
 

 

1 № 6 (498) 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà «Î áþäæåòå  Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà íà 2016 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2017 è 2018 ãîäîâ» 
îò 18.12.2015ã. ¹13/3 (ñ èçìåíåíèÿìè  è äîïîëíåíèÿìè, 
âíåñ¸ííûìè ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 19.01.2016ã. ¹1/1) 
 

Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ð Å Ø È Ë : 

Внести в решение Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района «О бюджете Орехово-
Зуевского муниципального района на 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 годов» №13/3 от 18.12.2015г. 
(с изменениями  и дополнениями, внесёнными решением 

Совета депутатов Орехово-Зуевского муниципального 
района от 19.01.2016г. №1/1) следующие изменения: 

1) В абзаце первом пункта 14 цифры «120 000,0» за-
менить цифрами «145 000,0»; 

2) В пункте 16 цифры «55 000,0» заменить цифрами 
«30 000,0»; 

3) приложение №7 «Программа муниципальных внут-
ренних заимствований Орехово-Зуевского муниципально-
го района на 2016 год» изложить в редакции согласно 
приложению №1 к настоящему решению; 

4) приложение №9 «Программа муниципальных гарантий Оре-
хово-Зуевского муниципального района на 2016 год» изложить в 
редакции согласно приложению №2 к настоящему решению; 

5) приложение №11 «Источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета Орехово-Зуевского муници-
пального района на 2016 год» изложить в редакции со-
гласно приложению №3 к настоящему решению. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 12.02.2016ã. ¹ 4/2 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 

19 ôåâðàëÿ 2016 ã. 
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 Ïðèëîæåíèå ¹ 1 
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 îò 12.02.2016ã.  ¹4/2 
 

 Ïðèëîæåíèå ¹7 
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 îò 18.12.2015ã. ¹13/3 
 

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÇÀÈÌÑÒÂÎÂÀÍÈÉ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ  2016 ÃÎÄ 
 

I. Ïðèâëå÷åíèå çàèìñòâîâàíèé 

№ п./п. Виды заимствований 
Объем привлечения средств 
в 2016 году (тыс. рублей) 

1. Муниципальные ценные бумаги Орехово-Зуевского муниципального района - 
2. Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ - 

3. 
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени Орехово-Зуевского муни-
ципального района 

30 000,00 

 ИТОГО: 30 000,00 

II. Ïîãàøåíèå çàèìñòâîâàíèé 
   

№ п/п Виды заимствований 
Объем средств, направляемых 
на погашение основной суммы 
долга в 2016 году  (тыс. рублей) 

1. Муниципальные ценные бумаги Орехово-Зуевского муниципального района - 
2. Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уровней - 

3. 
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени Орехово-
Зуевского муниципального района 

30 000,00 

 ИТОГО: 30 000,00 

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 îò 12.02.2016ã. ¹ 4/2 
 

 Ïðèëîæåíèå ¹9 
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 îò 18.12.2015ã. ¹13/3 
 

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÃÀÐÀÍÒÈÉ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

I. Ïåðå÷åíü ïîäëåæàùèõ ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â 2016 ãîäó 
   

Цели предоставления муниципальных гарантий 
Орехово-Зуевского муниципального района 

Предельный объем гарантий, 
тыс.рублей 

основной долг проценты по обслуживанию основного долга 

 145 000,0 - 

ИТОГО 145 000,0 - 



 

 

2 19 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà 

II. Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íà èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî âîçìîæíûì ãàðàíòèéíûì ñëó÷àÿì, â 2016 ãîäó 

 

 
 

 Ïðèëîæåíèå ¹3 
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 îò 12.02.2016ã. ¹ 4/2 
 

 Ïðèëîæåíèå ¹5 
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 îò 19.01.2016ã. ¹1/1 
 

 Ïðèëîæåíèå ¹11 
 ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 îò 18.12.2015ã. ¹13/3 
 
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ  

ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 

Исполнение муниципальных гарантий Орехово-Зуевского муници-
пального района 

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий 
по возможным гарантийным случаям, тыс.рублей 

За счёт источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета Орехово-Зуевского муниципального района 

145 000,0 

За счёт расходов бюджета Орехово-Зуевского 
муниципального района 

- 

        

КОДЫ классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов 

Наименование Сумма Адми-
нистра
тор 

Груп
па 

Под-
груп
па 

Ста-
тья 

Под-
стать
я 

Эле-
мент 

Вид 
источ-
ников 

КОСГУ 

       
 Дефицит бюджета Орехово-Зуевского муниципального 

района 
-34 508,2 

       
 в процентах к общей сумме доходов без учета безвоз-

мездных поступлений 
9,6 

          

       
 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-

жетов 
34 508,2 

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

0,0 

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

30 000,0 

021 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми муниципальных райнов в валюте Российской Федера-
ции 

30 000,0 

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными орга-
низациями в валюте Российской Федерации 

-30 000,0 

021 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции 

-30 000,0 

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

179 508,2 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -2 946 681,0 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -2 946 681,0 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -2 946 681,0 

021 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

-2 946 681,0 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 126 189,2 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 3 126 189,2 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 3 126 189,2 

021 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

3 126 189,2 

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 

-145 000,0 

000 01 06 04 01 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации 

-145 000,0 

000 01 06 04 01 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение 
гарантом государственных и муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу 

-145 000,0 

021 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав тре-
бования бенефициара к принципалу 

-145 000,0 

(тыс. рублей) 



 

 

3 № 6 (498) 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé ãàðàíòèè ÌÓÏ «Òåïëîñåòü» 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â îáåñïå÷åíèå 
 èñïîëíåíèÿ åãî îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó íà ïîñòàâêó 
ýëåêòðîýíåðãèè ñ ÏÀÎ «Ìîñýíåðãîñáûò» 
 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации от 31.07.1998 г. № 145-фз (с изменениями и 
дополнениями), Гражданским кодексом РФ, Совет депу-
татов Орехово-Зуевского муниципального района 

 
ÐÅØÈË: 

1. Поручить Главе Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области предоставить в 2016 году 
муниципальную гарантию в сумме 25 000 000 (двадцать 
пять миллионов) рублей МУП «Теплосеть» на исполнение 
обязательств за поставку электроэнергии ПАО 
«Мосэнергосбыт». 

2. Условия предоставления гарантии: 
- предел ответственности Гаранта 25 000 000 

(двадцать пять миллионов) рублей; 
- срок действия муниципальной гарантии - до 

01.07.2016 г. 
- при оформлении муниципальной гарантии преду-

смотреть наличие права регрессного требования Гаранта 
к Принципалу. Размер обеспечения регрессных требова-
ний - в объеме предъявленной суммы договоров, на ко-
торую может предоставляться гарантия Орехово-
Зуевского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района О.Г.Филиппова. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 12.02.2016ã. ¹ 5/2 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î ïåðåäà÷å îáúåêòà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà – 
Áóäüêîâñêàÿ íà÷àëüíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà, 
â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå Ãîñóäàðñòâåííîìó 
àâòîíîìíîìó ó÷ðåæäåíèþ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè «Îðåõîâî-Çóåâñêèé êîìïëåêñíûé 
öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ» 
(ÃÀÓ ÑÎ ÌÎ «Îðåõîâî-Çóåâñêèé ÊÖÑÎÍ») 
 
На основании Гражданского Кодекса РФ, Федерально-

го Закона от 06.10.2003г.     № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федерального Закона от 26.07.2006г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Устава муниципаль-
ного образования «Орехово-Зуевский муниципальный 
район» и письменного обращения директора ГАУ СО МО 
«Орехово-Зуевский КЦСОН» 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
«Передать в безвозмездное пользование сроком на 5 

лет Государственному автономному учреждению социально-
го обслуживания Московской области «Орехово-Зуевский 
комплексный центр социального обслуживания населе-
ния» (ГАУ СО МО «Орехово-Зуевский КЦСОН») объект не-
движимого имущества - Будьковская начальная общеобра-
зовательная школа, назначение: нежилое, 1этажный, общая 
площадь 123,1 кв.м., инв. № 190:060-15881, лит. Б, адрес 
(местонахождение) объекта: Московская область, Орехово-
Зуевский район, д. Дровосеки, д.21а. 

Учреждению «Комитет по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» (Кислов С.А.) заключить договор безвозмездного 
пользования на нежилое помещение, указанное в пункте 
1 настоящего решения. 

Контроль за исполнением решения возложить на 
председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского муни-
ципального района О.Г. Филиппова 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 12.02.2016ã. ¹ 6/2 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
 

Ð Å Ø Å Í È Å 
 
Î ïðåäëîæåíèè êàíäèäàòóðû 
â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà 
 
В соответствии с пунктом 6 статьи 26 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ð Å Ø È Ë : 
1. Предложить Избирательной комиссии Московской 

области назначить членом территориальной избиратель-
ной комиссии Орехово-Зуевского района с правом ре-
шающего голоса Кондратьеву Алину Валентиновну, 2 но-
ября 1970 года рождения, образование высшее, место 
работы и должность: Избирательная комиссия Москов-
ской области, консультант Информационного управления 
(центра), проживающую по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. Военный городок, 
д. 51, кв. 2, телефон 8(496)416-13-74. 

2. Направить настоящее решение  в Избирательную 
комиссию Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района Дойникова Ю.С. 

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 12.02.2016ã. ¹ 7/2 
Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

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 16.02.2016 ã. ¹ 372 

ã. Îðåõîâî-Çóåâî 
 
Î äîïîëíèòåëüíûõ óñëóãàõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ 
ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì 
«Ñëóæáà çåìåëüíî-èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà» 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà ïëàòíîé îñíîâå 
 
В соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 г. N 
83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений", Федеральным законом 
Российской Федерации от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставлении государственных и муници-
пальных услуг»,  Решением Совета депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района от 09.04.2015 №55/4 
«Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на 
дополнительные платные услуги, оказываемые муници-
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пальными учреждениями Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района для граждан и юридических лиц», с протоко-
лом межведомственной комиссии по ценовой и тарифной 
политике администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района  от 05.02.2016 г., в целях привлечения до-
полнительных источников  финансовых средств для мате-
риально-технического и социального разви-
тия учреждения, материального поощрения работников 
учреждения, 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1. Утвердить перечень дополнительных услуг,  предос-
тавляемых муниципальным бюджетным учреждением 
«Служба земельно-имущественного комплекса» Орехово-
Зуевского муниципального района на платной основе 
физическим и юридическим лицам (приложение). 

