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Тема дня
27 июля 2012 года в 16 -00 в
здании Дома культуры Хорлово по адресу: посёлок
Хорлово, площадь Ленина, дом 3, прошли первые
публичные слушания по
проекту генерального плана городского поселения
Хорлово. Информацию о
проведённых
слушаниях
читайте на 2-4 страницах

ДЕНЬ ВОЕННО - МОРСКОГО ФЛОТА
28 июля в городском поселении Хорлово прошли праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня военно – морского флота. На открытой площадке в парке ДК «Хорлово» провел концертно - развлекательную программу. Выступление художественной самодеятельности, веселые
конкурсы с призами и подарками, дискотека собрали на праздник не только
моряков, но и всех жителей поселения. Завершил торжество красочный салют.

ИЛЬЯ ПРОРОК
День Ёлкино

СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального
района Московской области доводит до сведения населения о предстоящем проведении публичных слушаний.
Публичные слушания назначены Постановлением администрации городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района № 115 от 23.07.2012г. по
вопросу:
изменение вида разрешенного использования земельного участка, прошедшего государственный кадастровый учет, находящегося в пользовании у гр. Красовой Татьяны
Николаевны и гр. Маковой Ларисы Николаевны, с вида разрешенного использования
«для возведения жилого одноэтажного деревянного дома» на вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, ул. Зайцева, д.63, площадью 1200 кв.м, с кадастровым номером 50:29:0040407:632.
Дата проведения публичных слушаний: 20 августа 2012 г.
Время проведения публичных слушаний: 15 часов 00 мин.
Публичные слушания будут проводиться в здании администрации городского поселения Хорлово по адресу: пос. Хорлово, ул. Советская, д.4, актовый зал.
Дополнительную информацию о предстоящем проведении публичных слушаний
можно узнать по телефону 44 49-279.

2 августа в день Ильи пророка деревня Ёлкино отмечает престольный праздник. Ежегодно возле сельского клуба на праздник собирается вся деревня. Заведующая клубом
«Ёлкино» Надежда Владимировна Титова радушно встречала гостей, для которых было
приготовлено угощение. Дети с удовольствием катались на осликах, прыгали на батуте,
лакомились сладкой ватой и попкорном. На празднике чествовали ветеранов ВОВ,

СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального
района Московской области доводит до сведения населения о предстоящем проведении публичных слушаний.
Публичные слушания назначены Постановлением администрации городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района № 110 от 18.07.2012г. по
вопросу:
изменение вида разрешенного использования земельного участка, прошедшего государственный кадастровый учет, с вида разрешенного использования «для ведения
лесного хозяйства» на вид разрешенного использования «для расширения полигона
твердых промышленных отходов», расположенного по адресу: Московская область,
Воскресенский район, кв 44, 50 Хорловского лесничества Виноградовского опытного
лесного хозяйства, площадью 450000 кв. м, с кадастровым номером 50:29:004 0410:1.
Дата проведения публичных слушаний: 20 августа 2012 г.
Время проведения публичных слушаний: 15 часов 00 мин.
Публичные слушания будут проводиться в здании администрации городского поселения Хорлово по адресу: пос. Хорлово, ул. Советская, д.4, актовый зал.
Дополнительную информацию о предстоящем проведении публичных слушаний
можно узнать по телефону 44 49-279.
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ №1/12
по утверждению проекта Генерального плана городского поселения
Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области

Место проведения: пос.Хорлово Дом культуры пл.Ленина, д.3.
Дата проведения: 27 июля
2012г . Время проведения: 16 ч.00
мин.
Публичные слушания открывает председатель публичных
слушаний - Ламбакахар М.Е. -заместитель главы администрации
городского поселения Хорлово
Председатель:
-Приветствуем Вас на публичных слушаниях по утверждению
проекта Генерального плана городского поселения Хорлово.
Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004г.
№191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса РФ», Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом городского поселения Хорлово, «Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском поселении Хорлово», принятым Советом депутатов городского поселения Хорлово от 25.11.2010г. №168/25, постановлением главы городского поселения
Хорлово от 09.09.2010г. №137 «О разработке проекта генерального плана Муниципального образования «Городское
поселение Хорлово» и постановлением главы городского поселения Хорлово от 28.05.2012г. №84 «О проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана городского поселения Хорлово». Инициатор публичных слушаний:
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городском поселении Хорлово, созданная в
соответствии с постановлением главы городского поселения Хорлово от 24.06.2010г. №120 с внесенными изменениями от 12.04.2012г №58.
Заместитель Председателя: Кузнецова О.А. - начальник отдела социально – отраслевых вопросов местного значения администрации городского поселения Хорлово:
-согласно листу регистрации на момент начала публичных слушаний зарегистрировались 21 участник публичных
слушаний.
Поступившие предложения и замечания зафиксированы в журнале предложений и замечаний к проекту генерального плана городского поселения Хорлово. Все присутствующие могут внести свои предложения и замечания.
Предлагаю избрать комиссию в составе:
Председатель комиссии:
Ламбакахар М.Е. - заместитель главы администрации городского поселения Хорлово;
Заместитель председателя комиссии:
Кузнецова О.А. - начальник отдела социально-отраслевых вопросов местного значения администрации городского поселения Хорлово;
Секретарь комиссии:
Жданова С.В. – ведущий специалист отдела социально-отраслевых вопросов местного значения администрации
городского поселения Хорлово.
Состав счетной комиссия:
Живалева Е.И. – заместитель начальника отдела социально-отраслевых вопросов местного значения администрации городского поселения Хорлово.
Плешивцева Н.А. - главный специалист отдела социально-отраслевых вопросов местного значения администрации городского поселения Хорлово.
На публичные слушания вынесен проект Генерального плана городского поселения Хорлово.
Для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего мнения, в соответствии с постановлением главы городского поселения Хорлово от 28.05.2012г. №84 «О проведении публичных слушаний по проекту Генерального плана городского поселения Хорлово», время для проведения публичных слушаний
определено с 05.06.2012г. по 27.07.2012г..
На весь период проведения публичных слушаний размещена экспозиция в фойе Дома культуры пос.Хорлово (пос.
Хорлово, пл.Ленина, д.3), в здании администрации городского поселения Хорлово ( пос.Хорлово, ул.Советская, д.4) и
на официальном сайте городского поселения Хорлово в сети «Интернет». Граждане имели право вносить предложения
и замечания по проекту Генерального плана городского поселения Хорлово в устной и письменной форме.
Участники публичных слушаний:
От органов местного самоуправления:
Ламбакахар М.Е. – заместитель главы администрации городского поселения Хорлово
Кузнецова О.А. – начальник отдела социально-отраслевых вопросов местного значения администрации городского поселения Хорлово;
Жданова С.В. – ведущий специалист отдела социально-отраслевых вопросов местного значения администрации
городского поселения Хорлово;
Живалева Е. И. – заместитель начальника отдела социально-отраслевых вопросов местного значения администрации городского поселения Хорлово;
Плешивцева Н.А. – главный специалист отдела социально-отраслевых вопросов местного значения администрации городского поселения Хорлово;
Балалаева Н.В. – главный специалист администрации городского поселения Хорлово;
Карпова Л.А.– старший инспектор по воинскому учету администрации городского поселения Хорлово.
От представительного органа местного самоуправления:
Титов А.Т.
– председатель Совета депутатов городского поселения Хорлово;
Рожков А.Н. – депутат Совета депутатов городского поселения Хорлово;
Калинкина Г.Т. – депутат Совета депутатов городского поселения Хорлово.
От предприятий и организаций:
Алхастов Турко Султанович – представитель ЗАО «Лесное»
Зверев Михаил Викторович – представитель от Воскресенского РайПО;
Щепкин Валерий Алексеевич – представитель ООО «Понате Ард»;
Городнов Андрей Владимирович
– представитель ООО «Бентопром»;
Плотников Вадим Викторович – директор «Воскресенская ДС ПМК"
От исполнителя:
1. Марков Олег Сергеевич – заместитель начальника мастерской архитектурного проектирования №36
ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»
2. Степанова Мария Юрьевна – архитектор мастерской архитектурного проектирования №36 ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»
Официально приглашены для участия в публичных слушаниях по проекту Генерального плана городского поселения Хорлово представители:
-МУ «Администрации Воскресенского муниципального района Московской области», заместитель руководителя администрации Воскресенского муниципального района Московской области – Хахина Наталья
Анатольевна;
И.О. начальника отдела земельных отношений – Волокитина Галина Борисовна.
- Председатель Совета ветеранов – Мамаева Валентина Александровна;
От граждан:
5 человек (список зарегистрированных участников прилагается).
Регламент проведения публичных слушаний:
- не более 10 минут на выступление;
- не более трех минут на повторное выступление.
Уважаемые присутствующие, убедительно просим Вас, соблюдать регламент проведения публичных
слушаний, внимательно выслушать доклад и только после этого задавать интересующие Вас вопросы. Перед тем, как задать вопрос, необходимо встать и представиться.
Докладчиком на публичных слушаниях является:
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Архитектор мастерской архитектурного проектирования №36 ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» – Степанова Мария
Юрьевна.
Доклад
Основные задачи территориального планирования:
установление границ населенных пунктов городского поселения Хорлово;
разработка предложений по функциональному зонированию территории;
формирование зон размещения объектов капитального строительства;

