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Ã Ë À Â À 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å 
 îò 04.02.2016ã. ¹ 261 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âî-

ïðîñó èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:24:0010802:211, ïëîùàäüþ 
400 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â äåðåâíå Ìàëàÿ Äóáíà ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
Рассмотрев обращение Моровой Н.С. от 27.01.2016 г. № 

F503-4221276-0076000111, в соответствии с Законом Мос-
ковской области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов ме-
стного самоуправления муниципальных образований Мос-
ковской области отдельными государственными полномо-
чиями Московской области» (с изменениями и дополнения-
ми), ст.37 Градостроительного кодекса РФ, Приказом Минэ-
кономразвития РФ от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования зе-
мельных участков» (с изменениями и дополнениями), Уста-
вом муниципального образования Орехово-Зуевский муни-
ципальный район Московской области, Положением «О по-
рядке организации и проведения публичных слушаний на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района», 
утвержденным решением Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района» от 22.11.2005 г. № 27/6, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1. Назначить на 25.02.2016 года публичные слушания 
по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0010802:211, площадью 400 кв.м м., расположенно-
го по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Малодубенское, д. Малая 
Дубна, ул. Центральная, участок за участком № 85 за 
бывшей АТС, - с «для ведения огородничества» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства» (код 2.2). 

Начало проведения слушаний в 11 часов по адресу: 
Московская обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, 
каб. 201 (2-ой этаж). 

2. Управлению по строительству и архитектуре: 
2.1. Предоставлять документацию по рассматривае-

мому земельному участку при обращении заинтересован-
ных граждан для ознакомления по адресу: Московская 
обл., г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. 247 
(контактный телефон 416-10-31 доб. 243). 

2.2. Опубликовать настоящее постановление и заклю-
чение о результатах проведения публичных слушаний в 
«Информационном вестнике Орехово-Зуевского района». 

2.3.  Провести публичные слушания. 
3. Заявителю (Морова Н.С.) обеспечить информирование 

заинтересованных граждан, проживающих в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток, применительно к которому запрашивается разрешение, а 
также правообладателей смежных земельных участков и объек-
тов капитального строительства, относительно проведения пуб-
личных слушаний согласно п.1 настоящего постановления. 

4. Главе сельского поселения Малодубенское 
(Симаков А.А.) рекомендовать разместить информацию о 
публичных слушаниях согласно п.1 настоящего постанов-
ления на информационном стенде в здании администра-
ции по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, д. Малая Дубна, ул. Центральная, д.46. 

5. Отделу организационно-информационной работы Управ-
ления правовой и организационно-информационной работы 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Орехово-Зуевского муниципального района в сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Волкова А.В. 

Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
«02»   ôåâðàëÿ  2016 ãîäà  ¹ 2/1 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå îò 17 äåêàáðÿ 2015 ãîäà 
¹46/14  "Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä" 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Бюджетным Ко-
дексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, 
Законом Московской области от 03.12.2015 N 213/2015-ОЗ 
"О бюджете Московской области на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов", Уставом муниципального обра-
зования Сельское поселение Давыдовское, Положением о 
бюджетном процессе в сельском поселении  Давыдовское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
ÐÅØÈË: 

Внести изменения в решение Совета депутатов  сель-
ского поселения Давыдовское от 17 декабря 2015 года № 
46/14 «О бюджете сельского поселения  Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области  на 2016 год» (далее - Решение): 

Статью 1 Решения изложить в новой редакции: 
«Утвердить основные характеристики бюджета сель-

ского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области (далее — бюджет 
сельского поселения Давыдовское) на 2016 год: 

1) общий  объём доходов бюджета сельского поселе-
ния Давыдовское в размере 44 287,0   тыс. рублей, в том 
числе за счёт межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в размере 929,0 тыс.рублей. 

2. Внести изменения в доходную часть: 

 
2) общий объём расходов бюджета сельского поселения 

Давыдовское в размере 44 287,00 тыс. рублей, в том числе 
за счёт межбюджетных трансфертов, получаемых из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в размере 
929,0 тыс.рублей. 

3. Внести изменения в расходную часть: 

 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) + 0,280 
Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты -  24 000,00 

Мероприятия по содержанию муници-
пального имущества + 0,280 
Субвенции бюджетам сельских поселе-
ний на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты -  24 000,00 
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4. Внести изменения в приложения: 
№1)  Поступления доходов в бюджет сельского посе-

ления Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области согласно приложению №1 к 
настоящему Решению; 

№2) Перечень главных администраторов отдельных 
доходных источников бюджета сельского поселения Да-
выдовское согласно приложению №2 к настоящему Ре-
шению, а именно, исключить из перечня главный админи-
страторов  доходных источников бюджета сельского по-
селения Давыдовское следующие строки: 

 
добавить в перечень главный администраторов  до-

ходных источников бюджета сельского поселения Давы-
довское следующие строки 

Транспортировка в морг с мест обнаруже-
ния или происшествия умерших - 94 000,00 
Муниципальная программа 
"Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 
2015-2018 годы". Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) учреждения 
Комбинат по благоустройству. + 94 000,00 

Муниципальная программа  "Обеспечение 
пожарной безопасности сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области 
на 2015-2018годы". Реализация меро-
приятий, направленных на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности. 
Субсидии бюджетным  учреждениям - 350 000,00 
Муниципальная программа 
"Обеспечение пожарной безопасности 
сельского поселения Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2015-2018годы". 
Реализация мероприятий, направленных 
на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности. Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд + 200 000,00 
Муниципальная программа 
"Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 
2015-2018 годы". Расходы на обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) учреж-
дения Комбинат по благоустройству. + 150 000,00 

Муниципальная программа 
"Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области 
на 2015-2018 годы". Содержание, озеле-
нение и развитие территории сельского 
поселения. Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд - 50 000,00 
Муниципальная программа 
"Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области 
на 2015-2018 годы". Расходы на обеспе-
чение деятельности (оказание услуг) 
учреждения Комбинат по благоустройст-
ву. + 50 000,00 

Муниципальная программа 
"Благоустройство сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы". Содер-
жание, озеленение и развитие терри-
тории сельского поселения. Субсидии 
бюджетным  учреждениям - 6 147 000,00 
Муниципальная программа 
"Благоустройство сельского поселе-
ния Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской 
области на 2015-2018 годы". Расходы 
на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждения Комби-
нат по благоустройству. + 6 147 000,00 

Муниципальная программа 
"Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской облас-
ти на 2015-2018 годы". Содержание, 
озеленение и развитие территории 
сельского поселения. Содержание и 
ремонт шахтных колодцев. Субсидии 
бюджетным  учреждениям - 288 400,00 
Муниципальная программа 
"Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской облас-
ти на 2015-2018 годы". Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждения Комбинат по благо-
устройству. + 288 400,00 

Муниципальная программа  "Развитие 
физической культуры и массового спор-
та в сельском поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области  на 2014-2018 
годы". Содержание, укрепление, разви-
тие материально-технической базы объ-
ектов физкультуры и спорта. Субсидии 
бюджетным  учреждениям. - 600 000,00 
Муниципальная программа 
"Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 
2015-2018 годы". Расходы на обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) учреж-
дения Комбинат по благоустройству. + 600 000,00 

Муниципальная программа  "Развитие 
физической культуры и массового спорта 
в сельском поселении Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муниципального района 
Московской области  на 2014-2018 годы". 
Содержание, укрепление, развитие мате-
риально-технической базы объектов физ-
культуры и спорта. Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд. - 56 000,00 
Муниципальная программа 
"Благоустройство сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области на 
2015-2018 годы". Расходы на обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) учреж-
дения Комбинат по благоустройству. + 56 000,00 

Код 
адми-
нистра
тора 

Код классифи-
кации доходов 

Наименование видов от-
дельных доходных источни-
ков 

006 1 14 02050 10 
0000 410 

Доходы от реализации иму-
щества, находящегося в соб-
ственности поселений (за 
исключением движимого 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитар-
ных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реали-
зации основных средств по 
указанному имуществу 

006 1 14 02050 10 
0000 440 

Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в собст-
венности поселений (за ис-
ключением имущества муни-
ципальных бюджетных и  авто-
номных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реа-
лизации материальных запа-
сов по указанному имуществу 

021 2 01 05000 10 
0000 180 

Безвозмездные поступле-
ния от нерезидентов в бюд-
жеты поселений 

021 2 18 05000 10 
0000 151 

Доходы бюджетов поселений 
от возврата бюджетами бюд-
жетной системы РФ остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначе-
ние прошлых лет 
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№3) Расходы бюджета сельского поселения Давыдовское 

по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам сельского поселения Давыдов-
ское и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов согласно приложению №3 к настоящему Решению; 

№4) Ведомственную структуру расходов бюджета 
сельского поселения Давыдовское согласно приложению 
№4 к настоящему Решению; 

№5) Расходы бюджета сельского поселения Давыдов-

ское по целевым статьям (муниципальным программам 
сельского поселения Давыдовское и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов согласно 
приложению №5 к настоящему Решению; 

№6) Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2016 год согласно приложению №6 к настоящему Решению. 