2. Управлению правовой и организационно-
информационной работы Орехово-Зуевского муниципального 
района разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Орехово-Зуевского муниципального района. 

3. Управлению строительства и архитектуры Орехово-
Зуевского муниципального района опубликовать  в офи-
циальном печатном издании «Информационный вестник» 
Орехово-Зуевского муниципального района. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации Орехово-
Зуевского муниципального района  И.С. Волкович. 

Ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Á.Â. Åãîðîâ 
 

Ïðèëîæåíèå 
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
îò 16.02.2016 ã. ¹ 372 

 
Ïåðå÷åíü äîïîëíèòåëüíûõ ïëàòíûõ óñëóã ìóíèöèïàëüíîãî 

áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñëóæáà çåìåëüíî-èìóùåñòâåííîãî 
êîìïëåêñà» Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

 
*Стоимость работ указана для участков имеющих не-

сложную конфигурацию 
В остальных случаях применяются дополнительные 

коэффициенты (слож-ности, объема, сезона выполнения 
работ)  в соответствии с техническим заданием заказчика 
и согласованием твердой сметы на выполнения работ. 

ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 
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ä. Ìàëàÿ Äóáíà 

 
Î ìåðàõ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè 
ëåñíûõ è òîðôÿíûõ ïîæàðîâ íà òåððèòîðèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
â ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä 2016 ãîäà 
 
В исполнении Федерального Закона № 68-ФЗ от 

21.12.1994 года «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», в соответствии с Законом Московской 
области № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в 
Московской области», в целях обеспечения защиты 
населения и территории сельского поселения Мало-
дубенское от чрезвычайных ситуациях, связанных с 
лесными и торфяными пожарами в пожароопасный 
период 2016 года 

 
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë ß Þ : 

1. Утвердить состав оперативной группы по тушению 
лесоторфяных пожаров (Приложение №1). 

2. Утвердить план подготовки к пожароопасному пе-
риоду 2016 года на территории сельского поселения Ма-
лодубенское (Приложение № 2). 

3. Организовать работы по созданию защитных проти-
вопожарных полос, отделяющих населенные пункты сель-
ского поселения от лесных массивов и сельхозугодий. 

4. Организовать выполнение мероприятий первичных 
мер пожарной безопасности в населенных пунктах сель-
ского поселения. 

5. Обеспечить готовность мест размещения сил и 
средств, привлекаемых для тушения лесных и торфяных 
пожаров на территории сельского поселения 
(Приложение № 3). 

6.  Организовать проведение противопожарной пропа-
ганды в местах массового пребывания людей. 

7.  Заключить договоры с 23 отрядом Федеральной 
противопожарной службы по Московской области (23 
ОФПС) и Орехово-Зуевским территориальным управлени-
ем силами и средствами Государственного казенного 
учреждения Московской области «Мособлпожспас» (ТУ 
СиС ГКУ МО «Мособлпожспас») по организации и туше-
нию пожаров. 

8.  С наступлением и в течении пожароопасного пе-
риода совместно с территориальным отделом № 14 Госу-
дарственного административно-технического надзора 
Московской области принять меры и усилить контроль по 
недопущению несанкционированных свалок мусора на 
территории поселения. 

 9. Рекомендовать руководителям предприятий и ор-
ганизаций независимо от форм собственности: 

9.1 До 1 апреля 2016 года создать и подготовить 
противопожарные формирования, принять меры по их 
экипировке и оснащению транспортными средствами, 
пожарными мотопомпами, рукавами и стволами 
(Приложение № 4). 

 9.2 В случае осложнения пожароопасной обстановки, 
а также введения особого противопожарного режима на 
территории сельского поселения Малодубенское выде-
лять по решению оперативной группы по тушению лесных 
и торфяных пожаров людей и технику в распоряжение 
начальника 23 ОФПС для тушения лесоторфянных пожа-
ров (приложение № 5). 

10. Руководителям организаций независимо от их 
организационно-правовой формы и формы собствен-
ности, осуществляющим свою деятельность на терри-
тории сельского поселения Малодубенское, организо-
вать  выполнение в пожароопасный период комплекса 
профилактических мероприятий по предупреждению 
возникновения очагов пожаров на территории и вблизи 
своих объектов. 

11.  Общему сектору администрации сельского посе-
ления обеспечить опубликование настоящего постановле-
ния в СМИ и на сайте администрации сельского поселе-
ния Малодубенское. 

 12. Контроль возложить на заместителя Главы адми-
нистрации  Федорову О.А.. 

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

п/н Наименование услуги Цена (руб.) 

1 Выполнение комплекса топогра-
фо-геодезических работ (Масштаб 
1:500-1:2000,до 0,4 Га, класс 
3 ,без согласования с инженерны-
ми коммуникациями) 

от 6000,00 * 

2 Выполнение комплекса топогра-
фо-геодезических работ (Масштаб 
1:500-1:2000, от 0,4 Га, класс 
3 ,без согласования с инженерны-
ми коммуникациями) 

от 10000,00 * 

3 Выполнение работ по подготовке 
схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории 

от 6000,00 * 

4 Выполнение работ по подготовке 
межевого плана в результате вы-
полнения кадастровых работ 

от 7000,00 * 

5 Выполнение работ по подготовке 
технического плана в результате 
выполнения кадастровых работ 

от 6000,00 * 

6 Выполнение работ по подготовке 
акта обследования объекта недви-
жимости 

от 6000,00 * 

7 Выполнение работ по выносу в 
натуру границ земельного участка 

от 4000,00 * 
 

8 Выполнение работ по согласова-
нию местоположения границ зе-
мельного участка, материалов 
топографической съемки с вла-
дельцами инженерно-технического 
обеспечения 

от 5000,00 * 
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Ïðèëîæåíèå ¹ 1 
ê ïîñòàíîâëåíèþ È.î.Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
îò  15  ôåâðàëÿ 2016ã. ¹ 5 

 
ÑÎÑÒÀÂ 

îïåðàòèâíîé ãðóïïû ïî òóøåíèþ ëåñîòîðôÿíûõ ïîæàðîâ 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

Руководитель группы: 
Симаков А.А. — Глава сельского поселения Малоду-

бенское; 
Заместитель  руководителя группы: 
Федорова О.А. —  заместитель Главы администрации; 
Секретарь оперативной группы: 
Зеленина М.И. — старший эксперт общего сектора 

Состав группы: 
Антропов Г.В. — начальник общего сектора; 
Стадник М.В. —  начальник финансово-экономического 

сектора; 
Каминская Е.В. -  главный специалист финансово-

экономического сектора; 
Конев Н.А. — председатель Совета депутатов сельско-

го поселения; 
ЯковлеваП.В. —  эксперт общего сектора; 
Титов В.Н. — мастер участка МУП «Теплосеть» по со-

гласованию; 
Представитель Орехово-Зуевского филиала ГКУ МО 

«Мособллес» - по согласованию 
Старосты, инициативная группа, председатели СНТ 

населенных пунктов сельского поселения. 

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 
ê Ïîñòàíîâëåíèþ È.î.Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
 îò   15  ôåâðàëÿ  2016ã. ¹ 5 

Ïëàí 
ïîäãîòîâêè ê ïîæàðîîïàñíîìó ïåðèîäó 2016 ãîäà íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

№ 
пп 

Наименование мероприятий Ответственный за 
исполнение меро-
приятий 

Сроки выполне-
ния 

1 2 3 4 
1. Создать оперативную группу по сбору, обобщению и анализу данных о 

лесоторфяных пожарах. 
Глава сельского по-
селения 

до 19.02.2016 г. 

2. Составить и подать в администрацию Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района уточненные списки населенных пунктов сельского поселе-
ния, подлежащих опашке от лесных массивов. 

Начальник общего 
сектора 

до 19.02.2016 г. 

3. Уточнить алгоритм работы оперативной группы по тушению лесных и 
торфяных пожаров сельского поселения Малодубенское на период 
введения степеней готовности при подготовке к действиям в пожаро-
опасный период и в случае осложнения обстановки в связи с возникно-
вением природных пожаров 

Начальник общего 
сектора 

19.02.2016 г. 

4. Подготовить план по предупреждению и ликвидации лесных и торфя-
ных пожаров на территории сельского поселения Малодубенское 

Начальник общего 
сектора 

19.02.2016 г. 

5. Продолжить работу в организации создания объектовых общественных 
учреждений пожарной охраны с регистрацией в реестре общественных 
объединений пожарной охраны 

Глава сельского по-
селения 

в течении года 

6. Подготовка нештатного пожарного звена сельского поселения Малоду-
бенское к пожароопасному сезону. Укомплектовать необходимым по-
жарно-техническим вооружением. 

Глава сельского по-
селения, начальник 
общего сектора 

01.04.2016г. 

7. Провести корректировку паспортов населенных пунктов подверженных опас-
ности лесным и торфяным пожарам, по результатам выводов, изложенных в 
паспортах осуществить подготовку к пожароопасному периоду 2016 года. 

Начальник общего 
сектора 

31.03.2016г. 

8. Организовать контроль за соблюдением мер пожарной безопасности в 
лесах, на  торфяниках, а также в местах массового отдыха населения 
на территории сельского поселения. 

Глава сельского по-
селения, начальник 
общего сектора 

пожароопасный 
период 

9. Организовать и провести месячник пожарной безопасности на террито-
рии сельского поселения Малодубенское 

Глава сельского 
поселения 

апрель 2016г. 

10. Совместно с ОАО ДЭП-12 и ГУП МО «Орехово-Зуевский Автодор» орга-
низовать и провести работу по очистке обочин и полосы отвода вдоль 
автомобильных дорог на территории сельского поселения, от горючих 
материалов (мусора, сухостоя) в целях недопущения возгорания и пе-
реброса огня на лесные массивы 

Глава сельского по-
селения, начальник 
общего сектора, 
руководители орга-
низаций 

апрель-май 
 2016 г. 

11. Организация выполнения превентивных мероприятий по подготовке к 
пожароопасному периоду на территории сельского поселения Малоду-
бенское 

Глава сельского по-
селения, начальник 
общего сектора 

март-май 
2016г. 

12. Спланировать, организовать и провести работы по опашке и созданию-
минерализированных полос вокруг населенных пунктов сельского посе-
ления, находящихся в непосредственной близости от лесных массивов 
согласно графика. 

Глава сельского по-
селения, начальник 
общего сектора 

весна, осень 
2016г. 