- размещение объектов социальной инфраструктуры местного значения;
- реорганизация и интенсификация использования производственных, складских и коммунальных территорий;
- развитие системы инженерного обеспечения;
- совершенствование транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания;
- выявление объектов культурного наследия;
- развитие спортивно-рекреационных объектов;
- сохранение лесного фонда,
- улучшение экологической ситуации.
- Определены зоны:
- с высоким потенциалом развития жилых, общественных и производственных функций;
- приоритетного развития природоохранных функций с минимальным преобразованием сложившегося ландшафтно-экологического комплекса с развитием инфраструктуры туризма, рекреаций и дачного строительства.
Существующее использование территории:
Городское поселение Хорлово:
- расположено в крайней юго-восточной части Воскресенского муниципального района.
Граничит с территориями поселений:
- Коломенского,
- Егорьевского,
- Орехово-Зуевского районов
Площадь территории городского поселения Хорлово:
11340 га. Населенные пункты занимают 17% территории Леса Гослесфонда - 59%
Производственно-коммунальные зоны:
-на территории населенных пунктов - 1,5%
- вне территории населенных пунктов - 0,7% ИТОГО: 2,2%
Планировочные ограничения.
- Технические (охранные) зоны от:
2-х магистралей Кольцевого газопровода МО (1200мм и 1000мм) = 300-250 метров;
ГРС «Фосфоритная» = 175 метров;
ВЛЭП 35 кВ = 30 метров (15 м в каждую сторону от оси); ВЛЭП 110 кВ =40 метров (20 м в каждую сторону от оси);
коллектор D900MM = 60 метров (30 м в каждую сторону от оси).
-Санитарно-защитные зоны от объектов производственного назначения:
ООО «Вертек», ООО «ЭМ-Лайн», ООО «Понате-Ард», ООО «Воскресенский Нефтегаз», ООО «Агрохимцентр»,
кладбища = 50 метров;
АЗС, ЗАО «Воскресенск Техноткань», ГУП МО «Воскресенский автодор», ООО «Аллюр», ООО «Воскресенская
ДС ПМК» = 100 метров;
ЗАО «Кварцит», ООО «Бентопром» = 300 метров.
- Береговые полосы (20 метров), водоохранные зоны 50-100 метров от естественных водоемов: р. Медведка, Семиславка, Березовка и др.
Демографическая характеристика
Существующая численность населения 8531 чел. Демографическая структура является стареющей. Доминирую-
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щий демографический процесс - снижение числа жителей.
Население дотрудоспособного возраста -11,5%.
Население трудоспособного возраста - 66,9% (Численность занятых на рассматриваемой территории составляет
порядка 28%).
Население старше трудоспособного возраста - 21,6%
Общественные территории:
Представлены объектами обслуживания местного значения. Территории спецназначения:
7 кладбищ общей площадью - 13,8га.
Существующее транспортное обслуживание:

- дорога регионального значения Воскресенск-Егорьевск;
- улицы местного значения;
- большое кольцо МЖД, платформы в р.п.Хорлово и мкрн. Фосфоритный.
Инженерная инфраструктура:
Водоснабжение
Осуществляется из подземных источников (отдельные водозаборные узлы, артезианские скважины, не объединенные в единую систему)
Канализация
Канализирование, осуществляется на межрайонные очистные сооружения ЗАО «Воскресенские минеральные
удобрения» (120 тыс. м куб/сут.).
Теплоснабжение
Р.п.Хорлово - от котельной «Интернатская»; Мкрн. Фосфоритный - от котельных «Школьная» и «Баня»; имеется
ведомственная котельная ЗАО «Воскресенск-Техноткань».
Газоснабжение
Газоснабжение осуществляется от ГРС «Воскресенская» и ГРС «Фосфоритная». Оборудовано в р.п.Хорлово,
мкрн.Фосфоритный и д.Елкино.
Электроснабжение
От системы ОАО «МОЭСК» через сеть электроподстанций на напряжении 35,110 кВ. От ПС110 кВ №763 «Фабричная», №530 «Фосфоритная», ПС35 кВ №639 «Семиславка».
Телефонизация
В зоне действия Воскресенского узла электросвязи.
Проблемы территории
Жилые территории:
Быстро стареющий ветхий фонд.
Общественные территории:
Недостаток объектов бытового обслуживания.
Производственные территории:
Недостаточное количество мест приложения труда.
Транспорт:
- несоответствие параметров дорог техническим нормативам и современным требованиям безопасности движения;
- неразвитость дорог;
- не достаточно развито обслуживание пассажирским транспортом,
- отсутствие организации движения для пешеходов.
Экология:
- загрязнение воздушной среды от производственных предприятий;
- границы нарушенных земель составляют 2907га (25%) территории Городского поселения Хорлово;
- необходимость разработки проекта снижения СЗЗ производственной зоны от ЗАО «Кварцит», ЗАО «ВоскресенскТехноткань», «Интерформ-М».
Проектные мероприятия.
Реализации нижеперечисленных мероприятий намечена до 2020 года.
Численность постоянного населения ориентировочно составит 11,9 тыс. чел. (т.е. увеличится на 39%).
Численность занятых с учетом нового строительства и реконструкции предприятий составит 3,6 тыс.чел.
Прирост населения работоспособного возраста составит порядка 800-1200 чел.
1. Выделение микрорайона Фосфоритный из состава рабочего поселка Хорлово с приданием ему статуса: «рабочий поселок Фосфоритный».
2. Включение территорий кладбищ в границы населенных пунктов, в т.ч.:
• Кладбище «Поселок Хорлово, ул.Колхозная» присоединить к территории р.п.Хорлово;
• Елкинское кладбище - к территории д.Елкино;
• Ильинское кладбище - к территории д. Ильино;
• Вострянское кладбище - к территории д. Шильково.
3. Увеличение территории населенных пунктов за счет присоединения прилегающих
территорий АОЗТ «Лесное», согласованных к включению в границы, и неосвоенных
территорий, не являющихся частью Государственного Лесного Фонда. Таким образом, проектная площадь территорий населенных пунктов увеличится на 15% (293га) и составит 2242га.
4. Увеличение площади территорий, отведенных под ИЖС и ЛПХ, многоквартирное жилое строительство на 465 га
(98%). Таким образом, проектная площадь жилых территорий составит порядка 936 га.
5. Освоение северо-восточной части городского поселения Хорлово путем размещения коттеджного поселка с
развитой инфраструктурой S=190,2 га.
6. Увеличение площади производственных территорий в границах Городского поселения Хорлово на 149,4 га или
на 64% . Таким образом, их проектная площадь составит порядка 385га.
7. Создание новых рабочих мест на территории городского поселения Хорлово в количестве около 820-1200.
8. Выделение участков на территории городского поселения Хорлово под размещение новых объектов культурнобытового обслуживания (11,4 га), в т.ч.:
Р.п.Хорлово:
• Библиотека на 6,5 тыс.томов;
• Кинотеатра на 143 места;
• Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном;
• Объекты общественного питания;
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• Химчистка/прачечная;
• Магазин непродовольственных товаров;
• Размещение дополнительного отделения Сбербанка;
• Размещение пожарного депо на 3 автомобиля.
Р.п.Фосфоритный:
• Центр внешкольной работы с детьми;
• Станция скорой помощи и молочной кухни на территории существующей больницы;
• Физкультурно-оздоровительный комплекс;
• Рынок;
• Размещение дополнительного отделения Сбербанка;
• Объекты общественного питания.
Д.Елкино:
• Строительство продовольственного магазина в составе жилой зоны;
• Молочная кухня в составе существующего фельдшерско-акушерского пункта;
• Опорный пункт охраны правопорядка;
• Размещение отделения Сбербанка.
Д.Ильино:
• Фельдшерско-акушерский пункт;
• Универсам;
• Опорный пункт охраны правопорядка. Д. Перхурово:
• Дом культуры;
• Фельдшерско-акушерский пункт;
• Продовольственный магазин;
• Опорный пункт охраны правопорядка.
Д.Вострянское:
• Спортивная площадка;
• Универсам.
Д.Новочеркасское:
• Сельский клуб (на 13 мест);
• Фельдшерско-акушерский пункт;
• Спортивная площадка;
• Универсам.
9. Выделение функциональных зон под размещение объектов рекреационно-оздоровительного назначения на
территории р.п.Хорлово, д.Ильино и на северо-востоке городского поселения Хорлово за границами территорий населенных пунктов.
10. Улучшение транспортных связей за счет соединения р.п.Фосфоритный с д.Елкино дорогой местного значения
и с г. Егорьевск дорогой регионального значения.
Согласно проекту СТП Воскресенского района вдоль Большого кольца МЖД планируется формирование ветки
скоростного рельсового пассажирского транспорта.
11. Продление существующих пассажирских транспортных маршрутов до д.Новочеркасское и проектируемого кот-