5. Опубликовать настоящее Решение  в средствах 
массовой информации, разместить текст настоящего 
Решения в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальном сайте сельского поселения 
Давыдовское по адресу http://davidovo-adm.ru/. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов сельского по-
селения Давыдовское  О.Ю.Землякову. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 

Код 
адми-
нистр
атора 

Код классификации 
доходов 

Наименование видов 
отдельных доходных 
источников 

021 2 18 05010 10 0000 151 Доходы бюджетов 
поселений от возврата 
бюджетными   учреж-
дениями остатков 
субсидий прошлых лет 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
 îò  02 ôåâðàëÿ  2016 ãîäà ¹ 2/1 

 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 îò 17.12.2015 ãîäà ¹46/14 

 "Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  Äàâûäîâñêîå 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä " 
 

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß ÄÎÕÎÄÎÂ Â ÁÞÄÆÅÒ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 
Коды Наименования Сумма 
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 43358,00 
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 25404,00 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 25404,00 

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 25150,00 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 25,00 

000 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 89,00 

000 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граждана-
ми, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 140,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17733,00 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3933,00 

000 1 06 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах поселений 3933,00 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 13800,00 

000 1 06 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 7100,00 

000 1 06 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 6700,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 221,00 

000 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 21,00 

000 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 200,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 929,00 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 146,00 

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 146,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 783,00 

000 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 783,00 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,00 

000 2 02 04014 10 0000 151 

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам    поселений    из    бюд-
жетов муниципальных районов на  осуществление части полномочий  по  решению 
вопросов местного  значения  в  соответствии   с заключенными соглашениями  

 ВСЕГО ДОХОДОВ 44287,00 

(тыс. рублей) 
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Ïðèëîæåíèå ¹ 2 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
îò 02 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ¹ 2/1 

 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
îò 17 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹46/14 

 «Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä» 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÄÎÕÎÄÍÛÕ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 

Код 
адми-
нистра
тора 

Код классификации 
доходов 

Наименование видов отдельных доходных источников 

Администрация сельского поселения Давыдовское 

006 1 11 01050 10 0000 120 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
поселениям 

006 1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 

006 1 11 02085 10 0000 120 
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по про-
даже акций, находящихся в собственности поселений 

006 1 11 03050 10 0000 120 
Проценты, полученные от представления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов поселений 

006 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за земельные участки, государствен-
ная  собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также  средства  от продажи  права  на  заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

006 1 11 05025 10 0000 120 

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы, а также  средства  от продажи  права  на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

006 1 11 05026 10 0000 120 

Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за земельные участки, которые рас-
положены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осущест-
вление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также  средства  от 
продажи  права  на  заключение договоров аренды указанных земельных участков 

006 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

006 1 11 05027 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в 
полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находя-
щихся в собственности поселений 

006 1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений (за исключе-
нием земельных участков) 

006 1 11 05093 10 0000 120 

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), располо-
женных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, относя-
щихся к собственности поселений 

006 1 11 07015 10 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями 

006 1 11 08050 10 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности посе-
лений (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в залог, в доверительное управление 

006 1 11 09035 10 0000 120 
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находя-
щихся в собственности поселений 

006 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности посе-
лений (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

006 1 12 05050 10 0000 120 Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности поселений 

006 
 
1 13 01076 10 0000 130 

Доходы от оказания информационно-консультационных услуг органами местного са-
моуправления поселений, казенными учреждениями поселений 

006 
 
1 13 02065 10 0000 130 

 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества поселений 

006 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов поселений 
006 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений 

006 1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных  бюджетных и автономных учреждений), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу 

006 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу 

006 1 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных  бюджетных и автономных учреждений), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному имуществу 

006 1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений 
(за исключением имущества  муниципальных  бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

006 1 14 03050 10 0000 410 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенно-
го в доходы поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 
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006 1 14 03050 10 0000 440 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в 
доходы поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

006 1 14 04050 10 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений 

006 1 14 06013 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений 

006 1 14 06025 10 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

006 1 16 90050 10 0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

006 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
006 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 

006 1 18 05200 10 0000 151 
Перечисления из бюджетов поселений по решениям о взыскании средств, предостав-
ленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

006 1 18 05000 10 0000 180 

Поступления в бюджеты поселений (перечисления из бюджетов поселений) по урегули-
рованию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 
распределенным доходам 

006 2 04 05099 10 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
поселений 

006 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
"Учреждение "Управление финансов администрации Орехово-Зуевского муниципального района" 
021 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

021 1 18 05200 10 0000 151 
Перечисления из бюджетов поселений по решениям о взыскании средств, предостав-
ленных из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

021 1 18 05000 10 0000 180 
Поступления в бюджеты поселения по урегулированию расчетов между бюджетами 
бюджетной системы РФ по распределённым доходам 

021 2 01 05099 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты поселений 
021 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
021 
 

2 02 01003 10 0000 151 
 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

021 2 02 01009 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на поощрение достижения наилучших показателей дея-
тельности органов местного самоуправления 

021 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 
021 2 02 02003 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных финансов 
021 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей 

021 2 02 02009 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

021 2 02 02041 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержа-
ние автомобильных  дорог  общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных  дорог     федерального значения) 

021 2 02 02051 10 0000 151 Субсидии  бюджетам  поселений на реализацию федеральных целевых программ 

021 2 02 02077 10 0000 151 
Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

021 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры 

021 2 02 02080 10 0000 151 
Субсидии  бюджетам  поселений  для  обеспечения  земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного строительства 

021 2 02 02088 10 0001 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

021 2 02 02088 10 0005 151 

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

021 2 02 02109 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 

021 2 02 02216 10 0000 151 

Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населенных пунктов 

021 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

021 2 02 03015 10 0000 151 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учёта на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

021 2 02 04012 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня 

021 2 02 04014 10 0000 151 

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

021 2 02 04025 10 0000 151 
Межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам  поселений  на  комплектова-
ние книжных фондов библиотек  муниципальных образований 

021 2 02 04041 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты,  передаваемые бюджетам  поселений, на подключение обще-
доступных библиотек Российской Федерации к  сети  Интернет и развитие системы библио-
течного дела  с  учетом задачи расширения  информационных  технологий  и оцифровки 

021 2 02 04056 10 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на финансовое обес-
печение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 

021 2 02 04999 10 0000 151 Прочие   межбюджетные  трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

021 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

021 2 18 05010 10 0000 180 
Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субси-
дий прошлых лет 

021 2 19 05000 10 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 
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Ïðèëîæåíèå ¹3 
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
îò 02 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ¹  2/1 

 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
 îò 17 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 46/14 

"Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå  Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä"
  

ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2016 ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ 
(ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), 

ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

 

Наименование КБК Рз 
ПР
з 

ЦСР ВР 

Сумма, тыс.руб. 

всего 
в т.ч. 
субвен-
ция 

1 2 3 4 5 6 7 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01  13 661,28 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 01 02  1 627,38 
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Да-
выдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2015-2018 годы" 01 02 01 0 00 00000 1 627,38 
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления поселения" 01 02 01 0 01 00000 1 627,38 

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполне-
нию функций в соответствии с вопросами местного значения 01 02 01 0 01 45010 1 627,38 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 01 0 01 45010 100 1 627,38 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 0 01 45010 120 1 627,38 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04  11 656,72 
Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Да-
выдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2015-2018 годы" 01 04 01 0 00 000000 10 973,22 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий 
органов местного самоуправления поселения" 01 04 01 0 01 00000 10 973,22 
Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполнению функций 
в соответствии с вопросами местного значения 01 04 01 0 01 45020 10 648,12 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 01 0 01 45020 100 8 216,47 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 0 01 45020 120 8 216,47 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45020 200 2 311,65 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45020 240 2 311,65 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 01 45020 800 120,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 01 45020 850 120,00  

Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной информации 01 04 01 0 01 45030 325,10  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45030 200 325,10  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 0 01 45030 240 325,10  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления 01 04 50 0 00 00000 683,50  
Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельно-
стью депутатам, не состоящим в штате Совета депутатов муниципального 
образования 01 04 50 0 00 02020 102,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 00 02020 200 102,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 50 0 00 02020 240 102,00  
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселения 
Давыдовское Орехово-Зуевскому муниципальному району 01 04 50 0 00 03000 581,50  

Межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03000 500 581,50  
Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 03000 540 581,50  
Резервные фонды 01 11  250,00  
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0  00 00100 250,00  
Иные межбюджетные ассигнования 01 11 99 0  00 00100 800 250,00  
Резервные средства 01 11 99 0  00 00100 870 250,00  
Другие общегосударственные вопросы 01 13  127,18  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 00 00200 6,90  
Иные межбюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 00200 800 6,90  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 00200 850 6,90  
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 01 13 99 0 00 00210 20,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 00210 200 20,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 00210 240 20,00  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 99 0 00 00230 100,28  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 00230 200 100,28  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 99 0 00 00230 240 100,28  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02  783,00 783,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03  783,00 783,00 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

02 03 99 0 00 51180 783,00 783,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 99 0 00 51180 100 530,00 530,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 530,00 530,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 200 253,00 253,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 99 0 00 51180 240 253,00 253,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  200,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14  200,00  

Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2018годы" 

03 14 02 0 00  0000 200,00  
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 03 14 02 0 01 00000 200,00  
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности 03 14 02 0 01 45040 200,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 02 0 01 45040 240 200,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  36,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  36,00  
Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства в сельском поселении Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

04 12 05 0 00 00000 30,00  
Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего 
препринимательства 04 12 05 0 00 45120 30,00  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 05 0 00 45120 200 30,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 05 0 00 45120 240 30,00  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 04 12 99 0 00 01400 6,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 01400 200 6,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 99 0 00 01400 240 6,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  14 239,82 

Благоустройство 05 03  6 854,42 
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-
2018 годы" 

05 03 03 0 00 00000 6 854,42 
Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства сельского 
поселения Давыдовское" 05 03 03 0 01 00000 6 854,42 

Организация и содержание  уличного освещения 05 03 03 0 01 45050 3 750,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45050 200 3 750,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45050 240 3 750,00 

Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 05 03 03 0 01 45060 3 004,42 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 0145060 200 3 004,42 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 0145060 240 3 004,42 

Регулирование численности безнадзорных животных 05 03 03 0 01 45070 50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45070 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45070 240 50,00  

Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истребительные 
противокомариные мероприятия 05 03 03 0 01 45080 50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45080 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 03 0 01 45080 240 50,00  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05  7 385,40 
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-
2018 годы" 

05 05 03 0 00 00000 7 385,40 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения Комбинат 
по благоустройству 05 05 03 0 01 45090 7 385,40 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 05 03 03 0 01 45090 600 7 385,40 
Субсидии бюджетным  учреждениям 05 03 03 0 01 45090 610 7 385,40 