13. Активизировать агитационно-пропагандистскую работу с населением 
по предупреждению лесных и торфяных пожаров, в том числе: 
- распространение наглядной агитации (плакатов и листовок) по противопо-
жарной тематике и правилам поведения населения в лесах и на торфяниках. 

Глава сельского по-
селения, начальник 
общего сектора 

в течение пожа-
роопасного 
периода 

14. Организовать и осуществлять комплекс мер, направленных на соблю-
дение правила  пожарной безопасности и недопущению пала сухой 
травы населением. 

Глава сельского по-
селения,  начальник 
общего сектора 

с апреля 2016 
г. 

15. Подготовить и провести совещание председателей садоводческих не-
коммерческих товариществ (СНТ) по подготовке и выполнению меро-
приятий по очистке территории от мусора, оборудование минерализи-
рованных полос, создание ДПК, комплектации первичными средствами 
пожаротушения, создание или очистка водоемов. 

Глава сельского посе-
ления,  начальник 
общего сектора, пред-
седатели садоводче-
ских товариществ 

апрель  2016 г. 

16. Закупить генераторы, пожарные мотопомпы в комплекте с оборудова-
нием и другой необходимый инвентарь для создания материально-
технического резерва в пожароопасный период . 

Начальник общего 
сектора 

март — май 
2016г. 

17. Заключить договоры с 23 отрядом Федеральной противопожарной 
службы по Московской области (23 ОФПС) и Орехово-Зуевским терри-
ториальным управлением силами и средствами Государственного Ка-
зенного учреждения Московской области «Мособлпожспас» (ТУ СиС 
ГКУ МО «Мособлпожспас») по организации и тушению пожаров. 

 
Глава сельского 
поселения 

до 30.04.2016 г 
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Ïðèëîæåíèå ¹ 3 
 ê ïîñòàíîâëåíèþ È.î.Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
 îò  15 ôåâðàëÿ 2016ã. ¹ 5 

 
ÌÅÑÒÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÑÈË È ÑÐÅÄÑÒÂ, ÏÐÈÂËÅÊÀÅÌÛÕ ÄËß ÒÓØÅÍÈß ËÅÑÍÛÕ È ÒÎÐÔßÍÛÕ ÏÎÆÀÐÎÂ 

ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

 
 

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 
 ê ïîñòàíîâëåíèþ È.î.Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
 îò  15 ôåâðàëÿ 2016ã. ¹ 5 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ 
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÑÎÇÄÀÞÙÈÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÛÅ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß 

 

18. Принять участие в организации и проведении показного тактико-специального 
учения с привлечением сил и средств МОСЧС и РСЧС на тему: «Управление сила-
ми и средствами при ликвидации лесных и торфяных пожаров. Организация взаи-
модействия между структурными подразделениями различных ведомств в пожаро-
опасный период» на территории Орехово-Зуевского муниципального района. 

Глава сельского 
поселения 
 

 20.04.2016г. 

19. Организация и проведение пожарно-профилактических мероприятий, 
направленных на обеспечение пожарной безопасности в жилом секторе 

Глава сельского по-
селения, начальник 
общего сектора 

в течении 
года 

20. Проверить наличие и исправность средств связи и оповещения в насе-
ленных пунктах на территории сельского поселения 
(таксофоны.электрические сирены, рынды и т.п.) 

Начальник общего 
сектора 

апрель  2016 
г. 

21. Заключение предварительных договоров с организациями 
(предпринимателями, частными лицами) на закупку (поставку) продо-
вольствия, ГСМ, запасных частей, снаряжений и инвентаря. 

Глава сельского посе-
ления, финансово-
экономический сектор 

март — ап-
рель 2016г. 

22. Реконструкция существующих противопожарных водоемов на территории сель-
ского поселения Малодубенское, оборудование их пирсами и указателями. 

Глава сельского посе-
ления, общий сектор 

апрель — ок-
тябрь 2016г. 

23. Приобрести (подготовить) листовки, плакаты, баннеры по противопожар-
ной тематике. 

Глава сельского по-
селения, начальник 
общего сектора 

апрель-июнь 
2016г. 

24. Подготовить и провести Дни пожарной безопасности на территории сель-
ского поселения 

Глава сельского по-
селения, начальник 
общего сектора 

по плану 
отдела над-
зорной дея-
тельности 

25. Установить в местах массового пребывания граждан — объявления с пра-
вилами, предупреждающими о необходимости осторожного обращения с 
огнем и об ответственности за нарушения правил пожарной безопасно-
сти, с номерами телефонов для сообщения о загораниях. 

Глава сельского по-
селения, начальник 
общего сектора 

пожароопас-
ный период 
2016г. 

№ 
п/п 

Место размещения. 
Ответственные за размещение 

Количество 
размещ-го 
личного 
состава 

Ответственный 
от админист-
рации сельско-
го поселения 

Ответственный за 
организацию пита-
ния 

1 Дом культуры, д. Малая Дубна,  Глава сельского поселения 
Малодубенское 
Симаков Альберт Алексеевич 
тел. 416-35-10, 416-35-11 
Директор Дома культуры 
Ковалева Ольга Андреевна 
тел. 416-35-38;  416-35-20 

70 чел.  
Антропов Г.В. 
Ковалева О.А. 

Отдел развития 
предприниматель-
ства и потреби-
тельского рынка 
Де Марки Ольга 
Хорисовна 
тел. 418-56-66 

2 Детский сад, д.Малая Дубна, 
Глава сельского поселения Малодубенское 
Симаков Альберт Алексеевич 
тел. 416-35-10, 416-35-11 
Директор детского сада - Панова Наталья Алексеевна, тел. 
416-35-32 

 Резерв  
 
 

3 Школа, д. Малая Дубна 
Глава сельского поселения Малодубенское 
Симаков Альберт Алексеевич 
тел. 416-35-10, 416-35-11 
Директор школы - Тимофеев Сергей Валентинович, тел. 416-35-43 

Резерв  

№ 
п/п 

Наименование предприятия, организации Наименование 
формирования, 
количество (ед.) 

Количество 
личного 
состава (чел.) 

1. 
ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» 
 

противопожарное 
звено - 1 

3 

2. 
ЗАО «Славянский пух» 
 

противопожарное 
звено - 1 

РЕЗЕРВ 

4. 
ЗАО «Орехово-Зуевская стекольная компания» 
 

противопожарное 
звено - 1 

РЕЗЕРВ 

5. 
Участок МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района противопожарное 

звено - 1 
4 

6. 

Населенные пункты сельского поселения: 
- д. Поточино 
- д. Теперки 
- д. Трусово 
- д. Никулино 
- д. Большая Дубна 
- д. Малая Дубна 

противопожарные 
звенья— 6 

 
3 
3 
3 
3 
3 

ВСЕГО: 10 22 
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
 

Îò 05.02.2016 ãîäà ¹  21/72 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
îò 18.12.2015 ã. ¹20/67 
 

«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016ãîä» 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Феде-

ральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния сельское поселение Малодубенское, 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

ÐÅØÈË: 
1.  Внести изменение в Решение Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское  «О бюджете муни-
ципального образования сельское поселение Малодубен-
ское на 2016год» от 18.12.2015 г. № 20/67, а именно: 

- статью 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить бюджет муниципального образования сель-

ское поселение Малодубенское на 2016 год по доходам в сум-
ме 32096,00 тыс.рублей и по расходам 32096,00 тыс.рублей 

2. Внести изменения в приложения к Решению Совета 
депутатов сельского поселения Малодубенское «О бюд-
жете муниципального образования сельское поселение 
Малодубенское на 2016 год» от 18.12.2015 г. № 20/67: 

 - Приложение № 1 к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское «О бюджете муни 

 
ципального образования сельское поселение Малодубен-
ское на 2016 год» от 18.12.2015 г. № 20/67изложить в 
редакции Приложения № 1 к настоящему Решению; 

- Приложение № 2 к Решению Совета депутатов сель-
ского поселения Малодубенское «О бюджете муници-
пального образования сельское поселение Малодубен-
ское на 2016 год» от 18.12.2015 г. № 20/67изложить в 
редакции Приложения № 2 к настоящему Решению; 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов сель-
ского поселения Малодубенское «О бюджете муници-
пального образования сельское поселение Малодубен-
ское на 2016 год» от 18.12.2015 г. № 20/67изложить в 
редакции Приложения № 3 к настоящему Решению; 

- Приложение № 5 к Решению Совета депутатов сель-
ского поселения Малодубенское «О бюджете муници-
пального образования сельское поселение Малодубен-
ское на 2016 год» от 18.12.2015 г. № 20/67 изложить в 
редакции Приложения № 4 к настоящему Решению; 

- Приложение № 6 к Решению Совета депутатов сель-
ского поселения Малодубенское «О бюджете муници-
пального образования сельское поселение Малодубен-
ское на 2016 год» от 18.12.2015 г. № 20/67 изложить в 
редакции Приложения № 5 к настоящему Решению; 

- Приложение № 8 к Решению Совета депутатов сель-
ского поселения Малодубенское «О бюджете муници-
пального образования сельское поселение Малодубен-
ское на 2016 год» от 18.12.2015 г. № 20/67 изложить в 
редакции Приложения № 6 к настоящему Решению; 

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-
совой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на Председателя Совета депутатов сельского по-
селения Малодубенское Конева Н.А. 

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 
ê ïîñòàíîâëåíèþ È.î.Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
îò  15 ôåâðàëÿ 2016ã. ¹  5 

 
ÑÈËÛ È ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÏÐÈÂËÅÊÀÅÌÛÕ Ê ÒÓØÅÍÈÞ ËÅÑÎÒÎÐÔßÍÛÕ ÏÎÆÀÐÎÂ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 

№ п/
п 

Наименование организации 
Силы и средства 
Техника л/с 

(чел.) наименование кол-во (ед.) 
1 ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» - мотопомпа 1 3 
2 ЗАО «Славянский пух»    
3 ЗАО «Орехово-Зуевская стекольная компания»    

4 
Участок МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального района - мотопомпа 

 
- трактор 

1 
 
1 

4 

5 ЗАО «Малая Дубна» - трактор 1 1 

6 
Добровольные пожарные дружины д.Поточино,д.Теперки, д.Трусово, 
д. Никулино, д.Большая Дубна, д.Малая Дубна сельского поселения 
Малодубенское 

- мотопомпа 
 
 

5 
15 

ВСЕГО: 9 23 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
îò   05.02.2016  ¹ 21/72 

Ïðèëîæåíèå ¹1 
 ê  Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016 ãîä» 

¹ 20/67  îò 18.12.2015 
ÎÁÚÅÌ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÉ ÄÎÕÎÄÎÂ ÏÎ ÎÑÍÎÂÍÛÌ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÌ 

(тыс.рублей) 

Код Наименование 

Сумма 
бюджетной классификации 
Российской Федерации Доходов 
1 2 3 
Налоговые доходы в т.ч. 31670 ,00 
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18000,00 
000 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10,00 
182 106 00000 00 0000 110 Налоги на имущество в т.ч. 13650,00 
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Ïðèëîæåíèå ¹2 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
îò 05.02.2016 ¹21/72 

 
Ïðèëîæåíèå ¹2 

ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016 ãîä» 

¹ 20/67 îò 18.12.2015 
 

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃËÀÂÍÛÕ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÎÂ ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÄÎÕÎÄÍÛÕ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 Ã. 