теджного поселка с организацией новых остановочных пунктов.
12. На территории д.Новочеркасское рядом с кладбищем планируется размещение храма.
Историко-культурная оценка:
В границах рассматриваемой территории, объекты культурного наследия не расположены. Вследствие этого,
первоочередной задачей является определение ценностных характеристик элементов исторической застройки и выполнение мероприятий по постановке данных объектов на государственную охрану.
Установка памятных знаков:
Церковь Троицы Живоначальной (п.Хорлово)
Часовня Илии Пророка (д.Ильино)
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (д.Новочеркасское)
Церковь Илии Пророка (д. Елкино)
Часовня (д.Вострянское)
Сохранение с последующим внесением в Единый государственный реестр объектов культурного наследия после
прохождения экспертизы:
Церковь Илии Пророка, 2008г. (д.Елкино; воссоздана),
Часовня Илии Пророка (д.Вострянское; воссоздана)
Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, 2002-2006 гг. (п.Хорлово),
Часовня Иконы Божьей Матери Живоносный Источник, 2005 г. (п. Хорлово),
Храм Преображения Господня Хорлово, 2008 г. (п.Хорлово мкн.Фосфоритный).
Охрана окружающей среды.
Предложены мероприятия:
- по сохранению и развитию озелененных территорий:
- водоохранные;
- по обеспечению комфортных акустических условий для проживания и отдыха населения;
- по санитарной очистке территории;
- по сокращению размеров СЗЗ промышленно-коммунальных объектов, в т.ч. разработка СЗЗ от коммунальноскладской зоны в районе д.Каменка;
- по защите геологической среды.
Инженерная инфраструктура.
Водоснабжение
Строительство новых, реконструкция старых ВЗУ
Канализации:
Р.п.Хорлово - реконструкция 4-х КНС,
строительство 1-й КНС мкрн. Фосфоритный,
реконструкция 1-й КНС и строительство 1КНС в районе «Автодора»,
строительство 2-х КНС в д.Новочеркасское
строительство локального очистного сооружения (ЛОС).
Теплоснабжение
Реконструкция котельной «Интернатская». После реконструкции - отказ от услуг котельной ЗАО «Воскресенск-
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В детских садах у нас есть пустые места, поэтому потребностей в строительстве новых, нет.
Кузнецова Ольга Алексеевна – начальник отдела социально-отраслевых вопросов местного значения администрации городского поселения Хорлово:
Наверное, необходимо все-таки учесть расширение Детского сада №27 и определить место
между Детским садом №27 и артскважиной по ул.Победы вместо запланированного многоквартирного жилого
дома.
Титов Александр Тимофеевич – председатель Совета депутатов городского поселения Хорлово:
Потом не надо забывать, что генплан будет меняться, и в него будут вноситься изменения в процессе работы.
Вопросы по докладу есть?
Нет.
Еще какие предложения и замечания будут, помимо того, что написано в журнале для записей замечаний и предложений?
Нет.
Многие замечания и предложения участников публичных слушаний не имели отношения непосредственно к
проекту Генерального плана городского поселения Хорлово, а касались вопросов благоустройства территории: площадок для выгула собак, данные вопросы относятся к документу «Градостроительная планировка территории» - это
второй документ после генерального плана.
А также при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, предусмотреть психологическую службу - этот вопрос зависит от желания владельца или арендаторов поместить данную службу при сдаче
данного объекта в эксплуатацию.
Вопрос создания во всех населенных пунктах «Домовое хозяйство» ФАП, относятся к вопросам местного значения.
Указанные замечания и предложения направлены органам местного самоуправления городского поселения
Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области для проработки этих вопросов.
По результатам анализа поступивших замечаний и предложений проект Генерального плана городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области, получил положительную оценку.
Замечания и предложения участников публичных слушаний.
Комиссия рекомендует учесть в проекте Генерального плана городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области, следующие замечания и предложения участников публичных слушаний:

Техноткань».
ИЖС - обеспечить от индивидуальных тепловых установок на газовом топливе, устанавливаемых в каждом доме.
Газоснабжение
Развитие и модернизация существующей схемы
Электроснабжение
- строительство 4 РТП,
- прокладка 85,0 км кабельных линий мощностью 10 кВ.
Телефонизация
Реконструкция существующих станционных сооружений с модернизацией оборудования и увеличением номерной
емкости для осуществления телефонизации объектов нового строительства.
Будут у участников публичных слушаний вопросы к докладчику?
Вопросы:
Павлова Зинаида Александровна:
Многоквартирные дома у нас не строятся. Предусмотрено ли проектом генерального плана городского поселения
Хорлово строительство многоквартирных домов?
Кузнецова Ольга Алексеевна - начальник отдела социально-отраслевых вопросов местного значения городского
поселения Хорлово:
Проектом генерального плана городского поселения Хорлово на территории поселка Хорлово предусмотрено и
определено 4 места под строительство многоквартирных домов: по ул.Интернатская за д.№3, ул.Советская, у д.125,
ул.Победы у д.№1, и между Детским садом №27 и артскважиной по ул.Победы.
Титов Александр Тимофеевич – председатель Совета депутатов городского поселения Хорлово:
Извините, Вы оговорились по выделению р.п.Фосфоритный с присвоением статуса Муниципального образования,
согласно ст.11 131-ФЗ, мы его выделяем в самостоятельный рабочий поселок Фосфоритный, без наделения его статуса Муниципального образования.
Степанова Мария Юрьевна - архитектор мастерской архитектурного проектирования №36 ГУП «НИиПИ Генплана
Москвы»:
Да, извините, произошла оговорка. В мероприятиях, предусмотренных генеральным планом городского поселения
Хорлово, сказано, выделение микрорайона Фосфоритный из состава рабочего поселка Хорлово с приданием ему статуса: рабочий поселок Фосфоритный».
Колмакова Людмила Дмитриевна:
Библиотеки, клубы, кинотеатры в пос. Хорлово не нужны, Нужно предусмотреть современные мероприятия.
Кузнецова Ольга Алексеевна - начальник отдела социально-отраслевых вопросов местного значения городского
поселения Хорлово:
Людмила Дмитриевна записала все свои замечания и предложения в журнале: Строительство Интернет – кафе
при ФОК Wi-FI (беспроводная связь); строительство в р.п.Фосфоритный станцию скорой помощи при больнице.; во всех
населенных пунктах - создать «домовое хозяйство» ФАП.
Будем стараться все включить в мероприятия.
Директор «Воскресенская ДС ПМК» - Плотников Вадим Викторович :
Будет ли расширяться полигон Фосфогипса?
МУ «Администрация Воскресенского муниципального района Московской области» Хахина Наталья Анатольевна:
Участок давно выделен и определен для расширения. Ничего нового нет.
Представитель ЗАО «Лесное», Алхастов Турко Султанович:
Наши акционеры хотели бы включить в границы населенного пункта наши сельскохозяйственные земли. (Письмо
и картографическая карта будут приложены к протоколу публичных слушаний.)
МУ «Администрация Воскресенского муниципального района Московской области» Хахина Наталья Анатольевна:
Запланированы ли детские сады?
Ламбакахар Маргарита Евгеньевна – заместитель главы администрации городского поселения Хорлово:

№
п/п

Предложения и замечания участников публичных слушаний,
содержащиеся в протоколе публичных слушаний

Рекомендации комиссии

1

В мероприятия, предусмотренные генеральным планом
городского поселения Хорлово, а также в картографический
материал, включить: планирование места под строительство
Интернет – кафе при ФОК Wi-FI (беспроводная связь)

Действительно на карте и в
мероприятиях запланировать место
под строительство Интернет – кафе
при ФОК Wi-FI (беспроводная связь)

2

В мероприятия, предусмотренные генеральным планом
городского поселения Хорлово, а также в картографический
материал включить: планирование места под строительство в
р.п.Фосфоритный станции скорой помощи при больнице

Следует внести необходимую
доработку в картографическую карту
и в план мероприятий.

3

В мероприятия, предусмотренные генеральным планом
городского поселения Хорлово, а также в картографический
материал включить: границы земель ЗАО «Лесное» в границы
земель населенных пунктов городского поселения Хорлово,
а также в картографических материалах и в текстовой части
мероприятий: вместо слов: «АОЗТ «Лесное», слова: «ЗАО
«ИНВЕСТ-ЦЕНТР»

Следует внести необходимую
доработку в картографическую карту
и в план мероприятий, согласно
письму ЗАО «ИНВЕСТ-ЦЕНТР»
(копия письма с картографическим
материалом прилагается)

4

В мероприятия, предусмотренные генеральным планом
городского поселения Хорлово, а также в картографический
материал включить: планирование места под расширение
Детского сада №27 «Лесная сказка» (между Детским садом
№27 и артезианской скважиной по ул.Победы, вместо
строительства многоквартирного жилого дома).

Следует внести необходимую
доработку в картографическую карту
и в план мероприятий.

Выступила Кузнецова О.А. начальник отдела социально-отраслевых вопросов местного значения городского
поселения Хорлово:
Уважаемые присутствующие! Генеральный план необходим городскому поселению Хорлово для того, чтобы
создать необходимую основу для развития городского поселения Хорлово. Обращаем Ваше внимание на то, что
Генеральный план разрабатывается на длительный период – 20 лет. И для того, чтобы не застроить городское
поселение Хорлово, чем попало, нам и необходимо утвердить Генеральный план.
Председатель:
Приступаем к голосованию.
На момент голосования зарегистрировалось - 21 участник публичных слушаний.
Проводится голосование по вопросу принятия материалов Генерального плана городского поселения Хорлово за основу.
За - 20; против - 0; воздержались - 1; не голосовали – 0.
Озвучивается итоговый документ:
Мы, участники публичных слушаний по проекту Генерального плана городского поселения Хорлово, заслушали и обсудили доклад, вопросы и предложения участников слушаний, выражая волю населения городского
поселения Хорлово,
РЕШИЛИ:
1. Принять материалы Генерального плана городского поселения Хорлово за основу с учетом всех поступивших предложений и замечаний.
Председатель: Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.
Председатель публичных слушаний: _________________
/Ламбакахар М.Е./
Заместитель публичных слушаний:			
/Кузнецова О.А./
Секретарь публичных слушаний: ____________________/Жданова С.В./
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Администрация
городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
31.07.2012 № 123
Об утверждении проекта планировки
территории СНТ «Лужок»
расположенного в пос. Хорлово
Воскресенского района Московской области

5

ИТОГОВОЕ СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 32 Федерального закона от 15.04.1998г. № 66 «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», рассмотрев заявление председателя правления СНТ
«Лужок» Н.Г. Левченко об утверждении проекта планировки территории СНТ «Лужок»,
расположенного в пос. Хорлово Воскресенского района Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории СНТ «Лужок», расположенного в пос.
Хорлово Воскресенского района Московской области, площадью 448465 кв.м., в том
числе:
площадь земель общего пользования - 75892 кв.м;
площадь земельных участков - 372573 кв.м,
с количеством участков
- 447 шт.
2. Председателю правления СНТ «Лужок»:
2.1. Ходатайствовать перед МУ «Администрацией Воскресенского муниципального
района» Московской области об отмене ранее принятого постановления Главы муниципального образования «Воскресенский район» Московской области № 870 от 30.11.2004г
«Об утверждении проекта застройки территории садоводческого некоммерческого товарищества «Лужок» в Хорлово».
2.2. Застройку территории вести в строгом соответствии с утвержденным проектом
планировки территории СНТ «Лужок».
2.3. Производить предоставление и освоение земельных участков в соответствии с
действующим законодательством, в установленном порядке, индивидуально.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша жизнь» и разместить на
официальном сайте администрации: Хорлово –мо. рф в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Городским и районным организациям руководствоваться данным постановлением
при оформлении документации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Зам. главы администрации городского поселения Хорлово М. Е. Ламбакахар

досуг, культура
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Публичные слушания назначены постановлением администрации городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района
№ 93 от 07.06.2012г.
Тема публичных слушаний:
Изменение вида разрешенного использования земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет.
Председатель публичных слушаний:
заместитель главы администрации городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района М.Е. Ламбакахар
Дата проведения публичных слушаний: 16 июля 2012г.
Время проведения публичных слушаний: 15 час.00 мин.
N
вопроса

Вопросы,
вынесенные
на обсуждение

1

Изменение
вида
разрешенного
использования
земельного
участка,
прошедшего государственный кадастровый
учет, находящегося в собственности у
гр. Талановой Маргариты Михайловны, с
вида разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства»
на вид разрешенного использования «для
строительства
магазина Хозтоваров»,
расположенного
по адресу: Московская
область, Воскресенский район, п. Хорлово,
пер. Лесной, уч. 2 «б», площадью 1992 кв.м,
с кадастровым номером 50:29:0040601:137.