ОБРАЗОВАНИЕ 07  542,60  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07  542,60  
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы 07 07 11 0 00 00000 542,60  
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 07 07 11 1 00 00000 50,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи, направленные на формирование социальной толерантности и на 
повышение уровня патриотического воспитания" 

07 07 11 1 01 00000 50,00  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования соци-
альной  толерантности 07 07 11 1 01 45200 50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 1 01 45200 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 11 1 01 45200 240 50,00  
Подпрограмма "Дети и молодежь" 07 07 11 2 00 00000  442,60  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи, направленные на формирование социальной толерантности и на 
повышение уровня патриотического воспитания" 

07 07 11 2 01 00000 442,60  
Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на повышение 
активности и уровня патриотического воспитания 07 07 11 2 01 45210 442,60  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 2 01 45210 200 442,60  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 11 2 01 45210 240 442,60  
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 07 07 11 3 00 00000 50,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и 
молодежи, направленные на формирование социальной толерантности и на 
повышение уровня патриотического воспитания" 

 11 3 01 00000 50,00  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения 
здорового образа жизни 07 07 11 3 01 45220 50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 11 3 01 45220 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 11 3 01 45220 240 50,00  

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  14 000,00 

Культура 08 01  14 000,00 
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 08 01 12 0 00 00000 14 000,00 
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 08 01 12 1 00 00000 14 000,00 
Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных бюджетных 
учреждений сельского поселения Давыдовское" 08 01 12 1 01 00000   
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 08 01 12 1 01 45230 14 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 12 1 01 45230 600 14 000,00 
Субсидии бюджетным  учреждениям 08 01 12 1 01 45230 610 14 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  540,00  

Пенсионное обеспечение 10 01  540,00  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих 10 01 99 0 00 00300 540,00  

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 00 00300 300 540,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99 0 00 00300 320 540,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11  284,30  

Массовый спорт 11 02  284,30  
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спор-
та в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области  на 2014-2018 годы" 

11 02 13 0 00 00000 284,30  
Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия" 11 02 13 0 01 00000 940,30  
Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 11 02 13 0 01 45270 140,30  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 

11 02 13 0 01 45270 200 140,30  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45270 240 140,30  
Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы объектов 
физкультуры и спорта 11 02 13 0 01 45290 144,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45290 200 200,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 13 0 01 45290 240 144,00  

Всего расходов   44 287,00 783,00 
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ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÎÉÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 

 

Наименование КБК  Рз 
ПР
з 

ЦСР ВР 
Сумма, тыс.руб. 

всего 
в т.ч. субвен-
ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Администрация сельского поселения Давыдовское 006  44 287,00 783,00 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 01  13 661,28 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 006 01 02  1 627,38 

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2018 годы" 006 01 02 01 0 00 00000 1 627,38 
Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления поселения" 006 01 02 01 0 01 00000 1 627,38 
Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по 
выполнению функций в соответствии с вопросами местного значения 006 01 02 01 0 01 45010 1 627,38 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 006 01 02 01 0 01 45010 100 1 627,38 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 006 01 02 01 0 01 45010 120 1 627,38 
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 006 01 04  11 656,72 

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области на 2015-2018 годы" 006 01 04 01 0 00 000000 10 973,22 
Основное мероприятие "Создание условий для реализации 
полномочий органов местного самоуправления поселения" 006 01 04 01 0 01 00000 10 973,22 
Обеспечение деятельности Центрального аппарата по выполне-
нию функций в соответствии с вопросами местного значения 006 01 04 01 0 01 45020 10 648,12 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 006 01 04 01 0 01 45020 100 8 216,47 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 006 01 04 01 0 01 45020 120 8 216,47 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 01 45020 200 2 311,65 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 01 45020 240 2 311,65 
Иные бюджетные ассигнования 006 01 04 01 0 01 45020 800 120,00  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 04 01 0 01 45020 850 120,00  
Опубликование муниципальных правовых актов и иной офици-
альной информации 006 01 04 01 0 01 45030 325,10  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 01 45030 200 325,10  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 006 01 04 01 0 01 45030 240 325,10  
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 006 01 04 50 0 00 00000 683,50  
Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской 
деятельностью депутатам, не состоящим в штате Совета депу-
татов муниципального образования 006 01 04 50 0 00 02020 102,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 04 50 0 00 02020 200 102,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 006 01 04 50 0 00 02020 240 102,00  
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского посе-
ления Давыдовское Орехово-Зуевскому муниципальному району 006 01 04 50 0 00 03000 581,50  
Межбюджетные трансферты 006 01 04 50 0 00 03000 500 581,50  
Иные межбюджетные трансферты 006 01 04 50 0 00 03000 540 581,50  
Резервные фонды 006 01 11  250,00  
Резервные фонды местных администраций 006 01 11 99 0  00 00100 250,00  
Иные межбюджетные ассигнования 006 01 11 99 0  00 00100 800 250,00  
Резервные средства 006 01 11 99 0  00 00100 870 250,00  
Другие общегосударственные вопросы 006 01 13  127,18  
Членские взносы членами Совета муниципальных образований 
Московской области 006 01 13 99 0 00 00200 6,90  
Иные межбюджетные ассигнования 006 01 13 99 0 00 00200 800 6,90  
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 13 99 0 00 00200 850 6,90  
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Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности 006 01 13 99 0 00 00210 20,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 00 00210 200 20,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 00 00210 240 20,00  
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 006 01 13 99 0 00 00230 100,28  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 00 00230 200 100,28  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 01 13 99 0 00 00230 240 100,28  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 006 02  783,00 783,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 006 02 03  783,00 783,00 
Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 006 02 03 99 0 00 51180 783,00 783,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами  006 02 03 99 0 00 51180 100 530,00 530,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 006 02 03 99 0 00 51180 120 530,00 530,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 00 51180 200 253,00 253,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 02 03 99 0 00 51180 240 253,00 253,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 006 03  200,00  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 006 03 14  200,00  
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности сельского 
поселения Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области на 2015-2018годы" 006 03 14 02 0 00  0000 200,00  
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 006 03 14 02 0 01 00000 200,00  
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 006 03 14 02 0 01 45040 200,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 03 14 02 0 01 45040 200 200,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 03 14 02 0 01 45040 240 200,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 006 04  36,00  

Другие вопросы в области национальной экономики 006 04 12  36,00  
Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сельском поселении Давыдовское Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-
2018 годы" 006 04 12 05 0 00 00000 30,00  
Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и средне-
го  препринимательства 006 04 12 05 0 00 45120 30,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 05 0 00 45120 200 30,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 04 12 05 0 00 45120 240 30,00  

Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 006 04 12 99 0 00 01400 6,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 00 01400 200 6,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 04 12 99 0 00 01400 240 6,00  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 006 05  14 239,80 

Благоустройство 006 05 03  6 854,40 
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2015-2018 годы" 006 05 03 03 0 00 00000 6 854,40 
Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства сельско-
го поселения Давыдовское" 006 05 03 03 0 01 00000 6 854,40 
Организация и содержание  уличного освещения 006 05 03 03 0 01 45050 3 750,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45050 200 3 750,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45050 240 3 750,00 
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 006 05 03 03 0 01 45060 3 004,40 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 0145060 200 3 004,40 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 0145060 240 3 004,40 
Регулирование численности безнадзорных животных 006 05 03 03 0 01 45070 50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45070 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45070 240 50,00  
Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истребительные 
противокомариные мероприятия 006 05 03 03 0 01 45080 50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45080 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 05 03 03 0 01 45080 240 50,00  

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 006 05 05  7 385,40 
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения Давы-
довское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
на 2015-2018 годы" 006 05 05 03 0 00 00000 7 385,40 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения Ком-
бинат по благоустройству 006 05 03 03 0 01 45190 7 385,40 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 006 05 03 03 0 01 45190 600 7 385,40 

Субсидии бюджетным  учреждениям 006 05 03 03 0 01 45190 610 7 385,40 

ОБРАЗОВАНИЕ 006 07  542,60  

Молодежная политика и оздоровление детей 006 07 07  542,60  
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области на 2014-2018 годы 006 07 07 11 0 00 00000 542,60  
Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молоде-
жи" 006 07 07 11 1 00 00000 50,00  

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи, направленные на формирование социальной толе-
рантности и на повышение уровня патриотического воспитания" 006 07 07 11 1 01 00000 50,00  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования 
социальной  толерантности 006 07 07 11 1 01 45200 50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 07 07 11 1 01 45200 200 50,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 07 07 11 1 01 45200 240 50,00  

Подпрограмма "Дети и молодежь" 006 07 07 11 2 00 00000  442,60  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи, направленные на формирование социальной толе-
рантности и на повышение уровня патриотического воспитания" 006 07 07 11 2 01 00000 442,60  
Проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные на повы-
шение активности и уровня патриотического воспитания 006 07 07 11 2 01 45210 442,60  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 07 07 11 2 01 45210 200 442,60  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 07 07 11 2 01 45210 240 442,60  

Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 006 07 07 11 3 00 00000 50,00  
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для 
детей и молодежи, направленные на формирование социальной толе-
рантности и на повышение уровня патриотического воспитания" 006     11 3 01 00000 50,00  
Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду веде-
ния здорового образа жизни 006 07 07 11 3 01 45220 50,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 07 07 11 3 01 45220 200 50,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 07 07 11 3 01 45220 240 50,00  

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 006 08  14 000,00 

Культура 006 08 01  14 000,00 
Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2014-2018 годы" 006 08 01 12 0 00 00000 14 000,00 
Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы" 006 08 01 12 1 00 00000 14 000,00 
Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных бюджет-
ных учреждений сельского поселения Давыдовское" 006 08 01 12 1 01 00000   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений 
культуры 006 08 01 12 1 01 45230 14 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 006 08 01 12 1 01 45230 600 14 000,00 
Субсидии бюджетным  учреждениям 006 08 01 12 1 01 45230 610 14 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 006 10  540,00  