 

182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 1950,00 

182 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 11700,00 
 000 109 04053 10 0000 110  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях сельских поселений 10,00 
Неналоговые доходы в т.ч. 143,00 
 000 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-

ности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
т.ч. казенных 133,00 

 Штрафы санкции ,возмещение ущерба 
 10,0  000 116 00000 00 0000 000 

 000 116 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляе-
мые в бюджеты поселений 10,00 

Итого налоговых и неналоговых доходов : 31813,00 
000 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные  поступления в т.ч. 283,00 
000  202 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 261,00 

000 202 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 22,00 

 32096,00 
 Всего доходов 

Код адми-
нистратора 

Код классификации 
доходов 

Наименование видов отдельных доходных источников 

Администрация сельского поселения Малодубенское 

011 1 11 05035 10 0000 120 

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

011 1 14 02052 10 0000 410 

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

011 1 14 02052 10 0000 440 

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

011 1 14 02053 10 0000 410 

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

011 0 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

011 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

011 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые  доходы бюджетов поселений 

011 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

011 1 16 51040 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений 
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Ïðèëîæåíèå ¹3 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
îò 05.02.2016 ¹21/72 

 
Ïðèëîæåíèå ¹4 

ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
 ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016 ãîä» 

¹ 20/67 îò 18.12.2015 
 

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

 

 
«Учреждение «Управление финансов администрации Орехово-Зуевского муниципального района» 
021 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 

021 2 02 01001 10  0000 151 
Дотации  бюджетам сельских поселений муниципальных районов  на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

021 2 02 01003 10  0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 

021 2 02 01999 10  0000 151 Прочие дотации бюджетам  сельских поселений 

021 
 
2 02 03002 10  0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений  на осуществление полномочий по подго-
товке проведения статистических переписей 

021 
 
2 02 03015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

021 202 02216 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

021 202 04014 10 0000 151 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюд-
жетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

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

021 1 18 05000 10 0000 180 
Поступления в бюджеты сельских поселений (перечисления из бюджетов сельских 
поселений) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации по распределенным доходам 

021 2 02 01009 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на поощрение достижения наилучших пока-
зателей деятельности органов местного самоуправления 

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

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

021 2 02 02019 10 0000 151 
Субсидии  бюджетам сельских поселений  на реализацию программ поддержки со-
циально ориентированных  некоммерческих организаций 

021 2 02 02041 10 0000 151 
Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселе-
ниях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 

021 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 

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 04999 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

021 
2 08 05000 10 0000 180
 

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров 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 151 
 

Доходы бюджетов сельских поселений  от возврата остатков  субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов ,имеющих целевое назначение,  прошлых лет  из 
бюджетов поселений 

021 2 18 05020 10 0000 151 
Доходы бюджетов сельских поселений  от возврата остатков  субсидий , субвенций 
и иных межбюджетных  трансфертов , имеющих целевое  назначение   прошлых лет 
из бюджетов государственных внебюджетных фондов 

021 2 18 05010 10 0000 180 
Доходы бюджетов сельских поселений  от возврата  бюджетными учреждениями 
остатков  субсидий прошлых лет 

021 2 18 05020 10 0000 180 
Доходы бюджетов сельских поселений  от возврата  автономными  учреждениями 
остатков  субсидий прошлых лет 

021 
 

2 18 05030 10 0000 180 
Доходы бюджетов сельских поселений  от возврата иными организациями остатков 
субсидий  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 

Наименование КБК Глава РЗ ПР КЦСР 
КВ
Р Год 

1  2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 00   12980,24 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и органа местного самоуправления 011 01 02   1446,20 
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 011 01 02 50 0 00 00000  1446,20 
Глава муниципального образования 011 01 02 50 0 00 10000  1446,20 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 011 01 02 50 0 00 10000 100 1446,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 02 50 0 00 10000 120 1446,20 
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 011 01 03   1300,05 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 011 01 03 50 0 00 00000  1300,05 

Председатель представительного органа муниципального образования 011 01 03 50 0 00 20100  1300,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 011 01 03 50 0 00 20100 100 1300,05 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 03 50 0 00 20100 120 1300,05 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 011 01 04   9291,97 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 011 01 04 50 0 00 00000  9291,97 
Центральный аппарат 011 01 04 50 0 00 30000  9291,97 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 011 01 04 50 0 00 30000 100 5110,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 04 50 0 00 30000 120 5110,4 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 01 04 50 0 00 30000 200 3378,79 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 04 50 0 00 30000 240 3378,79 
Иные межбюджетные трансферты 011 01 04 50 0 00 30000 540 490,4 
Иные бюджетные ассигнования 011 01 04 50 0 00 30000 800 112,38 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 04 50 0 00 30000 850 112,38 
Муниципальная программа «Профессиональное развитие муниципаль-
ных служащих в сельском поселении Малодубенское » на2016 год 011 01 04 01 9 40 70900  200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 01 04 01 9 40 70900 200 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 04 01 9 40 70900 240 200,00 
Резервные фонды 011 01 11   937,02 
Резервные фонды местных администраций 011 01 11 99 0 00 01000  937,02 
Иные бюджетные ассигнования 011 01 11 99 0 00 01000 800 937,02 
Резервные средства 011 01 11 99 0 00 01000 870 937,02 
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13   5,00 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Мос-
ковской области 011 01 13 99 0 00 02000  5,00 
Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 99 0 00 02000 800 5,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 13 99 0 00 02000 850 5,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 011 02 00   261,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 011 02 03   261,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций 011 02 03 99 0 50 11800  261,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 011 02 03 99 0 50 11800 100 258,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 02 03 99 0 50 11800 120 258,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 02 03 99 0 50 11800 200 3,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 02 03 99 0 50 11800 240 3,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 011 03 00   711,8 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 011 03 09   580,00 
Целевая программа: "Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в границах населенных пунктов сельского поселения Мало-
дубенское 2016-2019 годы" 011 03 09 01 2 40 70200  580,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 03 09 01 2 40 70200 200 580,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 03 09 01 2 40 70200 240 580,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 011 03 14   131,8 
Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной 
безопасности 011 03 14 99 0 00 10000  131,8 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 03 14 99 0 00 10000 200 131,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 03 14 99 0 00 10000 240 131,8 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011 04 00   1300,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 011 04 05   100,00 
Целевая программа « Развитие сельского хозяйства в сельском по-
селения Малодубенское.» 011 04 05 01 8 40 70800  100,00 
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Иные  бюджетные ассигнования 011 04 05 01 8 40 70800 
 80
0 100,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих  организа-
ций),индиви дуальным  предпринимателям, физическим  лицам 011 04 05 01 8 40 70800 810 100,00 

Дорожное хозяйство 011 04 09   1200,00 
Целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного на тер-
ритории сельского поселения Малодубенское 2016-2018 годы" 011 04 09 01 7 40 70700  1200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 04 09 01 7 40 70700 200 1200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 011 04 09 01 7 40 70700 240 1200,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 011 05 00   6868,45 

 Благоустройство 011 05 03   6868,45 
Целевая программа "Благоустройство населенных пунктов в сель-
ском поселении Малодубенское на 2016-2018 годы" 011 05 03 01 6 40 70600  6868,45 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70600 200 6868,45 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70600 240 6868,45 

Подпрограмма «Организация освещения населенных пунктов » 011 05 03 01 6 40 70610  2000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70610 200 2000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70610 240 2000,00 
Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов в сельском 
поселении Малодубенское » 011 05 03 01 6 40 70620  2000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70620 200 2000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70620 240 2000,00 

Подпрограмма « Озеленение» 011 05 03 01 6 40 70630  2368,45 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70630 200 2368,45 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70630 240 2368,45 

Подпрограмма «Содержание и ремонт шахтных колодцев» 011 05 03 01 6 40 70640  500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70640 200 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70640 240 500,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 011 07 00   276,95 

Молодежная политика и оздоровление детей 011 07 07   276,95 

Целевая программа "Молодое поколение" 011 07 07 01 4 40 70400  150,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 07 07 01 4 40 70400 200 150,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 011 07 07 01 4 40 70400 240 150,2 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 011 07 07 99 0 00 34000  126,75 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 07 07 99 0 00 34000 200 126,75 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 011 07 07 99 0 00 34000 240 126,75 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 011 08 00   8820,57 
Целевая программа «Проведение культурно-массовых мероприятий 
в сере культуры сельского поселения» 011 08 01 

01 5 40 
70500  8820,57 

Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры" 011 08 01 01 5 40 70500  300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 08 01 01 5 40 70500 200 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 011 08 01 01 5 40 70500 240 300,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 011 08 01 99 0 00 35000 600 8289,80 

Субсидии бюджетным учреждениям 011 08 01 99 0 00 35000 610 8289,80 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания 011 08 01 99 0 00 35000 611 8289,80 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массо-
вой информации 011 08 01 01 5 40 70500  230,77 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 08 01 01 5 40 70500 200 230,77 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 011 08 01 01 5 40 70500 240 230,77 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 011 10 00   615,00 

Пенсионное обеспечение 011 10 01   415,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 011 10 01 99 0 00 03000  415,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 10 01 99 0 00 03000 300 415,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 011 10 01 99 0 00 03000 320 415,00 

Социальное обеспечение населения 011 10 03   200,00 
Целевая программа: "Старшее поколение" 011 10 03 01 1 40 70100  200,00 
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Ïðèëîæåíèå ¹5 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
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ÐÀÑÕÎÄÛ ÁÞÄÆÅÒÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÍÀ 2016 
ÃÎÄ ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ, ÖÅËÅÂÛÌ ÑÒÀÒÜßÌ (ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ È ÍÅÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ), ÃÐÓÏÏÀÌ È ÏÎÄÃÐÓÏÏÀÌ ÂÈÄÎÂ 
ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ 