2

Изменение
вида
разрешенного
использования
земельного
участка,
прошедшего государственный кадастровый
учет, находящегося в собственности у
гр. Талановой Маргариты Михайловны, с
вида разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства»
на вид разрешенного использования «для
строительства
магазина Хозтоваров»,
расположенного
по адресу: Московская
область, Воскресенский район, п. Хорлово,
пер. Лесной, уч.2 «в», площадью 1500 кв.м, с
кадастровым номером 50:29:0040601:138.

Итоги
рассмотрения
вопроса
(голосование)

Рекомендации
Предложение внесено
(поддержано/нет)

Внесено предложение:
изменить разрешенное
использование
земельного участка.
Поддержано

Внесено предложение:
изменить разрешенное
использование
земельного участка.
Поддержано

Проголосовано:
За - «10»;
Против – «0»;
Воздержались
– «0»

Проголосовано:
За - «10»;
Против – «0»;
Воздержались
– «0»

Лето, книга, я – друзья!

В библиотеке-филиале №4 поселка Хорлово ребята участвуют в
программе летнего чтения: «Каникулы в стране Читалия»- в летние
месяцы принимают участие в играх, викторинах, конкурсах, а любители рисовать, мастерить и сочинять приносят свои творческие работы
в библиотеку. В библиотеке уже прошли мероприятия – это игровая
программа: «В стране детства», где ребята участвовали в играх,
викторине, отвечали на вопросы о лете, приняли участие в конкурсе
рисунков на асфальте: «Я рисую Лето!» Увлекательными были и другие мероприятия, такие как «Сказки у Лукоморья» игра-путешествие
по сказкам А. Пушкина, «Загадочные животные» и другие. Ребята с
удовольствием приходят летом в библиотеку, где их всегда ждет доброжелательная атмосфера и чудесный мир книг.

Самые активные читатели библиотеки
СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области доводит до сведения населения о предстоящем проведении
публичных слушаний.
Публичные слушания назначены постановлением администрации городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района № 109 от 17.07.2012г. по вопросу:
изменение вида разрешенного использования земельного участка, прошедшего государственный кадастровый учет, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Перхурово, площадью 1500 кв. м, с кадастровым номером 50:29:0040401:86, с вида разрешенного использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства» на вид «для индивидуального жилищного строительства».
Дата проведения публичных слушаний: 20 августа 2012 г.
Время проведения публичных слушаний: 15 часов 00 мин.
Публичные слушания будут проводиться в здании администрации городского поселения Хорлово по адресу: пос. Хорлово, ул. Советская, д.4, актовый зал.
Дополнительную информацию о предстоящем проведении публичных слушаний можно узнать по телефону 44 49-279.
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1. Освобождены от налогообложения:
- Героев Советского Союза, Героев РФ, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда;
- участников, ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
- инвалидов 1 и 2 групп,
- инвалидов с детства;
- физических лиц, имеющих право на
получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в
редакции Закона Российской Федерации от
18 июня 1992 г. N 3061-1), в соответствии с
Федеральным законом от 26 ноября 1998
года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии
в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N
2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне";
- физических лиц, принимавших в составе
подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных
установок на средствах вооружения и военных
объектах;
- физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами
в результате испытаний, учений и иных работ,

Подведены
предварительные
итоги
декларационной
кампании 2012 года

Подведены предварительные итоги
декларационной кампании 2012 года.
По состоянию на 01.06.2011года поступило 5314 деклараций 3-НДФЛ,
это на 1046 деклараций больше, чем

Телекоммуникационные каналы связи
помогут получить
информацию о
состоянии расчетов
по налогам, сборам,
пеням и штрафам не
выходя из дома.

В налоговую инспекцию часто обращаются представителя предприятий, предприниматели за справками
об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций. Подобные документы нужны при получении лицензий,
кредитов, во многих других ситуациях. Получить справку об исполнении
налогоплательщиком
обязанности
по уплате налогов, сборов или о состоянии расчетов по налогам, сборам,
пеням и штрафам можно в налоговой
инспекции. Для этого следует подать
заявление, и в течение 5 рабочих
дней Вы получите справку о состоянии расчетов с бюджетом, а в течение 10 рабочих – справку о состоянии
расчетов по налогам, сборам, пеням
и штрафам. А если справка понадобилась срочно? А если в полученной
справке указана задолженность, о наличии которой плательщик и не подозревал?
В целях недопущения ситуации, когда имеющаяся задолженность может отрицательно сказаться
на деятельности организации, для

Льготы по земельному
налогу за 2011 год

связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую
технику;
- несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами в период Второй мировой войны;
- жертв политических репрессий;
- членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий, на которых
распространены меры социальной поддержки,

- родителей многодетных семей,
Примечание на территории муниципального образования ГП Воскресенск льгота для родителей многодетных семей, предоставляется
при условии, что совокупный семейный доход
ниже прожиточного минимума (при предоставлении справок из органов социальной защиты);
- членов семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, потерявших
кормильца при исполнении им служебных обязанностей, на которых распространяются льготы и социальные гарантии, установленные Законом РФ от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции",
Федеральным законом от 27.05.1998 N 76-ФЗ
"О статусе военнослужащих"(кроме земельных
участков на территории МО городского поселения Белоозерский);
Основание: Решения Совета депутатов ГП
Воскресенск №171/21 от 25.11.10
ГП Белоозерский №169/17 от 21.10.2010,
ГП Хорлово №145/21 от 07.10.10
ГП им. Цюрупы №109/17 от 01.11.10,
СП Ашитково №4/18 от 27.10.10,
СП Воскресенск №122/18 от 27.10.10

установленные ст. 21 Федерального закона от
12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах";
- родителей детей-инвалидов;
Примечание на территории муниципального
образования ГП Воскресенск льгота для родителей детей-инвалидов предоставляется при
условии, что совокупный семейный доход ниже
прожиточного минимума (при предоставлении
справок из органов социальной защиты);
- вдов Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы;

2. В соответствии с налоговым законодательством лицам, имеющим право на льготы,
следует самостоятельно представить в налоговые органы заявление о предоставлении
льготы и документы, подтверждающие право на
льготу (в подлиннике и ксерокопии).
В случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы по уплате
налогов перерасчет суммы налогов производится не более чем за три года по письменному
заявлению
налогоплательщика.
Основание: п.10 ст.396 гл.31 НК РФ, ст.78 НК РФ
Инспекция ФНС России по г. Воскресенску
Московской области

за аналогичный период прошлого
года.
По поступившим сведениям было
выявлено 4865 потенциальных декларантов (физических лиц), проживающих на территории
Воскресенского района.
Всем гражданам были
направлены уведомления о представлении
декларации о доходах
за 2011 год. Из общего
количества физических
лиц, обязанных продекларировать свои доходы, декларации представили только 3124
человека или 64,2 %.
Сумма налога к доплате
составила 17256,0 тыс.
рублей, это на 1089,0
тыс. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Более 1,7 тысячи человек не представили декларации о доходах. Этим
физическим лицам направлены уве-

домления о неисполнении обязанности по представлению декларации
за 2011 год. Сведения о физических
лицах, не представивших декларации,
направлены в правоохранительные
органы, Главам поселений Воскресенского района, по месту работы
граждан, для оказания содействия по
привлечению к декларированию.
Непредставление декларации в установленный срок влечет взыскание
денежного штрафа, размер которого
зависит как от суммы налога, подлежащей уплате на основании этой
декларации, так и от количества
дней, истекших со срока представления такой декларации. В 2011 году
за несвоевременное представление
деклараций 3-НДФЛ было привлечено к налоговой ответственности 847
физических лиц, сумма доначисленного налога составила 163,8 тысячи
рублей, сумма штрафных санкций составила 879,8 тысячи рублей.
Работа по дополнительному привлечению к декларированию физических

лиц будет продолжена и в дальнейшем, т.к. продолжают поступать сведения из других регионов об отчуждении
имущества. Инспекцией проводятся
контрольные мероприятия, направленные в первую очередь на выявление объектов, которые физические
лица скрывают от налогообложения.
Налог на доходы физических лиц
зачисляется в бюджеты поселений
Воскресенского муниципального района. Это налог является социально
значимым, т.к. выплата заработной
платы учителям, воспитателям детских учреждений, медицинским работникам производится из местного
бюджета.
Инспекция ФНС России по
г.Воскресенску надеется на гражданскую сознательность физических лиц,
не представивших декларации и напоминает об обязанности по представлению декларации.
Начальник отдела камеральных проверок № 2 ИФНС России по г. Воскресенску Московской области Орлова Л.А.

юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
функционирует
специальная система информационного обслуживания – ИОН-online/
offline. Система позволяет предварительно получить информацию о наличии или отсутствии налоговой задолженности по телекоммуникационным
каналам связи (далее ТКС).
Система проста в использовании
и позволяет в режиме online контролировать финансовую деятельность
хозяйствующего субъекта. Налогоплательщики, не выходя из кабинета, могут получить информацию о текущих
начислениях и поступлениях, задолженности, предоставленных отсрочках и рассрочках, зачетах и возвратах,
начисленных и уплаченных налоговых
санкциях и пенях. ТКС позволяет получать выписки из карточек расчета

с бюджетом, перечня бухгалтерской
и налоговой отчетности, акты сверки
расчетов налогоплательщика с бюджетом по налогам, сборам, пеням и
штрафам.
При этом информация, которой
обмениваются налогоплательщик и
налоговый орган, зашифрована с использованием
сертифицированных
средств криптографической защиты
информации.
Сегодня 997 юридических лиц и
622 индивидуальных предпринимателя нашего района пользуются информационными услугами, включающими
в себя автоматизированное предоставление текущей информации о состоянии расчетов с бюджетом.
С актуальным списком специализированных операторов связи
действующих в Московской области

можно ознакомиться на сайте УФНС
России по Московской области www.
r50.nalog.ru
Пользуйтесь информационными
услугами ИОН и Вы сэкономите драгоценное время на получение нужной
информации!
Начальник отдела работы с налогоплательщиками
ИФНС России по г. Воскресенску
Московской области
С.В. Чепелева

Анонс Дня открытых
дверей для налогоплательщиков –
физических лиц
по вопросам уплаты
налогов на
имущество
Вниманию плательщиков имущественных налогов!

4 и 18 августа 2012 года с 10.00
до 15.00 в инспекция ФНС России
по г. Воскресенску проводит «День
открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц по
вопросам уплаты налогов на имущество»
Участники акции смогут получить:
- единые налоговые уведомления и квитанции на уплату имущественных налогов за 2011 год (при
наличии налоговых обязательств)
а также квитанции на уплату задолженности, если таковая имеется,
- информацию об имеющихся у
Вас объектах налогообложения, о
порядке и сроках уплаты налогов,
а также об имеющейся задолженности,
- практическую помощь и информацию о работе специализированных Интернет-сервисов УФНС
в том числе «Интерактивная приемная по налогам на имущество
физических лиц».
ИФНС России по г. Воскресенску МО

«В городском поселении Хорлово 24
июля 2012 года прошли публичные слушания по обсуждению проекта нормативного правового акта «О внесении
изменений в Устав городского поселения Хорлово».
Участники слушаний единодушно
одобрили предложенный Советом депутатов городского поселения проект
нормативного правового акта с внесенными в него изменениями».
Председатель Совета депутатов
А.Т.Титов

НАША ЖИЗНЬ
10 августа 2012 ГОДА

нормативные правовые акты

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 09.08.2012 № 351/55
О передаче органам местного самоуправления Воскресенского муниципального
района осуществления полномочий органов местного самоуправления городского поселения Хорлово по решению вопроса местного значения, связанного
с организацией электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на 2013 год
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского
поселения Хорлово Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Передать органам местного самоуправления Воскресенского муниципального района
осуществление полномочий органов местного самоуправления городского поселения Хорлово
по решению вопроса местного значения, связанного с организацией электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на 2013 год.
2. Рекомендовать главе городского поселения Хорлово Покровскому А.М. заключить соглашение с администрацией Воскресенского муниципального района о передаче ей осуществления
полномочий по решению вопроса местного значения согласно пункту 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение с Совет депутатов Воскресенского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 09.08.2012 № 354/55
О передаче органам местного самоуправления Воскресенского муниципального
района осуществления части полномочий органов местного самоуправления
городского поселения Хорлово по решению вопроса местного значения, связанного с организацией библиотечного обслуживания населения городского поселения Хорлово, комплектованием и обеспечением сохранности библиотечных
фондов библиотек Воскресенского муниципального района, находящихся на
территории населенных пунктов городского поселения Хорлово на 2013 год
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения
Хорлово Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Передать органам местного самоуправления Воскресенского муниципального района осуществление части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Хорлово
по решению вопроса местного значения, связанного с организацией библиотечного обслуживания
населения городского поселения Хорлово, комплектованием и обеспечением сохранности библиотечных фондов библиотек Воскресенского муниципального района, находящихся на территории
населенных пунктов городского поселения Хорлово на 2013 год.
2. Рекомендовать администрации городского поселения Хорлово заключить соглашение с администрацией Воскресенского муниципального района о передаче ей осуществления части своих
полномочий по решению вопроса местного значения согласно пункту 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение с Совет депутатов Воскресенского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 09.08.2012 № 347/55
О положении «О порядке представления и опубликования сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами,
замещающими муниципальные должности на постоянной основе
в городском поселении Хорлово и членов их семей»
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского поселения Хорлово Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Принять положение «О порядке представления и опубликования сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе в городском поселении Хорлово и членов их семей»
2. Направить положение «О порядке представления и опубликования сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе в городском поселении Хорлово и членов их семей» главе городского поселения Хорлово Покровскому А.М. для подписания и опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в Муниципальной газете городского поселения Хорлово
«Наша жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т.Титов

Городское поселение Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке представления и опубликования сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами,
замещающими муниципальные должности на постоянной основе в городском
поселении Хорлово и членов их семей»

Принято
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 09.08.2012 № 347/55

1. Настоящее Положение определяет обязанности лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в городском поселении Хорлово (далее муниципальная должность) по
представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее
– сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Гражданин Российской Федерации, или гражданин иностранного государства - участника
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международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, (далее – гражданин) при
вступлении в муниципальную должность, а впоследствии ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет уполномоченному специалисту кадровой службы администрации городского поселения Хорлово сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме справки, утвержденной постановлением Губернатора Московской
области от 01.09.2009 № 123 ПГ для представления государственными гражданскими служащими
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
3. Гражданин при вступлении в муниципальную должность представляет:
3.1. сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему
месту работы, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году вступлению в муниципальную должность, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу вступлению в муниципальную должность;
3.2. сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году вступлению в муниципальную должность, а также сведения об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу вступлению в муниципальную
должность;
4. Гражданин, замещающий муниципальную должность представляет ежегодно:
4.1. сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от
всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
4.2. сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
5. В случае если гражданин обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены
какие – либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения. Уточненные сведения, представленные после истечения установленного срока не считаются представленными с нарушениями срока.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные гражданином в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями конфиденциального характера.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера подлежат
размещению на официальном сайте администрации городского поселения Хорлово и предоставлению местным средствам массовой информации для опубликования в соответствии с нормативными правовыми актами городского поселения Хорлово.
9. В случае непредставления или представления ложных сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность, несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский
09.08.2012 г.
Нормативный правовой акт
№ 19/2012-СД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 09.08.2012 № 348/55
О положении «О порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в городском поселении Хорлово, а также сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», применительно к Указу Президента РФ от 18 мая 2009 г. N 561 «Об утверждении порядка
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных
служащих и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов и
государственных органов субъектов Российской Федерации и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования», в соответствии с Уставом
городского поселения Хорлово Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Принять положение «О порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в городском поселении Хорлово, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» на официальном сайте
администрации городского поселения Хорлово и предоставления этих сведений местным средствам массовой информации для опубликования.
2. Направить нормативный правовой акт «О порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности
на постоянной основе в городском поселении Хорлово, а также сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» главе городского поселения Хорлово Покровскому А.М. для подписания и опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в Муниципальной газете городского поселения Хорлово
«Наша жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т.Титов

Городское поселение Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в городском поселении Хорлово, а также сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей»

Принято
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 09.08.2012 № 348/55

1. Настоящим Положением устанавливаются обязанности уполномоченного специалиста кадровой службы администрации городского поселения Хорлово по соблюдению порядка о размещении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, заме-
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щающих муниципальные должности на постоянной основе в городском поселении Хорлово (далее
- лица, замещающие муниципальные должности), их супругов и несовершеннолетних детей (далее
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальном сайте администрации городского поселения Хорлово (далее - официальный сайт), а также по
предоставлению этих сведений местным средствам массовой информации для опубликования в
связи с их запросами.
2. На официальном сайте размещаются и местным средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности
или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого
из них;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещаются на официальном сайте администрации городского поселения Хорлово, имеющем электронный адрес в сети Интернет хорлово-мо.рф.
4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых местным средствам массовой
информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего Положения) о доходах лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об
имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах
имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего
муниципальную должность;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным
членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные
в пункте 3 настоящего Положения, размещаются на официальном сайте в 14-дневный срок со дня
истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
6. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, указанных в пункте 3 настоящего Положения, обеспечивается уполномоченным специалистом кадровой службы администрации городского поселения Хорлово.
7. Уполномоченный специалист кадровой службы администрации городского поселения Хорлово:
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от местного средства массовой информации
сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении которого поступил
запрос;
б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от местного средства массовой информации
обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения, в том
случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
8. Уполномоченный специалист кадровой службы администрации городского поселения Хорлово несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение установленного настоящим Положением порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
Глава городского поселения Хорлово
А.М. Покровский
09.08.2012 г.
Нормативный правовой акт
№ 20/2012-СД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 09.08.2012 № 350/55
О передаче контрольно-счетной палате Воскресенского муниципального района
полномочий контрольно-счетного органа городского поселения Хорлово по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 11 ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом городского поселения Хорлово Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Передать контрольно-счетной палате Воскресенского муниципального района полномочия
контрольно-счетного органа городского поселения Хорлово по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2013 год.
2. Поручить председателю Совета депутатов городского поселения Хорлово Титову А.Т. проработать соглашение с Советом депутатов Воскресенского муниципального района о передаче контрольно-счетной палате Воскресенского муниципального района полномочий по решению вопроса
местного значения согласно пункту 1 настоящего решения и вынести его на утверждение Советом
депутатов.
3. Направить настоящее решение с Совет депутатов Воскресенского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 09.08.2012 № 352/55
О передаче органам местного самоуправления Воскресенского муниципального
района осуществления части полномочий органов местного самоуправления
городского поселения Хорлово по решению вопроса местного значения, связанного с созданием, содержанием и организацией деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 2013 год
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения
Хорлово Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Передать органам местного самоуправления Воскресенского муниципального района осуществление части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Хорлово