Пенсионное обеспечение 006 10 01  540,00  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 
Федерации и муниципальных служащих 006 10 01 99 0 00 00300 540,00  

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 006 10 01 99 0 00 00300 300 540,00  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат 006 10 01 99 0 00 00300 320 540,00  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 006 11  284,30  

Массовый спорт 006 11 02  284,30  
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового 
спорта в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области  на 2014-2018 годы" 006 11 02 13 0 00 00000 284,30  

Основное мероприятие "Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия" 006 11 02 13 0 01 00000 940,30  
Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 006 11 02 13 0 01 45270 140,30  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 11 02 13 0 01 45270 200 140,30  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 45270 240 140,30  

Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы объек-
тов физкультуры и спорта 006 11 02 13 0 01 45290 144,00  
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 006 11 02 13 0 01 45290 200 144,00  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 006 11 02 13 0 01 45290 240 144,00  
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ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2016 ÃÎÄ  ÏÎ ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ  (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ  ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ  È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ 

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ),  ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ ÐÀÑÕÎÄÎÂ  ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ 

 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма, 
(тыс. руб-
лей) 

Муниципальная программа  "Эффективная власть сельского поселения Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018 годы" 

01 0 00 00000 
 12 600,60 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного 
самоуправления поселения" 

01 0 01 00000 
  

Обеспечение деятельности Главы муниципального образования по выполнению функций в 
соответствии с вопросами местного значения 

01 0 01 45010 
 1 627,38 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 0 01 45010 
100 1 627,38 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 01 45010 120 1 627,38 

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

01 0 01 45020 
 10 648,12 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 0 01 45020 
100 8 216,47 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 01 45020 120 8 216,47 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 45020 200 2 311,65 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 45020 240 2 311,65 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 01 45020 800 120,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 01 45020 850 120,00 

Опубликование муниципальных правовых актов и иной официальной информации 01 0 01 45030  325,10 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 45030 200 325,10 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 01 45030 240 325,10 
Муниципальная программа  "Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения Давыдов-
ское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018годы" 

02 0 00 00000 
 200,00 

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности" 02 0 01 00000  350,00 
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 02 0 01 45040  200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 45040 200 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 45040 240 200,00 

Муниципальная программа  "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2014-2018 годы" 

05 0 00 00000 
 30,00 

Реализация мероприятий, направленных на популяризацию малого и среднего препринима-
тельства 

05 0 00 45120 
 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 45120 200 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 45120 240 30,00 
Муниципальная программа  "Благоустройство сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 2015-2018 годы" 

03 0 00 00000 
 14 239,82 

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройства сельского поселения Давыдовское" 03 0 01 00000   
Организация и содержание  уличного освещения 03 0 01 45050  3 750,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45050 200 3 750,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45050 240 3 750,00 
Содержание, озеленение и развитие территории сельского поселения 03 0 01 45060  3 004,42 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45060 200 3 004,42 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45060 240 3 004,42 
Регулирование численности безнадзорных животных 03 0 01 45070  50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45070 200 50,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45070 240 50,00 
Деинсекция иксодовых клещей в зонах массового отдыха и истребительные противокомари-
ные мероприятия 

03 0 01 45080 
 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45080 200 50,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 45080 240 50,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждения Комбинат по благоуст-
ройству 

03 0 01 45190 
 7 385,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

03 0 01 45190 
600 7 385,40 

Субсидии бюджетным  учреждениям 03 0 01 45190 610 7 385,40 
Муниципальная программа  "Молодое поколение  сельского  поселении Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

11 0 00 00000 
 542,60 

Подпрограмма "Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи" 11 1 00 00000  50,00 
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, 
направленные на формирование социальной толерантности и на повышение уровня патриоти-
ческого воспитания" 

11 1 01 00000 
 50,00 

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на формирования социальной  толерантности 11 1 01 45200  50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 45200 200 50,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 45200 240 50,00 
Подпрограмма "Дети и молодежь" 11 2 00 00000 442,60 
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Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, на-
правленные на формирование социальной толерантности и на повышение уровня патриотиче-
ского воспитания" 

11 2 01 00000 
 442,60 

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на повышение активности и уровня патриоти-
ческого воспитания 

11 2 01 45210 
 442,60 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 45210 200 442,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 45210 240 442,60 
Подпрограмма "Здоровый образ жизни молодого поколения" 11 3 00 00000 50,00 

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, направленные 
на формирование социальной толерантности и на повышение уровня патриотического воспитания" 

11 3 01 00000 
 50,00 

Мероприятия для детей и молодежи, направленные на пропаганду ведения здорового образа жизни 11 3 01 00000 50,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 45220 200 50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 45220 240 50,00 

Муниципальная программа  "Культура в сельском поселении Давыдовское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы" 

12 0 00 00000 
 14 000,00 

Подпрограмма "Сельские Дома культуры и клубы " 12 1 00 00000 14 000,00 

Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных бюджетных учреждений сельского 
поселения Давыдовское" 

12 1 01 00000 
  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  учреждений культуры 12 1 01 45230 14 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

12 1 01 45230 
600 14 000,00 

Субсидии бюджетным  учреждениям 12 1 01 45230 610 14 000,00 
Муниципальная программа  "Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселении 
Давыдовское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области  на 2014-2018 годы" 

13 0 00 00000 
 284,30 

Основное мероприятие"Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия" 13 0 01 0000 284,30 

Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 13 0 01 45270 140,30 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 45270 200 140,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 45270 240 140,30 

Содержание, укрепление, развитие материально-технической базы объектов физкультуры и спорта 13 0 01 45290 144,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 45290 200 144,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 45290 240 144,00 

Итого по муниципальным программам сельского поселения Давыдовское Орехово-Зуевского му-
ниципального района Московской области 

 
 

41 897,32 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 50 0 00 02020 683,50 

Выплата возмещений и компенсаций, связанных с депутатской деятельностью депутатам, не со-
стоящим в штате Совета депутатов муниципального образования 

50 0 00 02020 
 102,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 00 02020 200 102,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 00 02020 240 102,00 

Межбюджетные трансферты на передачу полномочий сельского поселения Давыдовское Орехово-
Зуевскому муниципальному району 

50 0 00 03000 
 581,50 

Межбюджетные трансферты 50 0 00 03000 500 581,50 
Иные межбюджетные трансферты 50 0 00 03000 540 581,50 

Резервные фонды   250,00 

Резервные фонды местных администраций 99 0 00 00100 250,00 
Иные межбюджетные ассигнования 99 0 00 00100 800 250,00 

Резервные средства 99 0 00 00100 870 250,00 

Другие общегосударственные вопросы   127,18 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 99 0 00 00200 6,90 

Иные межбюджетные ассигнования 99 0 00 00200 800 6,90 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00200 850 6,90 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муници-
пальной собственности 

99 0 00 00210 
 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00210 200 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00210 240 20,00 
Мероприятия по содержанию муниципального имущества 99 0 00 00230 100,28 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00230 200 100,28 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 00230 240 100,28 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   783,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка   783,00 

Обеспечение переданных муниципальные полномочий по осуществлению первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

99 0 00 51180 
 783,00 

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

99 0 00 51180 
100 530,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 530,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 200 253,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51180 240 253,00 
Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших 99 0 00 01400 6,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 01400 200 6,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 01400 240 6,00 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   540,00 
Пенсионное обеспечение   540,00 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных служащих 

99 0 00 00300 
 540,00 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 00300 300 540,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 00 00300 320 540,00 
Итого непрограммных расходов   2 389,68 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   44 287,00 
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«02»   ôåâðàëÿ  2016 ãîäà ¹3/1 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
Â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
îò 23.10.2014 ãîäà ¹11/2 
«Î çåìåëüíîì íàëîãå» 
 
В соответствии с Главой 31 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Давыдовское 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

ÐÅØÈË: 
1.  Пункт 3.1 читать в следующей редакции: 
«Налогоплательщики - организации уплачивают в течение 

налогового периода авансовые платежи по земельному налогу 
30 апреля, 31 июля и 31 октября и представляют налоговую 
декларацию по истечении налогового периода не позднее 1 
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Срок уплаты налога по истечении налогового периода: 15 
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

2. Дополнить решение Совета депутатов сельского посе-
ления Давыдовское от 23.10.2014 года №11/2 «О земельном 
налоге» пунктами 2.1, 2.2, 3.2 следующего содержания: 

2.1. Предоставить налоговые льготы в виде уменьшения 
исчисленной суммы земельного налога на 50 процентов в 
отношении одного земельного участка на территории сель-
ского поселения Давыдовское по выбору налогоплательщика, 
имеющим в собственности постоянном (бессрочном) пользо-
вании или пожизненном наследуемом владении земельный 
участок индивидуального жилищного строительства, личного 
подсобного и дачного хозяйства (строительства), садоводства 
и огородничества,  следующим категориям граждан: 

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

 
2.1.2. Семьям, имеющим трёх и более несовершенно-

летних детей, среднедушевой доход которых ниже вели-
чины прожиточного минимума, установленной в Москов-
ской области на душу населения; 

2.1.3. Пенсионерам, доход которых ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, установленной в Мос-
ковской области для пенсионеров. 

2.2. 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). 