 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 10 03 01 1 40 70100 200 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 011 10 03 01 1 40 70100 240 200,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 011 11 00   261,99 

Физическая культура 011 11 01   180,65 
Целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в 
сельском поселении Малодубенское" 011 11 01 01 3 40 70300  180,65 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 11 01 01 3 40 70300 200 180,65 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 011 11 01 01 3 40 70300 240 180,65 

Массовый спорт 011 11 02   81,34 

Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 011 11 02 99 0 00 40000  81,34 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 011 11 02 99 0 00 40000 200 81,34 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 011 11 02 99 0 00 40000 240 81,34 
Итого      32096,00 

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Год 
1 2 3 4 5 6 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   12980,24 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 01 02   1446,20 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 01 02 50 0 00 00000  1446,20 
Глава муниципального образования 01 02 50 0 00 10000  1446,20 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 50 0 00 10000 100 1446,20 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 50 0 00 10000 120 1446,20 
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   1300,05 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 01 03 50 0 00 00000  1300,05 
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 50 0 00 20100  1300,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 50 0 00 20100 100 1300,05 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 50 0 00 20100 120 1300,05 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04   9291,97 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления 01 04 50 0 00 00000  9291,97 
Центральный аппарат 01 04 50 0 00 30000  9291,97 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 50 0 00 30000 100 5110,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 00 30000 120 5110,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 00 30000 200 3378,79 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 50 0 00 30000 240 3378,79 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 30000 540 490,40 
Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 00 30000 800 112,38 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 00 30000 850 112,38 
Муниципальная программа «Профессиональное развитие муниципальных 
служащих в сельском поселении Малодубенское » на2016 год 01 04 01 9 40 70900  200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 9 40 70900 200 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 01 9 40 70900 240 200,00 
Резервные фонды 01 11   937,02 
Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 01000  937,02 
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 00 01000 800 937,02 
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Резервные средства 01 11 99 0 00 01000 870 937,02 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   5,00 
Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской 
области 01 13 99 0 00 02000  5,00 
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 02000 800 5,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 02000 850 5,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   261,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   261,00 
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 99 0 50 11800  261,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 02 03 99 0 50 11800 100 258,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 50 11800 120 258,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 03 99 0 50 11800 200 3,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 03 99 0 50 11800 240 3,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   711,80 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09   580,00 
Целевая программа: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов сельского поселения Малодубенское 2016-
2019 годы" 03 09 01 2 40 70200  580,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 01 2 40 70200 200 580,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 09 01 2 40 70200 240 580,00 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14   131,80 

Мероприятия по обеспечению первичных мер противопожарной безопасности 03 14 99 0 00 10000  131,80 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 99 0 00 10000 200 131,80 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 14 99 0 00 10000 240 131,80 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   1300,00 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   100,00 
Целевая программа « Развитие сельского хозяйства в сельском поселения 
Малодубенское.» 04 05 01 8 40 70800  100,00 
Иные  бюджетные ассигнования 04 05 01 8 40 70800 800 100,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих  организа-
ций),индиви дуальным  предпринимателям, физическим  лицам 04 05 01 8 40 70800 810 100,00 
Дорожное хозяйство 04 09   1200,00 
Целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного на территории 
сельского поселения Малодубенское 2016-2018 годы" 04 09 01 7 40 70700  1200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 01 7 40 70700 200 1200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 01 7 40 70700 240 1200,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   6868,45 
Благоустройство 05 03   6868,45 
Целевая программа "Благоустройство населенных пунктов в сельском по-
селении Малодубенское на 2016-2018 годы" 05 03 01 6 40 70600  6868,45 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70600 200 6868,45 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70600 240 6868,45 
Подпрограмма «Организация освещения населенных пунктов » 05 03 01 6 40 70610  2000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70610 200 2000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70610 240 2000,00 
Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов в сельском поселе-
нии Малодубенское » 05 03 01 6 40 70620  2000,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70620 200 2000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70620 240 2000,00 
Подпрограмма « Озеленение» 05 03 01 6 40 70630  2368,45 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70630 200 2368,45 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70630 240 2368,45 
Подпрограмма «Содержание и ремонт шахтных колодцев» 05 03 01 6 40 70640  500,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70640 200 500,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70640 240 500,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   276,95 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   276,95 
Целевая программа "Молодое поколение" 07 07 01 4 40 70400  150,2 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 01 4 40 70400 200 150,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 01 4 40 70400 240 150,2 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 00 34000  126,75 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 99 0 00 34000 200 126,75 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 99 0 00 34000 240 126,75 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   8820,57 
Целевая программа «Проведение культурно-массовых мероприятий в сере 
культуры сельского поселения» 08 01 

01 5 40 
70500  8820,57 
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ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÖÅËÅÂÛÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌ, ÏÐÅÄÓÑÌÎÒÐÅÍÍÛÕ Ê ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈÞ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÑÐÅÄÑÒÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 

ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 
(тыс.руб.) 

 

Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры" 08 01 01 5 40 70500  300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 5 40 70500 200 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 01 5 40 70500 240 300,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 08 01 99 0 00 35000 600 8289,80 
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 99 0 00 35000 610 8289,80 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муници-
пального задания 08 01 99 0 00 35000 611 8289,80 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 01 5 40 70500  230,77 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 5 40 70500 200 230,77 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 01 5 40 70500 240 230,77 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   615,00 
Пенсионное обеспечение 10 01   415,00 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99 0 00 03000  415,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 00 03000 300 415,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99 0 00 03000 320 415,00 
Социальное обеспечение населения 10 03   200,00 
Целевая программа: "Старшее поколение" 10 03 01 1 40 70100  200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 01 1 40 70100 200 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 03 01 1 40 70100 240 200,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   261,99 
Физическая культура 11 01   180,65 
Целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском 
поселении Малодубенское" 11 01 01 3 40 70300  180,65 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 01 3 40 70300 200 180,65 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 01 3 40 70300 240 180,65 
Массовый спорт 11 02   81,34 
Мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта 11 02 99 0 00 40000  81,34 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 99 0 00 40000 200 81,34 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 02 99 0 00 40000 240 81,34 

Итого     32096,00 

Наименование муниципальных целе-
вых программ 

РЗ ПРЗ ЦСР ВР Главный распорядитель 
 

Объем фи-
нансирования 

Профессиональное развитие муници-
пальных служащих в сельском  посе-
лении Малодубенское  на2016год 

01 04 01 9 40 70900 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

200,00 

Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в границах насе-
ленных пунктов сельского поселения 
Малодубенское2016-2019 годы. 

03 09 01 2 40 70200 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

580,00 

Развитие сельского  хозяйства в 
сельском поселение Малодубенское 

04 05 01 8 40 70800 810 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

100,00 

Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории сельского посе-
ления Малодубенское на 2016-2018 годы 

04 09 01 7 40 70700 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

1200,00 

Благоустройство населенных пунктов 
в сельском поселении Малодубен-
ское на 2016-2018 годы 

05 03 01 6 40 70600 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

6868,45 

Молодое поколение сельского посе-
ления Малодубенское 

07 07 01 4 40 70400 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

150,2 

Проведение культурно-массовых 
мероприятий в сфере культуры сель-
ского поселения 

08 01 01 5 40 70500 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

8820,57 

Старшее поколение 10 03 01 1 40 70100 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

200,0 

Развитие физкультуры и спорта в 
сельском поселении Малодубенское 

11 01 01 3 40 70300 240 Администрация сельского 
поселения Малодубенское 

180,65 

ВСЕГО      18299,87 
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Ïðèëîæåíèå ¹6 
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
îò 05.02.2016 ¹21/72 

 
 Ïðèëîæåíèå ¹8 

ê Ðåøåíèþ Ñîâåòó äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 

«Î áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå íà 2016 ãîä» 

¹ 20/67  îò 18.12.2015 
 

ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ ÍÀ 2016 ÃÎÄ 

(тыс. рублей) 

 

 
вид источников финансирования дефици-
тов бюджета 

Наименование Сумма адми-
нистр
атор 

гр
уп
па 

по
дгр
упп
а 

ст
ат
ья 

по
дст
ать
я 

эл
е
м
ен
т* 

про-
грам
ма 
(под
прог
рам
ма) 

эко-
номи
ческ
ая 
клас
сифи
каци
я 

       
 Дефицит бюджета муниципального образования 

сельское поселение Малодубенское 
 

       
 в процентах к общей сумме доходов без учета без-

возмездных поступлений 
 

          

        Источники финансирования дефицитов бюджетов  
000       000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 

номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации 

 

000       700 Размещение государственных   (муниципальных) 
ценных бумаг, номинальная стоимость которых ука-
зана в валюте Российской Федерации1) 

 

000       710 Размещение государственных ценных бумаг субъек-
тов Российской Федерации, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации1) 

 

000       800 Погашение государственных (муниципальных) ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в 
валюте Российской Федерации2) 

 

000       810 Погашение государственных ценных бумаг субъектов 
Российской Федерации,   номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации2) 

 

000       000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

 

000       700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

 

000       710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами муници-
пальных образований в валюте Российской Федерации 

 

000       800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации 

 

000       810 Погашение бюджетами муниципальных образований 
кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

 

000       000 Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 

 

000       700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 

 

000       710 Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами муниципальных образований в валюте Рос-
сийской Федерации 

 

000       800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 

 

000       810 Погашение бюджетами муниципальных образований 
кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации 

 

000       000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

 

000 01
 

05 01
 

01 10
 

0000
 

510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жета (городского округа, муниципального района, 
поселения) 

-32096,00 

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

 

000 01
 

05 01
 

01 10
 

0000
 

610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета (городского округа, муниципального района, 
поселения) 

32096,00 
 
 

       620 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жета (городского округа, муниципального района, 
поселения), временно размещенных в ценные бумаги 
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ÃËÀÂÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142664 ä. Êàáàíîâî ä.147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà 
Ìîñêîâñêîé  îáë. òåë.(496)4-184-230 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò 05 ôåâðàëÿ 2016 ã. 
¹ 2 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå 
Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
Îò 25.12.2015 ã. ¹ 83 
«Î çàïðåòå îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö îòêðûâàòü 
è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷íûå 
äåíåæíûå ñðåäñòâà è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, 
ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííûìè 
ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 07 мая 

2013 года № 79- ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» и учитывая  Требование 
Орехово-Зуевской городской прокуратуры  Об измене-
нии нормативно правового акта с целью исключения 
выявленного коррупциогенного фактора от 05.02.2016 
№ 86.01-2016 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Внести изменения в Положение «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами» (Приложение № 1).  Утверждённо-
го постановлением Главы сельского поселения Гор-
ское  25.12.2015  № 83 

В разделе 2 Проведение проверки соблюдения требо-
ваний  пункт 2.4 читать в следующей редакции: 

 
«Решение об осуществлении проверки принимает 

должностное лицо, уполномоченное принимать решение 
об осуществлении проверки соблюдения лицом запре-
тов и ограничений, установленных федеральными кон-
ституционными законами, Федеральным законом "О 
противодействии коррупции", другими федеральными 
законами.» 