НАША ЖИЗНЬ
10 августа 2012 ГОДА

по решению вопроса местного значения, связанного с созданием, содержанием и организацией
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на
2013 год.
2. Рекомендовать администрации городского поселения Хорлово заключить соглашение с администрацией Воскресенского муниципального района о передаче ей осуществления части своих
полномочий по решению вопроса местного значения согласно пункту 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Совет депутатов Воскресенского муниципального района.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 09.08.2012 № 353/55
О передаче органам местного самоуправления Воскресенского муниципального
района осуществления части полномочий органов местного самоуправления
городского поселения Хорлово по регулированию тарифов на подключение к
системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей на
2013 год
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 и пунктом 4.1 части 1 статьи 17 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского поселения Хорлово Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Передать органам местного самоуправления Воскресенского муниципального района осуществление части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Хорлово
по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов
организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, предусмотренных пунктом 4.1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на 2013 год.
2. Рекомендовать администрации городского поселения Хорлово заключить соглашение с администрацией Воскресенского муниципального района о передаче ей осуществления части своих
полномочий согласно пункту 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Совет депутатов Воскресенского муниципального района.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 09.08.2012 № 355/55
О совместном взаимодействии и передаче органам местного самоуправления
Воскресенского муниципального района осуществления части полномочий
органа местного самоуправления городского поселения Хорлово по решению
вопроса местного значения, связанного с участием в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского
поселения Хорлово на 2013 год
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения
Хорлово Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Рекомендовать администрации городского поселения Хорлово совместно взаимодействовать и передать органам местного самоуправления Воскресенского муниципального района осуществление части полномочий по решению вопроса местного значения, связанного с участием в
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского поселения Хорлово на 2013 год.
2. Рекомендовать главе городского поселения Хорлово Покровскому А.М. заключить соглашение с администрацией Воскресенского муниципального района о совместном осуществлении
полномочий по решению вопроса местного значения согласно пункту 1 настоящего решения..
3. Направить настоящее решение с Совет депутатов Воскресенского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Титова А.Т
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 09.08.2012 № 356/55
О совместном взаимодействии и передаче органам местного самоуправления
Воскресенского муниципального района осуществления части полномочий
органов местного самоуправления городского поселения Хорлово по решению
вопроса местного значения, связанного с организацией и осуществлением мероприятий по гражданской обороне, защитой населения и территории поселения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах
городского поселения Хорлово на 2013 год
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения
Хорлово Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Рекомендовать администрации городского поселения Хорлово совместно взаимодействовать и передать часть полномочий органам местного самоуправления Воскресенского муниципального района по решению вопроса местного значения, связанного с организацией и осуществлением мероприятий по гражданской обороне, защитой населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в границах городского поселения
Хорлово на 2013 год.
2. Рекомендовать главе городского поселения Хорлово Покровскому А.М. заключить соглашение с администрацией Воскресенского муниципального района о совместном осуществлении
полномочий по решению вопроса местного значения согласно пункту 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение с Совет депутатов Воскресенского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово

НАША ЖИЗНЬ
10 августа 2012 ГОДА

нормативные правовые акты

Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 09.08.2012 № 357/55
О совместном взаимодействии администрации городского поселения Хорлово
и Воскресенского муниципального района по решению вопроса местного значения, связанного с участием в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского поселения Хорлово на 2013 год
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения
Хорлово Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Рекомендовать администрации городского поселения Хорлово совместно взаимодействовать с администрацией Воскресенского муниципального района по решению вопроса местного значения, связанного с участием в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского поселения Хорлово на 2013 год.
2. Рекомендовать главе городского поселения Хорлово Покровскому А.М. заключить соглашение с администрацией Воскресенского муниципального района о совместном взаимодействии по
осуществлению полномочий по решению вопроса местного значения согласно пункту 1 настоящего
решения..
3. Направить настоящее решение с Совет депутатов Воскресенского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Титова А.Т
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Городского поселения Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
РЕШЕНИЕ
от 09.08.2012 № 349/55
О внесении изменений в нормативный правовой акт «О бюджете городского поселения Хорлово на 2012 год»
Совет депутатов городского поселения Хорлово решил:
1. Принять нормативный правовой акт «О внесении изменений в нормативный правовой акт «О
бюджете городского поселения Хорлово на 2012 год».
2. Направить нормативный правовой акт «О внесении изменений в нормативный правовой акт
«О бюджете городского поселения Хорлово на 2012 год» главе городского поселения Хорлово Покровскому А.М. для подписания.
3. Опубликовать настоящее решение и нормативный правовой акт «О внесении изменений в
нормативный правовой акт «О бюджете городского поселения Хорлово на 2012 год» в Муниципальной газете городского поселения Хорлово «Наша жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Титова А.Т.
Председатель Совета депутатов
А.Т. Титов

Городское поселение Хорлово
Воскресенского муниципального района
Московской области
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ
О внесении изменений в нормативный правовой акт
«О бюджете городского поселения Хорлово на 2012 год»

Принят
решением Совета депутатов
городского поселения Хорлово
от 09.08.2012 №349/55
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения Хорлово:
1. Внести следующие изменения в Нормативный правовой акт от 15.12.2011 № 38/2011-СД «О
бюджете городского поселения Хорлово на 2012 год» (с изменениями, внесенными НПА №45/2011СД, №03/2012-СД, 05/2012-СД, 06/2012-СД, 13/2012-СД, 16/2012-СД):
1.1. П.1 изложить в следующей редакции: Утвердить бюджет городского поселения Хорлово на
2012 год по доходам 71 903,62 тыс. рублей и по расходам в сумме 79 203,62 тыс. рублей.
1.2. П.16 абзац 2 изложить в следующей редакции:
- субсидии автономному муниципальному учреждению «Культурно-просветительно-спортивный центр Родник» в размере 16 549,0 тыс. рублей, в том числе по разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» 10 140,35 тыс. рублей, по разделу «Здравоохранение,
физическая культура, спорт» 6 408,65 тыс. рублей.
1.3.П.16 абзац 3 изложить в следующей редакции:
- субсидии по подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» муниципальному
бюджетному учреждению городского поселения Хорлово «Подростково-молодежный клуб «Новое
поколение» в сумме 3 642,65729 тыс.руб.
2. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет городского поселения Хорлово в 2012 году по
основным источникам» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему нормативному
правовому акту.
2.1. Приложение 3 «Расходы бюджета городское поселение Хорлово на 2012 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов » изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему нормативному правовому акту.
2.3. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Хорлово на 2012 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему нормативному правовому акту.
3. Настоящий нормативный правовой акт вступает в силу с момента подписания.
Глава городского поселения Хорлово
А.М.Покровский
09.08.2012 г.
Нормативный правовой акт
№ 21/2012-СД
Приложение 1
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения
Хорлово на 2012 год»
от 09.08.2012г.№21/2012-СД
Приложение 1
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2012 год»
от 15.12.2011г.№38/2011-СД
Поступление доходов
в бюджет городского поселения Хорлово в 2012 году по основным источникам
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Коды

Наименование

Сумма

1

2

3

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

16125,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

16125,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии со ст. 227.227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

16105,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности
физическими
лицами,
зарегистрированными
в
качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

20,0

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

899,0

000 1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

899,0

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

11260,0

000 1 06 06010 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подп.1п.1
ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации

2360,0

000 1 06 06013 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подп.1
п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений

2360,0

000 1 06 06020 00 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подп.2 п.1
ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации

8900,0

000 1 06 06023 10 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подп.2
п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений

8900,0

000 1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

5,0

000 1 09 04000 00 0000 110

Налоги на имущество

5,0

000 1 09 04050 00 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)

5,0

000 1 09 04053 10 0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемый на территориях поселений

5,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1461,0

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

514,0

000 1 11 05013 10 0000 120

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

514,0

000 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)

947,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

420,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

420,0

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

420,0

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

161,0

000 1 14 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена

161,0

000 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах поселений

161,0

000 1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

100,0

000 1 17 05000 00 0000 180

Прочие неналоговые доходы

100,0

000 1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

41472,62

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

41456,0

000 2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

36742,0

000 2 02 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

28092,0

000 2 02 01001 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

28092,0

000 2 02 01003 00 0000 151

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

8650,0

000 2 02 01003 10 0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

8650,0

000 2 02 02999 00 0000 151

Прочие субсидии

3581,0

000 2 02 02999 10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам
образований

000 2 02 03015 00 0000 151

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

683,0

000 2 02 03015 10 0000 151

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

683,0

000 2 02 04999 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам

450,0

000 2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений

450,0

000 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ
ВОЗВРАТА
БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

16,62

000 2 18 05000 10 0000 151

Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет

16,62

000 2 18 05010 10 0000 151

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

16,62

ВСЕГО ДОХОДОВ

30 431,00

12 159,00

субъектов

Российской

В

1 881,00

100,0

3581,0
Федерации

и

муниципальных

683,0

71 903,62

Приложение 2
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения
Хорлово на 2012 год»
от 09.08.2012г.№21/2012-СД
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нормативные правовые акты

Приложение 3
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2012 год»
от 15.12.2011г.№38/2011-СД
Расходы бюджета городского поселения Хорлово на 2012 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов

Вид
расх.

Целев.
статья

Наименование

Подраздел

Коды классификации
расходов бюджета
Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

18186,52

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

1324,1

Глава муниципального образования

0020300

Осуществление полномочий органов местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103
0021100

Осуществление полномочий органов местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

120
0104

Другие расходы на центральный аппарат
Осуществление полномочий органов местного самоуправления
Уплата налога на имущество организаций

0029501

Осуществление полномочий органов местного самоуправления
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
(мероприятия по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо, водоснабжения населения и водоотведения)

5210624

Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды

540
0111

Резервные фонды на непредвиденные расходы

0700502

Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы

870
0113

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности
Осуществление полномочий органов местного самоуправления

120

Другие расходы

0920396

Осуществление полномочий органов местного самоуправления
Другие расходы - членские взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных
образований Московской области»

0920399

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

120

Субсидии некоммерческим организациям

342,3

Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств собственников помещений (заявка
2011г.)