3.2. Налогоплательщики — физические лица уплачива-
ют налог на основании налогового уведомления, в срок 
не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈÅ 

«02»  ôåâðàëÿ  2016 ãîäà ¹ 4/1 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
Â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 
îò 10.11.2015 ãîäà ¹37/12 
«Î çåìåëüíîì íàëîãå» 
 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãëàâîé 31 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá 
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

 
Совет депутатов сельского поселения Давыдовское 

 вид источников финансирования дефицитов 
бюджета 

 Наименование 
 Сумма, 
(тыс. рублей) 

Ад-
мини
страт
ор 

Груп
па 

Под-
груп
па 

Ста-
тья 

Под
стат
ья 

Эле-
мент 

програм-
ма 
(подпрогр
амма ) 

эконо-
мическа
я клас-
сификац
иия 

        Дефицит бюджета сельского поселения Давыдовское Орехо-
во-Зуевского муниципального района Московской области 

- 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвоз-
мездных поступлений 

- 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 

- 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 

- 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 44 287,00 
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 44 287,00 
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - 44 287,00 
000 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов поселений 
- 44 287,00 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 44 287,00 
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 44 287,00 
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 44 287,00 
000 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов поселений 
44 287,00 

Ïðèëîæåíèå ¹6 
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå 

îò 02 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ¹ 2/1 
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 17 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 46/14 

"Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå  Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016 ãîä" 
 

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ  ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß  ÄÅÔÈÖÈÒÀ  ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 
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ÐÅØÈË: 
1.  Пункт 3 читать в следующей редакции: 
3.1. Налогоплательщики - организации уплачивают 

налог не позднее 1 февраля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом. 

3.2. Налогоплательщики — организации уплачивают аван-
совые платежи по земельному налогу в следующие сроки: 

по первому кварталу — 30 апреля, по второму кварта-
лу — 31 июля, по третьему кварталу — 31 октября 

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

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå Äàâûäîâñêîå Î.Þ.Çåìëÿêîâà 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå È.À.Ùåäðèí 
 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

Ð Å Ø Å Í È Å 
05.02.2016ã. ¹  21/69 

 
Î Ïðîåêòå Ðåøåíèÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ 

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований», Уставом муниципального образо-
вания сельское поселение Малодубенское. 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

ÐÅØÈË: 
1.  Внести в Устав сельского поселения Малодубен-

ское Орехово-Зуевского района Московской области из-
менения и дополнения, согласно Приложению к настоя-
щему решению. 

2. Решение Совета депутатов сельского поселения 
Малодубенское от 21.01.2015г. № 9/40 «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования 
сельское поселение Малодубенское Орехово-Зуевского 
муниципального района» признать утратившим силу. 

3. Настоящее решение направить в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Москов-
ской области для правой экспертизы и государственной 
регистрации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета депутатов сельского 
поселения Малодубенское Конева Н.А. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Í.À. Êîíåâ 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 
 

Ïðèëîæåíèå 
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
îò 05.02.2016 ¹ 21/69 

1. Ñòàòüþ 11. « Âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ» èçëîæèòü â 
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 

1. К вопросам местного значения сельского поселения 
Малодубенское относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета посе-
ления, утверждение и исполнение бюджета поселения, 
осуществление контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных нало-
гов и сборов поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения; 

4) обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах населенных пунктов поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей посе-
ления услугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания; 

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

7) обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 
8) формирование архивных фондов поселения; 
9) утверждение правил благоустройства территории 

поселения, устанавливающих в том числе требования по 
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внеш-
нему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий 
и сооружений, перечень работ по благоустройству и пе-
риодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории поселения (включая освеще-
ние улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных форм); 

10) присвоение адресов объектам адресации, измене-
ние, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных до-
рог регионального или межмуниципального значения, мест-
ного значения муниципального района), наименований эле-
ментам планировочной структуры в границах поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, размеще-
ние информации в государственном адресном реестре; 

11) содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства; 

12) организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодежью в поселении; 

13) оказание поддержки гражданам и их объединени-
ям, участвующим в охране общественного порядка, соз-
дание условий для деятельности народных дружин. 

2. Органы местного самоуправления сельского посе-
ления вправе заключать соглашения с органами местного 
самоуправления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она о передаче им осуществления части своих полномо-
чий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мые из бюджета сельского поселения  в бюджет муници-
пального района в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления Орехово-Зуевского 
муниципального района вправе заключать соглашения с 
органами местного самоуправления сельского поселения 
о передаче им осуществления части своих полномочий за 
счет межбюджетных трансфертов, предоставляемые из 
бюджета муниципального района в бюджет сельского 
поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации. 

3. Соглашения о передаче органами местного само-
управления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения должны заключаться на определенный 
срок, содержать положения, устанавливающие основания и 
порядок прекращения их действия, в том числе досрочно, 
порядок определения ежегодного объема межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления передавае-
мых полномочий, а также предусматривать финансовые 
санкции за неисполнения соглашений. 

4. Для осуществления переданных в соответствии с 
указанными соглашениями полномочий органы местного 
самоуправления имеют право дополнительно использо-
вать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства в случаях и порядке, предусмотренных решени-
ем Совета депутатов сельского поселения. 

5. Передача по указанным соглашениям материальных 
ресурсов, необходимых для осуществления переданных 
полномочий, осуществляется на основании договора без-
возмездного полномочия. 

 
2. Ñòàòüþ 11.1 «Ïðàâà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 

ïîñåëåíèÿ íà ðåøåíèå âîïðîñîâ, íå îòíåñåííûõ ê âîïðîñàì 
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïîñåëåíèÿ» äîïîëíèòü: 

пунктом 11 следующего содержания: 
«11) осуществление мероприятий по отлову и содер-

жанию безнадзорных животных, обитающих на террито-
рии поселения». 

 
3. Ñòàòüþ 12 «Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-

íèÿ» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: 
1. В целях решения вопросов местного значения орга-

ны местного самоуправления сельского поселения Мло-
дубенское обладают следующими полномочиями: 

1) принятие устава поселения и внесение в него измене-
ний и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов поселения; 
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3) создание муниципальных предприятий и учрежде-
ний, осуществление финансового обеспечения деятель-
ности муниципальных казенных учреждений и финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учрежде-
ниями, а также осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

4) организационное и материально-техническое обеспе-
чение подготовки и проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления поселе-
ния, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния, голосования по вопросам изменения границ поселения, 
преобразования сельского поселения Малодубенское; 

5) принятие и организация выполнения планов и про-
грамм комплексного социально-экономического развития 
поселения, а также организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы поселения и предоставление указан-
ных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации; 

6) разработка и утверждение программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, 
программ комплексного развития транспортной инфраструк-
туры поселения, программ комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры поселения, требования к которым уста-
навливаются Правительством Российской Федерации; 

7) учреждение печатного средства массовой информа-
ции для опубликования муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения жи-
телей муниципального образования официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной информации; 

8) организация подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представительных органов 
муниципальных образований, а также профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих; 

9) осуществление международных и внешнеэкономи-
ческих связей в соответствии с федеральными законами; 

10) иными полномочиями в соответствии с настоящим Фе-
деральным законом, уставами муниципальных образований. 

2. Органы местного самоуправления сельского посе-
ления вправе принимать решения о привлечении граждан 
к выполнению на добровольной основе социально значи-
мых для сельского поселения работ (в том числе де-
журств) в целях решения вопросов местного значения 
сельского поселения, предусмотренных   уставом сель-
ского поселения Малодубенское. 

К социально значимым работам могут быть отнесены 
только работы, не требующие социальной профессио-
нальной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут при-
влекаться совершеннолетние трудоспособные жители 
сельского поселения в свободное от основной работы 
или учебы время на безвозмездной основе не более чем 
один раз в три месяца. При этом продолжительность со-
циально значимых работ не может составлять более че-
тырех часов подряд». 

 
4.Ïîäïóíêò 6 ïóíêòà 10 ñòàòüè 28 «Äåïóòàò Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ»  èçëîæèòü ñëåäóþùèì îáðàçîì: 
«по истечении установленного срока полномочий де-

путата сельского поселения осуществляющего свои пол-
номочия на постоянной основе, в случае его не избрания 
на очередной срок полномочий, а также в случае досроч-
ного прекращения полномочий, выплачивается единовре-
менное денежное пособие. 

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

Единовременное денежное пособие не выплачивает-
ся, если полномочия депутата сельского поселения пре-
кратились досрочно по следующим основаниям: 

1)вступление в отношении него в законную силу обви-
нительного приговора суда; 

2)отзыв избирателями; 

3)отставка по собственному желанию, за исключением 
добровольного сложения с себя полномочий в случае 
установления инвалидности первой или второй группы». 

 
5.Ïóíêò 9 ñòàòüè 29 «Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èçëîæèòü â 

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè»: 
1. К полномочиям Главы сельского поселения относится: 
- организация выполнения решений Совета депутатов 

сельского поселения в пределах своих полномочий; 
- внесение в Совет депутатов сельского поселения 

проектов муниципальных правовых актов; 
- инициирование созыва внеочередного заседания 

Совета  депутатов сельского поселения; 
- представление на утверждение Совета депутатов 

сельского поселения проекта бюджета сельского поселе-
ния и отчета о его исполнении; 

- представление на рассмотрение Совета депутатов 
сельского поселения проектов нормативных актов о введе-
нии или отмене местных налогов и сборов, а также других 
правовых актов, предусматривающих расходы, покрывае-
мые за счет средств бюджета сельского поселения; 

- формирование администрации сельского поселения 
и руководство ее деятельностью; 

-назначение и освобождение от должности руководите-
лей структурных подразделений администрации, а также 
руководителей муниципальных предприятий и учреждений; 

- представление  на утверждение  Совета депутатов 
сельского поселения планов и программ социально - эко-
номического развития сельского поселения, отчетов об 
их исполнении; 

- принятие мер по обеспечению и защите   интересов 
сельского   поселения в суде, арбитражном суде, в орга-
нах местного самоуправления, а также в соответствую-
щих органах государственной власти и управления; 

- организация и обеспечение исполнения отдельных 
государственных полномочий, переданных  в  ведение 
сельского поселения федеральными законами, законами 
Московской области; 

- осуществление личного приема граждан не реже 
одного раза в месяц; 

- рассмотрение предложений, заявлений и жалоб гра-
ждан, принятие по ним решений; 

- создание комиссий для рассмотрения вопросов ме-
стного значения; 

- осуществление иных полномочий в  соответствии  с 
действующим законодательством. 