Пункт 2.6. читать в следующей редакции: 
«Проверка осуществляется органами, подразделе-

ниями и должностными лицами, уполномоченными на 
осуществление проверки соблюдения лицом запретов 
и ограничений, установленных федеральными консти-
туционными законами, Федеральным законом "О про-
тиводействии коррупции", другими федеральными 
законами». 

 Пункт 2.7 читать в следующей редакции: 
« При осуществлении проверки органы, подразде-

ления и должностные лица, указанные в пункте 2.6 
вправе: 

1) проводить по своей инициативе беседу с лицом, в 
отношении которого осуществляется проверка; 

2) изучать дополнительные материалы, поступившие 
от лица, в отношении которого осуществляется проверка 
или от других лиц; 

3) получать от лица, в отношении которого осуществ-
ляется проверка пояснения по представленным им сведе-
ниям и материалам; 

4) направлять в установленном порядке запросы 
в соответствующие организации и учреждения, об 
имеющейся у них информации о наличии у лиц, ко-
торым в соответствии с настоящим положением за-
прещается открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами, счетов (вкладов), наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории 

Российской Федерации, и (или) иностранных финан-
совых инструментов». 

 2. Опубликовать указанное постановление в СМИ и 
на официальном сайте  Администрации сельского посе-
ления Горское. 

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

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå  Ì.À.Ïîïêîâ 

       000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 

 

       000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в 
государственной и муниципальной собственности 

 

       630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капи-
тале, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 

 

000       000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий  
000       800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в 

валюте Российской Федерации, в случае если исполнение 
гарантом государственных и муниципальных  гарантий 
ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу 

 

000       810 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации, в случае если исполнение 
гарантом государственных и муниципальных  гарантий 
ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу 

 

000       000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации 

 

       600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из мест-
ных бюджетов 

 

       
640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридиче-

ским лицам из местных бюджетов 
 

000       640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
местных бюджетов 

 

       500 Предоставление бюджетных кредитов из местных бюджетов  
000       540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам 

из местных бюджетов 
 

       540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из местных 
бюджетов 

 

000 00 00 00 00 00 0000 000  
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 ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142664 ä. Êàáàíîâî, ä. 147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà  Ìîñ-
êîâñêîé  îáë. òåë.(496)4-184-230 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

Îò  05 ôåâðàëÿ  2016 ã. ¹ 3 
 
«Îá îòìåíå  ðåãëàìåíòîâ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã» 
 
 В связи с сокращением полномочий  органами мест-

ного самоуправления сельского поселения Горское с 
01.01.2015 на основании Федерального Закона от 
27.05.2014 № 136-ФЗ «О   ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
СТАТЬЮ 26.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБЩИХ 
ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБЩИХ 
ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Считать утратившим силу с 01.01.2016 года: 
1) постановление Главы сельского поселения от 

14.05.2012 г № 117 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Консультационная помощь по организации ритуальных 
услуг и содержанию мест захоронений на территории 
муниципального образования» 

2) постановление Главы сельского поселения от 
15.05.2014 г № 104 Об утверждении типового регламента 
по предоставлению муниципальной услуги  «Прием доку-
ментов на регистрацию установки и замены надмогиль-
ных сооружений ( надгробий)». 

3) постановление Главы сельского поселения от 
29.09.2014 г.  № 193 Об утверждении типового регламен-
та  по предоставлению муниципальной услуги  «Прием 
документов на оформление удостоверения об одиночном 
захоронении, на предоставлении места для семейного 
(родового) захоронения под будущее погребение и выда-
ча соответствующих удостоверений». 

4) постановление Главы сельского поселения от 
29.09.2014 г № 198 Об утверждении типового регламента 
по  предоставлению  муниципальной  услуги 

«Информирование граждан о свободных земельных уча-
стках на  кладбищах, расположенных на территории Мос-
ковской  области». 

 5) постановление Главы сельского поселения от 
29.09.2014 г № 199 «Об утверждении типового регламен-
та    «Предоставления муниципальной услуги по перере-
гистрации захоронений на других лиц и оформлению удо-
стоверений о захоронении 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  Ì.À. Ïîïêîâ 
 

ÃËÀÂÀ 
 ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÃÎÐÑÊÎÅ 

ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

142664 ä. Êàáàíîâî, ä. 147 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ð-íà 
Ìîñêîâñêîé  îáë. òåë.(496)4-184-230 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 

îò 05 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ¹ 4 
 
«Îá óòâåðæäåíèè  Ïëàíà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðå-

æäåíèþ çàíîñà, ëèêâèäàöèè è íåäîïóùåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
çàáîëåâàíèÿ ñâèíåé àôðèêàíñêîé ÷óìîé íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî 
ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016-2017ãîäû» 

 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 14 мая 

1993г. № 4979-1 «О ветеринарии», в целях профилактики 
заболеваний бешенством людей и животных, предупреж-
дения заболевания свиней африканской чумой на терри-
тории сельского поселения Горское Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области, 

 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 

1. Утвердить «План основных мероприятий по преду-
преждению заноса, ликвидации и недопущению распро-
странения африканской чумы свиней на территории сель-
ского поселения Горское Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района Московской области на 2016-2017 го-
ды» (приложение № 1). 

2. Опубликовать данное Постановление в средствах 
массовой информации, на официальном сайте сельского 
поселения Горское www.gorskoe-adm.ru 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
сельского поселения Горское Зубкова А.Д. 

Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Ì.À.Ïîïêîâ 

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå 
îò   05.02.2016 ã. ¹ 4 

 
Ïëàí 

Îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ çàíîñà, ëèêâèäàöèè è íåäîïóùåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãîðñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2016-2017 ãîäû 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Исполнитель 

Мероприятия по предупреждению заноса возбудителя африканской чумы свиней (далее АЧС) на территории сельского 
поселения Горское 

1.1. Проведение учета поголовья свиней по каждому 
населенному пункту сельского поселения Горское 

постоянно ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ», администрация сельского посе-
ления Горское 

1.2. Осуществления контроля за обеспечением безвы-
гульного содержания свиней в личных подсобных 
хозяйствах, занимающихся содержанием и разведе-
ния свиней; за проведением профилактической де-
зинфекции; по недопущению скармливания свиньям 
пищевых отходов, не подвергшихся термической 
обработке 

постоянно ГУВ МО «Орехово-Зуевская  районная 
СББЖ», администрация сельского посе-
ления Горское 

1.3. Информирование о возникновении очага африкан-
ской чумы свиней (далее АЧС) 

Немедленно 
при выявлении 
очагов АЧС 

Главное управление ветеринарии МО 
ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ» 

1.4. Оповещение населения об угрозе распространения 
АЧС, о введенных запретах и ограничениях, о прове-
дении комплекса мероприятий 

постоянно Администрация сельского поселения 
Горское 
ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ» 

1.5. Создание резерва финансовых средств на проведе-
ние первоочередных мероприятий по ликвидации 
АЧС на территории сельского поселения Горское 

постоянно ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ», администрация сельского посе-
ления Горское 
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1.6. Обеспечение контроля за осуществлением ме-
роприятий по выявлению и пресечению фактов 
ввоза на территорию сельского поселения Гор-
ское всеми видами транспорта живых свиней, 
продукции свиноводства, фуражного зерна, кор-
мов для животных и других поднадзорных госу-
дарственному ветеринарному надзору грузов 
без ветеринарно-сопроводительных документов 

постоянно ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ», МУ МВД России Орехово-
Зуевского района 

1.7. Оперативное информирование Главного управ-
ления ветеринарии Московской области при 
выявлении любых случаев заболевания и паде-
жа домашних и (или) диких кабанов 

постоянно ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ», межрайонный отдел управле-
ния Россельхознадзора по г. Москва, 
Московской и Тульской областям 

1.8. Организация разъяснительной работы среди 
населения о мерах профилактики и предотвра-
щения заноса вируса АЧС на территорию сель-
ского поселения Горское. Доведение методиче-
ской информации по действиям в случае по-
дозрения на возникновение АЧС 

постоянно Главное управление ветеринарии МО, 
ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ», администрация сельского 
поселения Горское 

1.9. Принятие мер по выявлению и пресечению реа-
лизации мяса и продуктов убоя свиней в неуста-
новленных местах торговли. Выяснение эпизооти-
ческой обстановки, источника и пути заноса воз-
будителя АЧС, возможных путей распространения 

постоянно Главное управление ветеринарии МО, 
ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ», администрация сельского 
поселения Горское, МУ МВД России 
Орехово-Зуевского района 

1.1
0. 

Организация мер по недопущению несанкцио-
нированных свалок пищевых 
отходов в радиусе не менее 3 км от свиновод-
ческих комплексов и хозяйств 

постоянно ГУ государственного административно-
технического надзора Московской облас-
ти ТУ ТО №14, администрация сельского 
поселения Горское, владельцы хозяйств 

1.1
1. 