214,0

Субсидии некоммерческим организациям

214,0

Благоустройство

214,0

на оплату расходов на оплату за уличное освещение за счет средств местного бюджета

2,72

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

0203

683,0

683,0

683,0

683,0

683,0

683,0

1590,2

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

950,2

2180101

88,0
120

2180102

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

88,0
286,0

120

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
(средства на чрезвычайные ситуации)

5210602

Иные межбюджетные трансферты

5210603

Иные межбюджетные трансферты

540

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
(организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне)

5210604

Иные межбюджетные трансферты

0980203
630

6000102

6000200
120

6000400

6000503

6000504

0314

120

2470000

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

120

6000506

Реализация других функций ,связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной деятельности (мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма)

2470001

120

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

120

60,0

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

11200,0
120

5221783

11200,0
3240,0

200

3240,0

341.0
0.15729

612
4312002

0.15729
391,0

611
5201501

391,0
100,0

612

100,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

12122,35

Культура

0801

12122,35

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ)

3150107

4311004

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

2810,5

341.0

611

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы

530,0

14611,0

4311003

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ)

530,0

0409

100,0

2810,5
611

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение» на
выполнение муниципального задания (содержание имущества, необходимого для оказания муниципальных услуг

7950003

Дорожное хозяйство

4311002

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Муниципальная целевая программа «Повышение противопожарной устойчивости городского поселения Хорлово на 2012-2014 годы»

18023,0

300,0
100,0

120

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение» на погашение кредиторской задолженности за 2011г.

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (культура) на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)

0400

6000514

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания

530,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

300,0
120

3642,65729

7950000

120

232,00

0707

Целевые программы муниципальных образований

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

6000511

Молодежная политика и оздоровление детей

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение» за
счет средств из бюджета Московской области на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью.

60,0

100,0
232,00

3642,65729

454,2

50,0

100,0
120

0700

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ)

50,0

300,0

ОБРАЗОВАНИЕ

454,2

640,0

61,0
300,0

6000505

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

2371,0
61,0

120

На оплату расходов на ремонт и содержание детских площадок

920,0
2371,0

120

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

2500,0
920,0

120

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

653,68
2500,0

6000300

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

3960,0
653,68

120

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

72,0

50,0

3960,0
120

на оплату прочих расходов по благоустройству

129.81196
11497,67875

6000101

На оплату расходов на содержание и ремонт памятников

755.27000
129.81196

0503

на оплату расходов на приобретение детских площадок

755.27000
755.27000

630

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение» на
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

50,0

540

Реализация других функций ,связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной деятельности (мероприятия по противопожарной безопасности)

286,0

72,0

540

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
(содержание аварийно –спасательного отряда)

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0980201

на ремонт колодцев

453.16200
755.27000

630

на оплату расходов по содержанию мест отдыха у водоемов

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера (средства на
чрезвычайные ситуации)

Расходы за счет субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования из бюджета Московской области

0980201

Расходы по организации и содержанию мест захоронения

4835,0

453.16200

630

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

Содержание автомобильных дорог общего пользования

0980101

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера (безопасность
на водных объектах)

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

630

Озеленение

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

6928,51396
4835,0

3500300

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

32,0

0300

0501

2000,0
18426,
19271

0500

на оплату расходов на содержание и ремонт сетей уличного освещения за
счет средств местного бюджета

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

120

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

683,0

120

2000,0

342,3

683,0

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

7950006

Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда за счет бюджета поселения(заявка 2011г.)

0200

0013600

Долгосрочная целевая программа на 2009-2012 годы «Разработка градостроительной документации городского поселения Хорлово»

Субсидии некоммерческим организациям

2,72

12,0
2000,0

Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета Московской
области(заявка 2011г)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - за счет субвенции

120

Субсидии некоммерческим организациям

1800,0

12,0

7950000

Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства(заявка 2011г)

32,0
120

3401100

1400,0

Целевые программы муниципальных образований

Субсидии некоммерческим организациям

1800,0

1400,0
120

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

1244,1

119,5

171,0
3412,0

3400300

Расходы на транспортировку в морг умерших. не имеющих супруга. близких и иных родственников. а также умерших других категорий для производства судебно-медицинской экспертизы

1244,1

1834,72
0900200

120

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

жилищное хозяйство
Софинансирование расходов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда за счет бюджета поселения

13107,8

171,0

0412

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

1244,1

119,5
120

Другие вопросы в области национальной экономики

1324,1

13107,8
120

7950012

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

13569,6
0020499

Расходы по муниципальной целевой программе «Ремонт автомобильных
дорог общего пользования.находящихся в собственности городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области на 2012-2014 годы» за счет бюджета поселения

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

1324,1
120

Председатель представительного органа муниципального образования

в т.ч.
за счет
субвенции
из
других
бюджетов

НАША ЖИЗНЬ
10 августа 2012 ГОДА

4409901

9897,0
621

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы
5201501

243,35

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
(организация библиотечного обслуживания населения и комплектование
библиотечных фондов библиотек муниципального района)

9897,0

622

5210615

243,35

1982,0

нормативные правовые акты

НАША ЖИЗНЬ
10 августа 2012 ГОДА
Иные межбюджетные трансферты

1982,0

Иные межбюджетные трансферты

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

540

54,45

Пенсионное обеспечение

1001

18,95

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями (содержание аварийно
–спасательного отряда)

Пенсия за выслугу лет

4910100

Иные социальные выплаты

18,95
360

Социальное обеспечение населения

1003

Оказание других видов социальной помощи -выплаты почетным гражданам городского поселения Хорлово
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

35,5
314

35,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

6408,65

Физическая культура

1101

6408,65

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» на выполнение муниципального задания
(физическая культура и спорт)

5120001

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ)

621

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы

5201501

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

622

Обслуживание государственного и муниципального долга

1300

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

1301

Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание внутреннего долга

710

106,65

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Хорлово на 2012 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования

0100
0102

Глава муниципального образования

0020300

0103
0021100

Осуществление полномочий органов местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

0104

Другие расходы на центральный аппарат

0020499

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

120

Уплата налога на имущество организаций

0029501

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

5210624

0111
0700502

Резервные средства

870
0113

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

0900200

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

120

Другие расходы

0920396

Осуществление полномочий органов местного самоуправления
0920399

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

120
0200
0203

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты- за счет субвенции

0013600

Осуществление полномочий органов местного самоуправления
0300

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

14611,0
3150107

Осуществление полномочий органов местного самоуправления
5221783

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

7950012

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

120

3400300

2180101

3401100

120
2180102

120
7950000

2000,0
7950006

5210602

6928,51396

3500300

0980101

0980201

0980201

на оплату расходов на оплату за уличное освещение за счет средств местного
бюджета

214,0

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

1834,72

на оплату расходов на содержание и ремонт сетей уличного освещения за счет
средств местного бюджета

1800,0

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

1800,0

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах
городских округов и поселений в рамках благоустройства

0980203
630

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

2,72

Расходы по организации и содержанию мест захоронения

683,0

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

683,0

на ремонт колодцев

6000101

6000102

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

1590,2

На оплату расходов на содержание и ремонт памятников

6000200
120

6000400
120

6000504

61,0
300,0

120
6000505

300,0
100,0

120
6000506

100,0
231,99875

120
6000511

231,99875
300,0

120

На оплату расходов на ремонт и содержание детских площадок

2371,0
61,0

120

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

920,0
2371,0

6000503

на оплату расходов по содержанию мест отдыха у водоемов

2500,0
920,0

120

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

653,68
2500,0

6000300

на оплату прочих расходов по благоустройству

3960,0
653,68

120

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

683,0

3960,0
120

на оплату расходов на приобретение детских площадок

129.81196
11497,67875

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

2,72

755.27000
129.81196

0503

Озеленение

755.27000
755.27000

630

Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств собственников помещений (заявка 2011г.)

453.16200
755.27000

630

Расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального
жилого фонда за счет бюджета поселения(заявка 2011г.)

4835,0

453.16200

630

Субсидии некоммерческим организациям

214,0

4835,0
630

Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства(заявка 2011г)

214,0

72,0

2000,0

0501

Благоустройство

286,0

120

жилищное хозяйство

6000514

Осуществление полномочий органов местного самоуправления
120

12,0
2000,0

18426,19271

342,3

286,0

12,0

0500

13107,8

88,0

1400,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Расходы за счет субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета Московской области(заявка
2011г)

88,0

1400,0
120

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

Субсидии некоммерческим организациям

32,0

171,0
3412,0

Осуществление полномочий органов местного самоуправления
Расходы на транспортировку в морг умерших. не имеющих супруга. близких и
иных родственников. а также умерших других категорий для производства судебно-медицинской экспертизы

3240,0

171,0

0412

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

11200,0
3240,0

200

Расходы по муниципальной целевой программе «Ремонт автомобильных дорог
общего пользования.находящихся в собственности городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области на 2012-2014
годы» за счет бюджета поселения

Другие вопросы в области национальной экономики

11200,0
120

Расходы за счет субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования
из бюджета Московской области

13569,6

950,2

Осуществление полномочий органов местного самоуправления
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями (средства на чрезвычайные ситуации)

0409

Содержание автомобильных дорог общего пользования

530,0
18023,0

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

Осуществление полномочий органов местного самоуправления
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера (средства на чрезвычайные ситуации)

Дорожное хозяйство

Субсидии некоммерческим организациям

683,0
120

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий природного и техногенного характера (безопасность на водных объектах)

0400

1244,1

32,0
120

Другие расходы - членские взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Московской области»

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

120

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1324,1

342,3

540

Резервные фонды на непредвиденные расходы

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

530,0

Субсидии некоммерческим организациям

Иные межбюджетные трансферты

Другие общегосударственные вопросы

7950003

Софинансирование расходов на капитальный ремонт муниципального жилого
фонда за счет бюджета поселения

119,5

60,0

Муниципальная целевая программа «Повышение противопожарной устойчивости
городского поселения Хорлово на 2012-2014 годы»

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

13107,8

60,0
120

Субсидии некоммерческим организациям

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями (мероприятия по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения
и водоотведения)

Резервные фонды

2470001

50,0

530,0

18186,52

119,5
120

120

7950000

Долгосрочная целевая программа на 2009-2012 годы «Разработка градостроительной документации городского поселения Хорлово»

1244,1

50,0

Целевые программы муниципальных образований

79 203,62

1244,1
120

2470000

Целевые программы муниципальных образований

1324,1
120

Председатель представительного органа муниципального образования

Сумма

1324,1

Осуществление полномочий органов местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

Вид
расх.