6. Пункт 9.1  статьи 29 «Глава сельского поселения» 
считать утратившим силу. 

 
7.Ïîäïóíêò 6 ïóíêòà 15 ñòàòüè 29 «Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëå-

íèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè»: 
«Главе сельского поселения по истечении установлен-

ного срока полномочий, в случае не избрания его на оче-
редной срок полномочий, а также в случае досрочного 
прекращения полномочий, выплачивается единовремен-
ное денежное пособие. 

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

Единовременное денежное пособие не выплачивает-
ся, если полномочия Главы сельского поселения прекра-
тились досрочно по следующим основаниям: 

1) вступление в отношении него в законную силу об-
винительного приговора суда; 

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

ем добровольного сложения с себя полномочий в случае 
установления инвалидности первой или второй группы». 

 
8. Ñòàòüþ 31 «Ïîëíîìî÷èÿ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-

íèÿ» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè»: 
1. К полномочиям администрации сельского поселе-

ния: относятся: 
- обеспечение исполнения решений органов местного 

самоуправления по реализации вопросов местного значе-
ния в соответствии с федеральными законами, 

Законами Московской области, Уставом сельского 
поселения , решениями Совета депутатов сельского по-
селения и распоряжениями Главы сельского поселения; 

-подготовка проектов решений Совета депутатов 
сельского поселения, постановлений и распоряжений 
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Главы сельского поселения, иных муниципальных право-
вых актов; 

-разработка программ и планов социально-
экономического развития сельского поселения и обеспе-
чение их выполнения; 

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

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах сельского поселения; 

-создание условий для обеспечения жителей сельско-
го поселения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания; 

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

- обеспечение условий для развития на территории 
сельского поселения физической культуры, школьного и 
массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- формирование архивных фондов. 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Í.À. Êîíåâ 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 

 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
05.02.2016ã. ¹ 21/70 

 
Î âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äå-

ïóòàòîâ ¹ 17/59 îò 22.10.2015ã. «Î çåìåëüíîì íàëîãå â ñåëü-
ñêîì ïîñåëåíèè Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016 ãîä» 

 
В соответствии с  главой 31 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования сельское поселение Мало-
дубенское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

ÐÅØÈË: 
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское № 17/59 от 
22.10.2015г, а именно добавить  пункт 7 подпунктом 7.13 
следующего содержания: 

«7.13. Освободить от уплаты земельного налога адми-
нистрацию Орехово-Зуевского         муниципального рай-
она Московской области за земельные участки, находя-
щиеся в Казне Орехово-Зуевского муниципального рай-
она Московской области». 

2.  Внести изменения в Решение Совета депутатов сель-
ского поселения Малодубенское № 17/59 от 22.10.2015г, а 
именно добавить пункт 8 подпунктом 8.2 следующего со-
держания: 

«8.2. Освободить от уплаты 50% исчисленного налога 
малоимущие семья и малоимущих одиноко проживающих 
граждан, среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в Московской 
области на душу населения». 

3. Опубликовать настоящее распоряжения в средствах 
массовой информации. 

 4. Контроль за исполнение настоящего решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов сельского по-
селения Конева Н.А. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Í.À. Êîíåâ 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 
 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÈÅÌÅ ÇÀßÂËÅÍÈÉ 
ÃÐÀÆÄÀÍ Î ÍÀÌÅÐÅÍÈÈ Ó×ÀÑÒÂÎÂÀÒÜ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ. 

Учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» сообщает о возможности предоставления в аренду 
земельных участков (далее-Участки): 

- площадью 1500 кв.м, по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ма-
лодубенское, д. Малая Дубна, ул. Северная, с видом раз-
решенного использования «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства», 

- площадью 1000 кв.м, по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ма-
лодубенское, д. Малая Дубна, ул. Северная, с видом раз-
решенного использования «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства», 

Граждане, заинтересованные в предоставлении Участ-
ков, в течение 30 дней со дня опубликования и размеще-
ния данного информационного сообщения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по прода-
же права аренды Участков. Прием заявлений осуществля-
ется по рабочим дням с 9 до 17 часов по адресу: 142605, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармей-
ская, д. 11"А" и по адресу электронной почты: 
kui_ozr@mail.ru. Заявления подаются в виде бумажного 
документа непосредственно при личном обращении, или 
в виде бумажного документа посредством почтового от-
правления, или в виде электронного документа посредст-
вом электронной почты (подписываются электронной 
подписью заявителя). 

Ознакомиться с документацией и схемой расположе-
ния в отношении Участков можно с момента начала прие-
ма заявлений по адресу: Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" (здание общежития 
медицинского колледжа, 1 этаж — Учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации Орехово-
Зуевского муниципального района»). Контактный телефон 
4-22-12-96. 

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ñ.À.Êèñëîâ 
Ñîãëàñîâàíî: 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ùåïèí Ä.À. 
 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÈÅÌÅ ÇÀßÂËÅÍÈÉ 
ÃÐÀÆÄÀÍ Î ÍÀÌÅÐÅÍÈÈ Ó×ÀÑÒÂÎÂÀÒÜ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ. 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» сообщает о возможности предоставления в аренду 
земельных участков: 

- площадью 1200 кв.м, по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Ве-
рейское, пос. Прокудино, участок 282, с разрешенным 
использованием «для индивидуального жилищного строи-
тельства». 

- площадью 1189 кв.м, по адресу: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Но-
винское, д. Дуброво, д. 25/2, с разрешенным использова-
нием «для ведения личного подсобного хозяйства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении Участ-
ков, в течение 30 дней со дня опубликования и размеще-
ния данного информационного сообщения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по прода-
же прав аренды Участков. Прием заявлений осуществля-
ется по рабочим дням с 9 до 17 часов по адресу: 142605, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармей-
ская, д. 11"А" и по адресу электронной почты: 
kui_ozr@mail.ru. Заявления подаются в виде бумажного 
документа непосредственно при личном обращении, или 
в виде бумажного документа посредством почтового от-
правления, или в виде электронного документа посредст-
вом электронной почты (подписываются электронной 
подписью заявителя). 

Ознакомиться с документацией и схемой расположе-
ния в отношении Участков можно с момента начала прие-
ма заявлений по адресу: Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" (здание общежития 
медицинского колледжа, 1 этаж — Учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации Орехово-
Зуевского муниципального района»). Контактный телефон 
4-22-12-96. 

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ñ.À.Êèñëîâ 
Ñîãëàñîâàíî: 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ùåïèí Ä.À. 
 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÈÅÌÅ ÇÀßÂËÅÍÈÉ 
ÃÐÀÆÄÀÍ Î ÍÀÌÅÐÅÍÈÈ Ó×ÀÑÒÂÎÂÀÒÜ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ. 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» сообщает о возможности предоставления в аренду 
земельного участка площадью 1370 кв.м, расположенного 
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по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, 
сельское поселение Соболевское, д. Алексеевская, с раз-
решенным видом использования — для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении Участ-
ка, в течение 30 дней со дня опубликования и размеще-
ния данного информационного сообщения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по прода-
же прав аренды Участка. Прием заявлений осуществляет-
ся по рабочим дням с 9 до 17 часов по адресу: 142605, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармей-
ская, д. 11"А" и по адресу электронной почты: 
kui_ozr@mail.ru. Заявления подаются в виде бумажного 
документа непосредственно при личном обращении, или 
в виде бумажного документа посредством почтового от-
правления, или в виде электронного документа посредст-
вом электронной почты (подписываются электронной 
подписью заявителя). 

Ознакомиться с документацией и схемой расположения 
в отношении Участка можно с момента начала приема заяв-
лений по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 
Красноармейская, д. 11"А" (здание общежития медицинско-
го колледжа, 1 этаж — Учреждение «Комитет по управлению 
имуществом администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района»). Контактный телефон 4-22-12-96. 

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ñ.À.Êèñëîâ 
Ñîãëàñîâàíî: 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ùåïèí Ä.À. 
 

Ï Ð Î Ò Î Ê Î Ë 
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé îáúåêòà ãîñóäàðñòâåííîé 

ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû «Äîçàãðóçêà è ðåêóëüòèâàöèÿ 
ïîëèãîíà ÒÁÎ «Çàâîëåíüå» â Îðåõîâî-Çóåâñêîì ðàéîíå 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» â ôîðìå ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé 

 ¹ 1/2016 
 
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, дер. Новое, ул. Друж-
бы, дом 1А (МБОУ «Новинская СОШ»). 

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 26 января 2016 года в 15 час. 00 мин. 
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé: 
- Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе»; 
- Постановление Главы Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области от 21.12.2015 г. № 
2911 «Об организации и проведении общественных обсу-
ждений объекта государственной экологической экспер-
тизы «Дозагрузка и рекультивация полигона ТБО 
«Заволенье» в Орехово-Зуевском района Московской 
области» в форме публичных слушаний»; 

-обращение Заказчика — директора муниципального 
унитарного предприятия  «Наш дом» Николая Борисовича 
Мариненкова. 

Информация о проведении публичных слушаний в СМИ: 
-  «Информационный Вестник Орехово-Зуевского района»; 
- Официальный сайт Орехово-Зуевского муниципаль-

ного района в сети «Интернет». 
Постановление о проведении общественных обсужде-

ний Проекта было размещено на сайте Орехово-
Зуевского района, в печатном издании «Информационный 
вестник Орехово-Зуевского района» №  50 (492) часть 2 
от 25.12.2015 г. 