Согласование с Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Мос-
ковской области мест уничтожения свиней в 
случае массовой гибели 

постоянно Главное управление ветеринарии МО, 
ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ»,  Управление федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по МО, администрация сель-
ского поселения Горское 

1.1
2 

Проведение разъяснительной работы с населе-
нием об опасности приобретения продуктов 
питания в неустановленных местах торговли 

постоянно  администрация сельского поселения 
Горское, ГУВ МО «Орехово-Зуевская 
районная СББЖ», 

Мероприятия при подозрении на заболевания АЧС на территории сельского поселения Горское 
2.1. Представление информации в ГУВ МО 

«Орехово-Зуевская районная СББЖ», админист-
рацию сельского поселения Горское  о возник-
новении падежа свиней 

Немедленно Владельцы животных, администрация 
сельского поселения Горское, руково-
дители свиноводческих предприятий, 
хозяйств 

2.2. При подозрении на АЧС представление срочно-
го донесения в Главное управление Ветерина-
рии Московской области, администрацию Оре-
хово-Зуевского муниципального района, адми-
нистрацию сельского поселения Горское 

немедленно ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ» 
 

2.3. Выяснение эпизоотической обстановки, источ-
ника и путей заноса возбудителя АЧС, возмож-
ных путей распространения 

Немедленно 
при подозрении 
на вирус АЧС 

ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ», администрация сельского 
поселения Горское 

2.4. Обеспечить создание запасов дезсредств и средств 
уничтожения насекомых, клещей и грызунов для 
проведения дезинфекции, дезинсекции, дезакари-
зации и дератизации при подозрении на АЧС 

постоянно Главное управление ветеринарии Мо-
сковской области, администрация 
сельского поселения Горское, ГУВ МО 
«Орехово-Зуевская  районная СББЖ» 

Мероприятия по ликвидации АЧС в сельском поселении Горское(эпизоотический очаг) 
3.1. Установить ограничительные мероприятия 

(карантин)по АЧС на территории сельского по-
селения Горское 

С даты подпи-
сания постанов-
ления Губерна-
тором Москов-
ской области 

ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ», администрация сельского 
поселения Горское 

3.2. Организация работы противоэпизоотических отря-
дов по ликвидации очагов АЧС. Выделение авто-
транспорта, спец техники и др. техники для прове-
дения земляных работ. Определение мест для 
проведения дезинфекции техники, спецодежды, 
работающих в эпизоотическом очаге 

В период ка-
рантина 

ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ», администрация сельского 
поселения Горское, МУ МВД России 
Орехово-Зуевского района 

3.3. Принятие решения на отчуждение свиней, их 
бескровный убой и уничтожение бескровным 
методом трупов убитых и павших животных, 
сжигание на месте в том числе навоза, инвен-
таря, остатков корма, кормушек и полов. 

На период ка-
рантина 

Управление Россельхознадзора по 
городу Москва, Московской и Туль-
ской областям ГУВ МО «Орехово-
Зуевская районная СББЖ», админист-
рация сельского поселения Горское 

3.4. Возмещение гражданам (владельцам свиней) 
стоимости изъятых свиней и/или продуктов 
свиноводства 

С даты подпи-
сания постанов-
ления Губерна-
тором Москов-
ской области 

Главное управление ветеринарии Мо-
сковской области, администрация 
сельского поселения Горское, ГУВ МО 
«Орехово-Зуевская районная СББЖ» 

3.5. Организация проведения подворных обходов с 
целью выявления больных и подозрительных на 
заболевание АЧС 

С даты подпи-
сания постанов-
ления Губерна-
тором Москов-
ской области 

ГУВ МО «Орехово-Зуевская районная 
СББЖ», администрация сельского 
поселения Горское 



 

 

19 № 6 (498) 

 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÈÅÌÅ ÇÀßÂËÅÍÈÉ 

ÃÐÀÆÄÀÍ Î ÍÀÌÅÐÅÍÈÈ Ó×ÀÑÒÂÎÂÀÒÜ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ. 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального 
района» сообщает о возможности предоставления в 
аренду земельного участка (далее-Участок): площа-
дью 1800 кв.м, категория земель — «земли населен-
ных пунктов», по адресу: Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, сельское поселение Новин-
ское, дер. Язвищи, участок за д. 64-б, с видом раз-
решенного использования «для ведения личного под-
собного хозяйства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
Участка, в течение 30 дней со дня опубликования и 
размещения данного информационного сообщения 
вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе по продаже права аренды Участка. При-
ем заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 
до 17 часов по адресу: 142605, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 
11"А" и  по  адресу электронной  почты : 
kui_ozr@mail.ru. Заявления подаются в виде бумаж-
ного документа непосредственно при личном обра-
щении, или в виде бумажного документа посредст-
вом почтового отправления, или в виде электронно-
го документа посредством электронной почты 
(подписываются электронной подписью заявителя). 

Ознакомиться с документацией и схемой расположе-
ния в отношении Участка можно с момента начала прие-
ма заявлений по адресу: Московская область, г. Орехо-
во-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" (здание обще-
жития медицинского колледжа, 1 этаж — Учреждение 
«Комитет по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района»). Контакт-
ный 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 района» 
сообщает о возможности предоставления в собственность 
за плату земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0000000:73968 площадью 2000 кв.м., расположенного 
на землях населенных пунктов по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Соболевское, дер. Минино, восточнее участка № 245-б, с 
разрешенным видом использования «приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства» (далее — Участок). 

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 Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим 
дням с 9 до 17 часов по адресу: 142605, Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, 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 отправления, или в виде элек-
тронного документа посредством электронной почты 
(подписываются электронной подписью заявителя). 

Дата и время начала приема заявлений — 19.02.2016г. в 09.00 
Дата и время окончания приема заявок — 23.03.2016г. в 17.00 
Дата подведения итогов — 24.03.2016г. в 12.00 
Ознакомиться с документацией в отношении Участка 

можно с момента начала приема заявлений по адресу: Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 
11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом админи-
страции Орехово-Зуевского муниципального района»). При-
емный день — среда. Контактный телефон 4-22-31-67». 

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

3.6. Информирование населения сельского поселения 
Горское о принимаемых мерах по профилактике, 
недопущению распространения вируса АЧС: 
-запрете въезда(выезда)на территорию очага АЧС; 
-запрете на заготовки и вывоз с территории про-
дуктов и сырья животного происхождения; 
-запрете на торговлю животными всех видов и про-
дуктами животного происхождения; 
-запрете на организацию проведения ярмарок и др. 
мероприятий, связанных с скоплением людей; 
-и др. 

На период каран-
тина 

Администрация сельского поселения 
Горское 

Мероприятия по недопущению распространения АЧС в сельском поселении Горское 

Мероприятия в первой угрожаемой зоне (5-20 км от границ эпизоотического очага) 

4.1.1. Проведение переучета всего свинопоголовья. Пись-
менное предупреждение руководителей хозяйств и 
владельцев животных о запрете перемещения жи-
вотных и самовольного убоя 

Немедленно после 
получения офици-
ального подтвер-
ждения обнаруже-
ния вируса АЧС 

Администрация сельского поселения 
Горское 

4.1.2. Установление запрета на проведение ярмарок, про-
дажу животных всех видов, а также торговлю на рын-
ках мясом, другими продуктами животноводства 

На период каран-
тина 

ГУВ МО «Орехово-Зуевская район-
ная СББЖ», администрация сельско-
го поселения Горское, МУ МВД Рос-
сии Орехово-Зуевского района 

4.2.Мероприятия во второй угрожаемой зоне (до 100-150 км от эпизоотического очага) 

4.2.1. Установление запрета на торговлю на рынках живыми 
свиньями и продуктами свиноводства, а также выгул и 
выпас свиней. Переучет поголовья свиней и его имму-
низация против классической чумы и рожи в соответ-
ствии с планом противоэпизоотических мероприятий 

В течение 3(трех)
дней после опре-
деления каранти-
руемой террито-
рии 

Главное управление ветеринарии 
Московской области, ГУВ МО 
«Орехово-Зуевская  районная 
СББЖ», администрация сельского 
поселения Горское 

4.2.2. Запрет на ввоз(вывоз)свиней в хозяйства и насе-
ленные пункты. Осуществление вывоза живых сви-
ней и продукции свиноводства, полученной от убоя 
во второй угрожаемой зоне по АЧС, в пределах 
Московской области и субъектов Российской Феде-
рации по решению Московской областной чрезвы-
чайной противоэпизоотической комиссии 

На период каран-
тина 

Главное управление ветеринарии 
Московской области, Управление 
Россельхознадзора по городу Моск-
ва, Московской и Тульской облас-
тям, администрация сельского посе-
ления Горское, ГУВ МО «Орехово-
Зуевская районная СББЖ» 

4.2.3. Усиление ветеринарного надзора за состоянием 
здоровья свиней в хозяйствах всех категорий 

На период каран-
тина 

Главное управление ветеринарии 
Московской области, ГУВ МО 
«Орехово-Зуевская районная СББЖ», 



 

 

20 19 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ 
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÀÇ-ÎÇ/15-150 (1) 

на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, государственная 
собственность на который не разграничена, располо-
женного по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д. 
Яковлевская, участок №74-а, для ведения личного под-
собного хозяйства 

(1 ëîò) 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 221015/6987935/05 
Дата начала приема заявок:   23.10.2015 
Дата окончания приема заявок:  10.03.2016 
Дата аукциона:    15.03.2016 
1. Изложить п.п. 4.3. — 4.5., 4.7. Раздела 4 Извещения 

о проведении аукциона № АЗ-ОЗ/15-150 на право заклю-
чения договора аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-
ние Давыдовское, д. Яковлевская, участок №74-а, для ве-
дения личного подсобного хозяйства (далее — Извещение 
о проведении аукциона), в следующей редакции: 

«4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 
10.03.2016 в 16 час. 00 мин. 

4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 
Заявок: Московская область, Красногорский район, п/о 
Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов» 15.03.2016 
в 12 час. 30 мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 15.03.2016 
с 12 час. 30 мин. по 13 час. 00 мин.». 

«4.7. Дата и время проведения аукциона: 15.03.2016 в 
13 час. 00 мин.». 

2. Изложить Приложение 10 Извещения о проведении 
аукциона в следующей редакции: 

«Председатель Аукционной комиссии: 
1. М.С. Саркисян — исполняющий обязанности дирек-

тора ГКУ «РЦТ». 
Заместитель председателя Аукционной комиссии: 
2. М.М. Фролова — начальник Отдела земельных отно-

шений Комитета по управлению имуществом админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района. 

Члены Аукционной комиссии: 
3.  Л.В. Олейник — заместитель директора ГКУ «РЦТ»; 
4. В.В. Савина — начальник управления реализации 

имущественных прав ГКУ «РЦТ»; 
5. Е.С. Кудряшов — заместитель начальника управле-

ния реализации имущественных прав ГКУ «РЦТ» - началь-
ник отдела подготовки торгов; 

6. О.А. Шкурина — старший эксперт Отдела земельных 
отношений Комитета по управлению имуществом адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района. 