Ïðåäñåäàòåëüñòâîâàë: 
Áóÿíîâ À.Þ. — заместитель Главы администрации Оре-

хово-Зуевского муниципального района 
Ïðèñóòñòâîâàëè ÷ëåíû êîìèññèè: 
Ãóöóë Ì.Â. —  начальник Управления по строительству 

и архитектуре Администрации Орехово-Зуевского муни-
ципального  района 

Êóëåøîâà Ò.Ì. — начальник отдела коммунальной ин-
фраструктуры и благоустройства управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации Орехово-
Зуевского муниципального  района 

Ïåíüêîâà Î.È. — старший эксперт отдела коммунальной 
инфраструктуры и благоустройства управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации Орехово-
Зуевского муниципального района 

а также: 
Ðîæêîâà Å.Þ. — заместитель Главы администрации 

сельского поселения Новинское Орехово-Зуевского муни-
ципального района 

Àëåêñàíäðîâà À. — представитель Министерства эколо-
гии и природопользования  Московской области 

Ñìèðíîâà Å.Þ. — представитель разработчика проекта 
ООО «Аудит и Новация». 

Ìàðèíåíêîâ Í.Á. — директор МУП «Наш дом» Орехово-
Зуевского муниципального  района 

Êðþ÷êîâà Ñ.Ë. — директор ООО «Орехово-Зуевская 
районная объединенная компания» 

ßñòðåáîâ Î.Þ. -  генеральный  директор ООО 
«Районная мехуборка» 

Местные жители из деревни Заволенье — 50 человек 
Ïîâåñòêà äíÿ: 
1. Обсуждение объекта государственной экологиче-

ской экспертизы «Дозагрузка и рекультивация полиго-
на ТБО «Заволенье» в Орехово-Зуевском районе Мос-
ковской области» 

1. СЛУШАЛИ: 
Áóÿíîâà À.Þ. — выступил со вступительным словом, 

представил краткую справку о полигоне.  Обозначил про-
блемы, связанные с деятельностью полигона и МУП «Наш 
дом» и о необходимости рассмотрения проекта рекульти-
вации и  дозагрузки полигона в д. Заволенье. 

Âûñòóïèëè: 
Ãóöóë Ì.Â. — огласил регламент общественных обсуж-

дений. Сообщил, что замечаний и предложений с момен-
та публикации информационного сообщения в админист-
рацию Орехово-Зуевского муниципального района и МУП 
«Наш дом» не поступало. 

Предложил обсуждать проект рекультивации полигона 
на предмет его существования. Информация была опуб-
ликована на официальном сайте администрации Орехо-
во-Зуевского муниципального района, в средствах массо-
вой информации. По регламенту: все соблюдено в закон-
ном порядке. Те, кто не успеет выссказаться, то  предло-
жения будут приниматься в МУП «Наш дом» или в управ-
лении архитектуры администрации Орехово-Зуевского 
муниципального   района в течение недели. 

Ñìèðíîâà Å.Þ. — представила краткую информацию 
проекта, какие мероприятия были проведены для подго-
товки проекта, была проведена оценка существующего 
положения. Основой полигона является глина на глубине 
7 метров. Какие мероприятия планируется провести для 
рекультивации: часть полигона  закрывается пленкой (5 
га) вблизи д. Заволенье. В проекте предусмотрен полный 
комплекс мероприятий, направленный на исключение или 
минимизацию негативного воздействия на окружающую 
среду, в том числе использование мембранных изоли-
рующих пленок, специальных колодцев для сбора фильт-
рата. Проектом предусмотрена рекультивация участка 
нарушенных земель площадью около 14 га. 

Âûñòóïèë: 
Êóðîâ Â.Â. , Ïûðîâ Ñ.Å — Почему нельзя просто закрыть 

полигон и ничего не делать? 
Слушали: 
Áóÿíîâà À.Þ.- Для закрытия полигона  необходима его 

рекультивация. Объемы необходимых работ и сроки их 
выполнения определяются проектом. На сегодняшний 
день возможность предусмотреть денежные средства в 
бюджете Орехово-Зуевского муниципального района от-
сутствует. Для использования инвестиционной состав-
ляющей в тарифе проект рекультивации предусматривает 
дозагрузку. 

Âûñòóïèë: 
Øóâàëîâ Ñ.Þ. — Вместо продления жизни для незакон-

ной свалки под видом дозагрузки, мы предлагаем пойти 
по менее дорогостоящему пути, а именно нужно засыпать 
свалку песком вместо того, чтобы накрывать ее дорого-
стоящей пленкой, на приобретение которой, как вы ска-
зали, денег у вас нет. Мнение местных жителей вот ка-
кое: если засыпать свалку песком уже сейчас, то со вре-
менем сформируется слой почвы, вырастут деревья как 
это мы все видим на месте заброшенной свалки Дулев-
ского фарфорового завода. То есть рекультивацию за-
вершит сама природа. И потом нам не понятно, хватит ли 
4 колодца, запланированных в вашем проекте, для сбора 
фильтрата. Свалка занимает почти тридцать гектаров. 
Тело свалки уже много лет связано  с болотом и подпи-
тывается из болота водой, которая заражается от свалки. 
Как 4 колодца могут собирать всю воду болота? 

Ñëóøàëè: 
Ñìèðíîâó Å.Þ. Для того, чтобы определить: сколько 

нужно «песка» или «грунта», сколько необходимо колод-
цев для сбора фильтратов, обязательна ли изоляционная 
пленка, и определить стоимость этих мероприятий подго-
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тавливается проект рекультивации, который и предлага-
ется рассмотреть. В соответствии с проведенными ис-
следованиями и замерами, предложенные в проекте 4 
колодца, смогут обеспечить сбор фильтрата. Также хоте-
лось бы заметить, что территория рекультивации состав-
ляет не 30 га, а 14 га. 

Âûñòóïèë: 
Ñèëàåâ Þ.Â. — Что нам делать сейчас, в настоящее 

время. Я встаю в 6 часов утра, иду на улицу, дышать не-
чем, глаза режет. Над свалкой столб дыма, пара  диамет-
ром 100 метров.  Птицы все улетели. 

Что Вы нам предложите сейчас? 
Ñëóøàëè: 
Áóÿíîâà À.Þ. — Реализовать мероприятия, предусмот-

ренные проектом. 
Ìèøèíà À.Â. — сколько будет стоить полная рекульти-

вация полигона? 
Ñëóøàëè: 
Áóÿíîâà À.Þ. - ориентировочная стоимость рекультива-

ции 1 га занимаемой площади от 20 до 50,0 млн. руб., в 
зависимости от определенных  проектом  объемов меро-
приятий. 

Âûñòóïèë: 
Ñîðîêèí Å.À. — кто закрыл полигон? 
Ñëóøàëè: 
Áóÿíîâà À.Þ.: Полигон в д. Заволенье не находится в 

Государственном реестре объектов размещения отходов, 
поэтому официальное решение об его закрытии принято 
не было. Ввиду затянувшейся процедуры оформления 
документации было принято решение о прекращении 
завоза ТБО на полигон.  Администрации совместно с 
МУП «Наш дом» поручено в кратчайшие сроки оформить 
земельные участки, требующие рекультивации и соответ-
ствующую проектную документацию. 

Âûñòóïèë: 
Øóâàëîâ Ñ.Þ. — Кто хозяин полигона? Что он делает 

для улучшения обстановки на полигоне? И где возьмете 
деньги на рекультивацию? 

Ñëóøàëè: 
Áóÿíîâà À.Þ.: Эксплуатацию полигона в д. Заволенье 

осуществляет муниципальное унитарное предприятие 
«Наш дом» - директор Мариненков Николай Борисович. 
Для соблюдения правил содержания в МУП «Наш дом» 
разработана программа производственного контроля, 
согласованная с Роспотребнадзором, которая предусмат-
ривает в том числе полный набор мероприятий для кон-
троля за состоянием грунтов, воды и воздуха. Денежные 
средства для рекультивации полигона предлагается пре-
дусмотреть в инвестиционной составляющей к тарифу. 
Учитывая, что тариф на приемку ТБО на полигоне 
«Заволенье» по сравнению с другими муниципальными 
образованиями низкий,  имеется реальная возможность 
предусмотреть в тарифе инвестиционную составляющую 
на рекультивацию. 

Ñëóøàëè: 
Ìàðèíåíêîâà Í.Á.: - Согласно приказа № 511 от 

15.06.2001 года Министерства природных ресурсов Рос-
сийской Федерации на территории всей России установ-
лено 5 классов опасности отходов производства жизне-
деятельности человека. 

Лицензия оформляется  на деятельность по обезврежи-
ванию и размещению отходов I – IV классов опасности. 
Эксплуатация полигона осуществлялась в соответствии с 
договорами, заключенными на 5 класс (неопасные отходы) 

Âûñòóïèë: 
Ñîðîêèí Å.À. — При докладе разработчика проекта про-

звучало, что под телом полигона на глубине 7 метров 
находится глина. Возможно это и так, но поверх глины в 
той самой толще 7 метров расположены болотистые поч-
вы. Мы, как местные жители, утверждаем, что свалка из 
года в год засыпает болото. Согласно требованиям эко-
логического законодательства нашей страны для участков 
под возможное размещение твердо-бытовых отходов 
болотистые почвы категорически не подходят. А раз 
свалка расположена на болоте, то нам, местным жите-
лям, нужно понимать, где бурильные установки делали 
отверстия в земле и как вообще техника могла пройти по 
заболоченной почве. 

Ñëóøàëè: 
Ìàðèíåíêîâà Í.Á.: - Испытания проводились в ноябре 

2015 года. С результатами проделанных геологических 
изысканий можно ознакомиться в офисе МУП «Наш дом», 
дер. Давыдово, Заводская, дом 53а и в администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района. 

Âûñòóïèëà: 
Ñìèðíîâ Ñ.Ì. - Мы думали, что нам предложат за-

крыть свалку, и мы пришли поддержать данный вопрос. 
Однако нас призывают согласиться не просто с рекульти-
вацией свалки, но с рекультивацией с дозагрузкой еще 
на пять лет. Мы столько лет живем в ужасных условиях, 
когда рядом с нами годами росла гора отходов на неза-
конной свалке, что выступаем только за окончательный 
запрет завоза нового мусора на незаконную свалку ря-
дом с нашей деревней. Мы не поддерживаем идею ре-
культивации с дозагрузкой. Мы за то, чтобы свалку ре-
культивировать без всякой дозагрузки. 

Ñëóøàëè: 
Áóÿíîâà À.Þ. - Никто не говорит, что полигон должен 

быть вечным. 
Администрация также поддерживает вопрос закрытия 

полигона, но с учетом проведения соответствующих ме-
роприятий, предусмотренных проектом. Закрытие поли-
гона без рекультивации может привести к непредсказуе-
мым экологическим последствиям. В связи с тем, что 
источники финансирования не определены, предлагается 
дозагрузка, необходимая для финансирования работ по 
рекультивации. 

Âûñòóïèëà: 
Èâàíîâà Ë.Ä. -  Вот вы нас пугаете непредсказуемыми 

последствиями, если свалку просто бросить. Интересно 
получается, на глазах всех местных руководителей неза-
конная свалка работала много лет в нарушении всех за-
конов, а вас, руководителей района не беспокоили не-
предсказуемые экологические последствия. И кажется 
нам, что если бы мы, местные жители, не требовали за-
крытия свалки, то вам, районным руководителям и в го-
лову не пришло бы, что со свалкой что-то надо делать. 

Ñëóøàëè: 
Áóÿíîâà À.Þ. — Первоначально решения о складирова-

нии мусора на этом месте никто не принимал. Мусор 
размещался стихийно различными предприятиями, орга-
низациями и жителями. Оформление земельного участка 
и работы на полигоне были организованы уже на ранее 
нарушенных землях. 

Âûñòóïèë: 
Ñîðîêèí Å.À. — Прошу опубликовать в электронном ви-

де и выслать нам, местным жителям, отчет геологических 
испытаний полигона и дополнительно представить 
данные геолокации тех мест, где бурильные установки 
пробурили скважины. Нам кажется, что бурили не на бо-
лоте, где собираются и дальше складировать мусор, а 
где-то в стороне на сухом месте. 

Ñëóøàëè: 
Ãóöóë Ì.Â. -     Все материалы по проекту находятся в 

управлении по строительству и архитектуре администра-
ции Орехово-Зуевского муниципального района (г. Оре-
хово-Зуево, Октябрьская пл., дом 2, каб. 247), кроме это-
го в МУП «Наш дом», дер. Давыдово, ул. Заводская, 53а. 
Также готовы направить по указанному Вами электронно-
му адресу. 

Âûñòóïèë: 
Ñèëàåâ Þ.Ñ. — Куда будут возить мусор потом? И когда 

начнут строить мусороперерабатывающие и мусоросор-
тировочные заводы? 

Ñëóøàëè: 
Áóÿíîâà À.Þ. — Дальнейшее перераспределение пото-

ков с учетом строительства мусороперерабатывающих 
предприятий будет определяться Правительством Мос-
ковской области. 

 
ÐÅØÈËÈ: 
1. Общественные обсуждения по Проекту признать 

состоявшимися. 
2. С момента публикации письменных замечаний и 

предложений в администрацию Орехово-Зуевского муни-
ципального района не поступало. 

3. Процедура информирования общественности, при-
родопользователей, учреждений, заинтересованных ис-
полнительных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления проведена согласно действую-
щему законодательству. 

4. Регламент общественных обсуждений в форме пуб-
личных слушаний выдержан без срывов и нарушений. 

5. Выявленное мнение большинства местных жите-
лей, представителей  общественности и учреждений, по 
результатам общественных обсуждений,  заключается в 
необходимости закрытия незаконного полигона в д. За-
воленье. 



 

 

20 12 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà 

6. Высказано недоверие к достоверности материалов 
инженерно-геологических изысканий в части конкретных 
мест забора проб грунта и бурения скважин. 

7. Не обозначены ответственные  организации, кото-
рые должны контролировать выполнение всех мероприя-
тий по рекультивации. 

8. Администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района опубликовать заключение о результатах публич-
ных слушаний, направить материалы инженерных изыска-
ний на электронную почту для рассмотрения инициатив-
ной группой. 

8. МУП «Наш дом» Орехово-Зуевского муниципального 
района направить материалы проекта и протокол общест-
венных обсуждений на государственную экологическую 
экспертизу. 

Приложение: письменное обращение директора МУП 
«Наш дом» Мариненкова Николая Борисовича. 

Ïðîòîêîë îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé îáúåêòà ãîñóäàðñòâåí-
íîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû «Äîçàãðóçêà è ðåêóëüòèâàöèÿ ïî-
ëèãîíà ÒÁÎ «Çàâîëåíüå» â Îðåõîâî-Çóåâñêîì ðàéîíå Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè» â ôîðìå ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé ñîñòàâëåí íà 6 ëèñòàõ. 

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: À.Þ. Áóÿíîâ 
Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.È. Ïåíüêîâà 
×ëåíû êîìèññèè: Ì.Â. Ãóöóë, Ò.Ì. Êóëåøîâà 
 

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

Кадастровым инженером Гринёвой Дарьей Игоревной, 
находящимся по адресу:  142645, Московская область, 
Орехово-Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Лени-
на, дом 29Б,  телефон: 8(496)413-83-97, адрес электрон-
ной почты: info@bkr.su, квалификационный аттестат № 
77-14-353, в отношении земельного участка c кадастро-
вым  номером  50:24:0060808:522, расположенного: Мос-
ковская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Дороховское, поселок Авсюнино, улица Школь-
ная, дом 27 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кузовлева 
Марина Семеновна, проживающая по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район сельское поселение 
Дороховское, поселок Авсюнино, улица Школьная, дом 27. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: 
142645, Московская область,  Орехово-Зуевский район, 
поселок. Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 этаж в 10 
часов 00 минут «15 марта 2016 года». 

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

Обоснованные возражения в письменном виде по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение месяца со дня публикации данного 
объявления по адресу: 142645, Московская область, Орехово-
Зуевский район, поселок Авсюнино, улица Ленина, дом 29Б, 2 
этаж, с «13 февраля 2016 года по 14 марта 2016 года». 

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

Московская область, Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Дороховское, поселок Авсюнино, улица 
Школьная, дом 25, К№ 50:24:0060808:312. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность,  документы о правах на земельный уча-
сток, при представительстве - надлежащую доверен-
ность, подтверждающую полномочия. 

Неявка заинтересованных лиц не является препятст-
вием для проведения собрания о согласовании местопо-
ложения границ земельного участка. 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2002 года №-101ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения», Малкершина Лидия Ивановна, со-
общает о проведении собрания участников общей доле-
вой собственности на земельный участок для сельскохо-
зяйственного использования, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу: Московская область, Орехово-Зуевский район, у 
деревни Соболево. 

Время и дата проведения собрания: 25.03.16 года в 

11 часов 00 минут, адрес: Московская область, город 
Егорьевск,  Касимовское шоссе, дом 40, комната 11. Нача-
ло регистрации участников собрания — 10 часов 45 минут. 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 
1) Выдел земельного участка в счет земельной доли 

Малкершиной Л.И.; местоположение: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, вблизи деревни Смолево. 

2) Согласование и утверждение проекта межевания 
выделяемого земельного участка. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Малкершина Л.И. (почтовый 
адрес: город Москва, улица Южнобутовская, дом 99, 
квартира 10, телефон:  8-985-914-18-57). 

Проект межевания подготовлен кадастровым инжене-
ром Орловым Е.Г., квалификационный аттестат № 68-13-
315, почтовый адрес: 140304, Московская область, город 
Егорьевск, улица Механизаторов, дом 55, корпус 4, квар-
тира 23, контактный телефон: 8-903-710-40-32, адрес 
электронной почты egor010578@mail.ru. 

Адрес исходного земельного участка: Московская об-
ласть, Орехово-Зуевский район, у деревни Соболево; 
кадастровый номер: 50:24:0000000:35. 

С проектом межевания заинтересованные лица могут 
ознакомиться по адресу: Московская область, город 
Егорьевск, Кассимовское шоссе, дом 40, комната 11 в 
тридцатидневный срок со дня опубликования извещения, 
в рабочие дни с 10 до 18 часов. При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие право лица на земельную долю 
в исходном земельном участке. 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка заинтересованные лица могут 
направлять в течение тридцати дней по адресу: Москов-
ская область, город Егорьевск, Кассимовское шоссе, дом 
40, комната 11. 

Для участия в собрании необходимо иметь при себе 
паспорт и оригинал свидетельства о регистрации права 
на долю в общей долевой собственности на земельный 
участок. Лицам, представляющим интересы участников 
общей долевой собственности на основании доверенно-
стей, необходимо иметь при себе надлежащим образом 
оформленную доверенность. 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Комновой Маргаритой Дмит-

риевной, адрес: 142608, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, 4-проезд Козлова, дом 3-а, margo-79-
09@mail.ru, телефон 8-916-918-85-15 квалификационный 
аттестат: 33-11-191 в отношении земельного участка с 
кадастровым номером № 50:24:0040102:65, расположен-
ного: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/о 
Горский,  деревня Бяльково, дом 8 выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Ладная Марга-
рита Алексеевна,   Мурманская область, город Кировск, 
улица Олимпийская, дом 44, квартира 16, Сыровегина Гали-
на Алексеевна, Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, деревня Бяльково, дом 8, телефон: 8- 926-981-23-16. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы  состоится по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101 
«15 марта 2016 года, в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 142600, Россия, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Центральный буль-
вар, дом 6, офис № 101. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «13 фев-
раля 2016 года» по «14 марта 2016 года» по адресу: 
142600, Россия, Московская область, город Орехово-
Зуево, улица Центральный бульвар, дом 6, офис № 101. 

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

кадастровый номер  50:24:0040102:60, расположенного: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, с/о Горский, 
деревня Бяльково, дом 6 (Суслов Дмитрий Аркадьевич). 

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