Секретарь Аукционной комиссии (с правом голоса): 
7. В.А. Занин — начальник отдела проведения торгов 

управления реализации имущественных прав ГКУ «РЦТ». 
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ñ.À. Êèñëîâ 
Ñîãëàñîâàíî: 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîí Ä.À.Ùåïèí 
 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ 
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÀÇ-ÎÇ/15-108 

на право заключения договоров аренды земельных 
участков из земель населенных пунктов, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположен-
ных в Орехово-Зуевском муниципальном районе Москов-
ской области для ведения личного подсобного хозяйства 

(2 ëîòà) 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 241115/6987935/06 
Дата начала приема заявок:   25.09.2015 
Дата окончания приема заявок:  10.03.2016 
Дата аукциона:    15.03.2016 
1. Изложить п.п. 4.3. — 4.5., 4.7. Раздела 4 Извещения 

о проведении аукциона № АЗ-ОЗ/15-108 на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков из земель 
населенных пунктов, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных в Орехово-
Зуевском муниципальном районе Московской области для 
ведения личного подсобного хозяйства (далее — Извеще-
ние о проведении аукциона), в следующей редакции: 

«4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 
10.03.2016 в 16 час. 00 мин. 

4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 
Заявок: Московская область, Красногорский район, п/о 
Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов» 15.03.2016 
в 12 час. 30 мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 15.03.2016 
с 12 час. 30 мин. по 13 час. 00 мин.». 

«4.7. Дата и время проведения аукциона: 15.03.2016 в 
13 час. 00 мин.». 

2. Изложить Приложение 10 Извещения о проведении 
аукциона в следующей редакции: 

«Председатель Аукционной комиссии: 
1. М.С. Саркисян — исполняющий обязанности дирек-

тора ГКУ «РЦТ». 
Заместитель председателя Аукционной комиссии: 
2. М.М. Фролова — начальник Отдела земельных отно-

шений Комитета по управлению имуществом админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района. 

Члены Аукционной комиссии: 
3. Л.В. Олейник — заместитель директора ГКУ «РЦТ»; 
4. В.В. Савина — начальник управления реализации 

имущественных прав ГКУ «РЦТ»; 
5. Е.С. Кудряшов — заместитель начальника управле-

ния реализации имущественных прав ГКУ «РЦТ» - началь-
ник отдела подготовки торгов; 

6. О.А. Шкурина — старший эксперт Отдела земельных 
отношений Комитета по управлению имуществом адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района. 

Секретарь Аукционной комиссии (с правом голоса): 
7. В.А. Занин — начальник отдела проведения торгов 

управления реализации имущественных прав ГКУ «РЦТ».». 
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ñ.À. Êèñëîâ 
Ñîãëàñîâàíî: 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ä.À.Ùåïèí 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ 

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÀÇ-ÎÇ/15-122 
на право заключения договора аренды земельного участка 

из земель населенных пунктов, государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенного в Орехо-
во-Зуевском муниципальном районе Московской области 

(1 ëîò) 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 241115/6987935/05 
Дата начала приема заявок:   07.10.2015 
Дата окончания приема заявок:  10.03.2016 
Дата аукциона:    15.03.2016 
1. Изложить п.п. 4.3. — 4.5., 4.7. Раздела 4 Извеще-

ния о проведении аукциона № АЗ-ОЗ/15-122 на право 
заключения договора аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, государственная собственность 
на который не разграничена, расположенного в Орехово-
Зуевском муниципальном районе Московской области 
(далее — Извещение о проведении аукциона), в следую-
щей редакции: 

«4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 
10.03.2016 в 16 час. 00 мин. 

4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 
69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов» 15.03.2016 в 12 час. 30 мин. 

4.5. Дата и время регистрации Участников: 15.03.2016 
с 12 час. 30 мин. по 13 час. 00 мин.». 

«4.7. Дата и время проведения аукциона: 15.03.2016 в 
13 час. 00 мин.». 

2. Изложить Приложение 10 Извещения о проведении 
аукциона в следующей редакции: 

«Председатель Аукционной комиссии: 
1. М.С. Саркисян — исполняющий обязанности дирек-

тора ГКУ «РЦТ». 
Заместитель председателя Аукционной комиссии: 
2. М.М. Фролова — начальник Отдела земельных отно-

шений Комитета по управлению имуществом админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района. 

Члены Аукционной комиссии: 
3. Л.В. Олейник — заместитель директора ГКУ «РЦТ»; 
4. В.В. Савина — начальник управления реализации 

имущественных прав ГКУ «РЦТ»; 
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5. Е.С. Кудряшов — заместитель начальника управле-
ния реализации имущественных прав ГКУ «РЦТ» - началь-
ник отдела подготовки торгов; 

6. О.А. Шкурина — старший эксперт Отдела земельных 
отношений Комитета по управлению имуществом адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района. 

Секретарь Аукционной комиссии (с правом голоса): 
7. В.А. Занин — начальник отдела проведения торгов 

управления реализации имущественных прав ГКУ «РЦТ».». 
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  Ñ.À. Êèñëîâ 
Ñîãëàñîâàíî: 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ä.À.Ùåïèí 
 

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 № 50:24:0040310:72, расположен-
ного: Московская область, Орехово-Зуевский район, с/т 
«Старт-1», северо-западнее  деревни Ионово, сектор 3, 
участок 1 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Бжишкян 
Валерий Маркович,   Московская область, город Балаши-
ха, микрорайон Заря, улица Молодежная, дом 8, квартира 
34, телефон: 8- 905-541-22-06. 

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 
«22 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 «20 фев-
раля 2016 года» по «21 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  50:24:0040310:598, располо-
женного: Московская область, Орехово-Зуевский рай-
он, с/т «Старт-1», северо-западнее  деревни Ионово, 
сектор 3, участок 2. 

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

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером — ИП Шитовым Сергеем 

Викторовичем, (квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера № 77-11-70),   адрес: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, улица Стаханова, дом 7, 
квартира 14, телефон  8 (916) 369-50-88, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером  № 
50:24:0090307:98, расположенного по адресу: область 
Московская, район Орехово-Зуевский, сельское поселе-
ние Новинское, юго-западнее деревни Заволенье, СНТ 
«Рассвет», участок № 313, выполняются кадастровые 
работы  по уточнению местоположения границы  зе-
мельного участка. 

Заказчиком  работ является: Кутейникова Елена Ва-
сильевна, проживающая по адресу: Московская область, 
город  Люберцы, пос. ВУГИ,  дом 5, квартира 13, контакт-
ный телефон: 8 (926) 114-35-26. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы  земельного участка состо-
ится по адресу исполнителя работ (кадастрового инжене-
ра): 142600, Московская область, город Орехово-Зуево, 
Центральный бульвар, дом 6, офис 106,  «22 марта 2016 
года» в 12 часов 00 минут. 

Ознакомление с проектом межевого плана земельного 
участка, прием  обоснованных возражений  по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются до проведения собрания по адресу 
исполнителя работ (кадастрового инженера): 142600, 
Московская область, город Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, дом 6, офис 106, с «20 февраля 2016 
года по 21 марта 2016 года» по четвергам с 9-00 до 
17-00 часов. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуются согласовать местоположение гра-
ницы: 

СНТ «Рассвет», юго-западнее деревни Заволенье, 
участок № 311, кадастровый номер 50:24:0090307:259, 

СНТ «Рассвет», юго-западнее деревни Заволенье, 
участок № 315, кадастровый номер 50:24:0090307:507, 

Земли общего пользования садоводческого товари-
щес т в а  « Р а с с в е т » ,  к а д а с т р о вы й  н ом е р 
50:24:0090307:70. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе  иметь, документ удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на земельный участок, при 
представительстве — надлежащую доверенность, под-
тверждающую полномочия. 
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ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89 квалификаци-
онный аттестат № 33-11-215 в отношении земельного 
участка c кадастровым  № 50:24:0050340:67, располо-
женного: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
с/о Белавинский, деревня Васютино, дом № 53, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Новиков 
Сергей Николаевич, телефон: 8- 926-526-33-25, прожи-
вающий по адресу: Россия,  город Москва, улица На-
родная, дом 12, квартира 12. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка 
состоится по адресу: Московская область, город Орехо-
во-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет  110, 
«22 марта 2016 года», в «11» часов «30» минут. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
дом 6, кабинет 110. 

В письменной форме обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «20 февраля 2016 го-
да» по «21 марта 2016 года» по адресу: 142600, Москов-
ская область, город Орехово-Зуево, Центральный буль-
вар, дом 6, кабинет 110. 

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

 50:24:0051002:87, расположенного: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, с/о Белавинский, дерев-
ня Васютино, дом № 51. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Кадастровым инженером Гавриловым Михаилом Вла-

димировичем 142605, Московская область, город Оре-
хово-Зуево, проезд Галочкина, дом 6, квартира 37, 
pravo.sputnik@yandex.ru 8(906)742-00-89 квалификаци-
онный аттестат № 33-11-215 в отношении земельного 
участка c кадастровым  № 50:24:0010502:35, располо-
женного: область Московская, район Орехово-Зуевский, 
26,27 квадрат Городищенского лесничества, северо-
западнее деревни Войново-Гора, с/т «Восход-2», уча-
сток № 34, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Горбунова 
Елена Николаевна, телефон: 8- 906-742-00-89, прожи-
вающая по адресу: Россия,  город Москва, улица Ново-
черемушкинская, дом 39, корпус 2, квартира 47. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка 
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состоится по адресу: Московская область, город Орехо-
во-Зуево, Центральный бульвар, дом 6, кабинет  110, «22 
марта 2016 года», в «11» часов «30» минут. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 142600, Московская 
область, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, 
дом 6, кабинет 110. 

В письменной форме обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «20 февраля 2016 года» по 
«21 марта 2016 года» по адресу: 142600, Московская об-

ласть, город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом 
6, кабинет 110. 

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

 50:24:0010502:36, расположенного: область Москов-
ская, район Орехово-Зуевский, 26,27 квадрат Городищен-
ского лесничества, северо-западнее деревни Войново-
Гора, с/т «Восход-2», участок № 35. 

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



 

 

23 № 6 (498) 

 



 

 

24 19 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà 

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: Т.А. Тишкина, О.В. Сазонова, А.А. Абдуназаров 
Àäðåñ ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 250 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №116/10 от 01.11.2008 г. 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для 
публикации правовых и нормативных актов органов местного самоуправления, иных официальных документов, 
подлежащих обязательной публикации. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036, г. Владимир, ул. Благонравова, д.3, телефон (4922) 54-51-28) 
Заказ: 282005 