Целев.
статья

Подраздел

мин-во.
вед-во.

Коды классификации расходов бюджета

930

640,0

Осуществление полномочий органов местного самоуправления
683,0

Приложение 4
к нормативному правовому акту
«О бюджете городского поселения
Хорлово на 2012 год»
от 15.12.2011г.№38/2011-СД

МУ «Администрация городского поселения Хорлово»

0314

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

Приложение 3
к нормативному правовому акту
«О внесении изменений в нормативный
правовой акт «О бюджете городского поселения
Хорлово на 2012 год»
от 09.08.2012г.№21/2012-СД

Наименование

50,0

Реализация других функций ,связанных с обеспечением национальной безопасности правоохранительной деятельности (мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма)

66,6

50,0

454,2

Осуществление полномочий органов местного самоуправления

79 203,62

5210604

454,2

540

6302,0

66,6

Итого

540

540

Реализация других функций ,связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности (мероприятия по противопожарной
безопасности)

66,6

454,2

Иные межбюджетные трансферты

6302,0

66,6

72,0

Иные межбюджетные трансферты

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

106,65

0650300

5210603

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями (организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне)

35,5
5058600

540

Иные межбюджетные трансферты

18,95

11

Выпуск №9 (22)

300,0
100,0

120

100,0

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

3642,65729

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

3642,65729

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение» на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

4311002

2810,5

12

Выпуск №9 (22)

нормативные правовые акты

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ)

611

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение» за счет
средств из бюджета Московской области на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью.

4311003

341.0
611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение» на погашение кредиторской задолженности за 2011г.

4311004

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
4312002

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ)
5201501

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

0.15729
391,0

611

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и
социально-культурной сферы

341.0
0.15729

612

Субсидии МБУ «Подростково-молодежный клуб «Новое поколение» на выполнение муниципального задания (содержание имущества, необходимого для оказания муниципальных услуг

2810,5

391,0
100,0

612

100,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

12122,35

Культура

0801

12122,35

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» (культура) на выполнение муниципального задания

4409901

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ)
Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и
социально-культурной сферы

9897,0
621

5201501

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

243,35
622

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями (организация библиотечного обслуживания населения и комплектование библиотечных фондов библиотек муниципального района)

9897,0

5210615

Заключение
о результатах проведения публичных слушаний

243,35

1982,0

Место проведения: Московская область, Воскресенский район, пос. Хорлово, ул. Зайцева, д.22
(здание
администрации городского поселения Хорлово, актовый зал).
Дата проведения: 16 июля 2012 года
Время проведения: 15.00 ч.- 15.20 ч.
Предмет публичных слушаний: Изменение вида разрешенного использования земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет с вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства» на вид «для строительства магазина Хозтоваров».
Основанием для проведения публичных слушаний является:
- постановление администрации городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района
Московской области от 07.06.2012 года № 93 «О проведении на территории городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской области публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков».
Инициатор публичных слушаний: Глава городского поселения Хорлово Покровский А.М.
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в муниципальной газете «Наша жизнь» 05
июля 2012 года выпуск №8(21).
В период публичных слушаний с 05.07.2012г по 16.07.2012г по изменению вида разрешенного использования
земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет с вида разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства» на вид «для строительства магазина Хозтоваров» в пос. Хорлово,
пер. Лесной, уч. №2-б и №2-в, письменных обращений с возражением об изменении вида разрешенного использования в администрацию городского поселения Хорлово не поступало.
В период проведения публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет с вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» на вид «для строительства магазина Хозтоваров» присутствовало 10
человек, из них 5 являются жителями г. Воскресенска, 5 - жителями п. Хорлово. В голосовании приняли участие
10 человек. Согласно Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городском
поселении Хорлово» участие в публичных слушаниях является свободным и добровольным. В публичных слушаниях вправе участвовать представители общественности: жители городского поселения Хорлово, обладающие избирательным правом, представители политических партий и иных общественных объединений, а также
организации, осуществляющие свою деятельность на территории городского поселения Хорлово, по вопросам,
затрагивающим их интересы. Исходя из этого голоса жителей г. Воскресенска не учитываются, результаты
голосования: по 1 вопросу: «за» -5, «против» - 0, « воздержались» - 0; по второму вопросу: «за» -5, «против» - 0,
« воздержались» - 0.
В результате анализа поступивших замечаний и предложений по изменению вида разрешенного использования земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет с вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» на вид «для строительства магазина Хозтоваров» в пос.
Хорлово, пер. Лесной, уч. №2-б и №2-в Воскресенского муниципального района Московской области, получил
положительную оценку.
Выводы и рекомендации Комиссии по результатам публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет с вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» на вид «для строительства магазина
Хозтоваров» в пос. Хорлово, пер. Лесной, участок №2-б с кадастровым номером 50:29:0040601:137, площадью
1992 кв.м. и участок №2-в с кадастровым номером 50:29:0040601:138, площадью 1500кв.м:
1.Комиссия по организации и проведению публичных слушаний, рассмотрев предоставленные материалы
по изменению вида разрешенного использования земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет с вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» на вид «для
строительства магазина Хозтоваров» в пос. Хорлово, пер. Лесной, уч. №2-б и №2-в, протокол публичных слушаний, протокол подсчета голосов, регистрационный лист, замечания и предложения участников публичных
слушаний, считает, что процедура проведения публичных слушаний по изменению вида разрешенного
использования земельных участков соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и муниципальным правовым актам городского поселения Хорлово Воскресенского
муниципального района Московской области, в связи с чем признает публичные слушания состоявшимися.
2.Рекомендовать Главе городского поселения Хорлово Воскресенского муниципального района Московской
области одобрить и рассмотреть вопрос согласования и дальнейшего утверждения изменение вида разрешенного использования земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет с вида разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства» на вид «для строительства магазина Хозтоваров» в пос. Хорлово, пер. Лесной, уч. №2-б и №2-в.
- заявителю проработать документы по проекту планировки территории, а также подготовить предварительную градостроительную проработку, градостроительный план земельного участка, акт выбора земельного
участка согласовать со всеми службами.
3.Заключение по итогам проведения публичных слушаний разместить на сайте городского поселения Хорлово «Хорлово-мо. рф.
4.Заключение по итогам проведения публичных слушаний вступает в силу со дня его опубликования в муниципальной газете «Наша жизнь»
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Иные межбюджетные трансферты

540

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

Пенсионное обеспечение

1001

Пенсия за выслугу лет

54,45
18,95
4910100

Иные социальные выплаты

18,95
360

Социальное обеспечение населения

1003

Оказание других видов социальной помощи - выплаты почетным гражданам городского поселения Хорлово

1982,0

18,95
35,5

5058600

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

35,5
314

35,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

6408,65

Физическая культура

1101

6408,65

Субсидии АМУ «КПСЦ «Родник» на выполнение муниципального задания (физическая культура и спорт)

5120001

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг ( выполнение работ)

6302,0
621

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и
социально-культурной сферы

5201501

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

6302,0
106,65

622

106,65

Обслуживание государственного и муниципального долга

1300

66,6

Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга

1301

66,6

Процентные платежи по муниципальному долгу

0650300

Обслуживание внутреннего долга

66,6
710

Итого

66,6
79 203,62

Приложение:
1.Протокол проведения публичных слушаний от 16.07.2012 года
Подписи:
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний в городском поселении Хорлово:
Председатель Комиссии:Зам. главы администрации г.п. Хорлово
М.Е. Ламбакахар
Заместитель председателя Комиссии:
Начальник отдела социально-отраслевых вопросов местного значения администрации
городского поселения Хорлово
О.А. Кузнецова
Секретарь Комиссии:
Ведущий специалист отдела социально-отраслевых вопросов местного значения администрации
городского поселения Хорлово
С.В. Жданова
Члены Комиссии:
Заместитель начальника отдела социально-отраслевых вопросов местного значения администрации
городского поселения Хорлово
Е.И.Живалева
Главный специалист отдела социально-отраслевых вопросов местного значения администрации
городского поселения Хорлово
Н.А. Плешивцева
Специалист 1 категории администрации городского
поселения Хорлово
В.Ф. Грачев
Эксперт финансового отдела
администрации городского поселения Хорлово

В.О. Гаджиев

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Воскресенску Московской области (далее по
тексту – Инспекция) в лице начальника инспекции Шевяковой Галины Петровны, действующей на
основании Положения об Инспекции, предусматривает провести конкурс на замещение вакантной
должности:
№№
п/п

Наименование
отдела

Вакантная должность
(группа и категория должности)

1.

Правовой отдел

Ведущий специалист-эксперт

1

2.

Отдел информатизации

Ведущий специалист-эксперт

1

3.

Отдел регистрации и учета
налогоплательщиков

Старший государственный
налоговый инспектор

1

4.

Отдел регистрации и учета
налогоплательщиков

Государственный налоговый
инспектор

1

Отдел камеральных проверок №2

Государственный налоговый
инспектор

1

Отдел урегулирования
задолженности и обеспечения
процедур банкротства

Старший государственный
налоговый инспектор

5.
6.

Кол-во
вакантных
единиц

1

Прием документов для участия в конкурсе с 10.00 до 16.00 час. с "06" августа 2012г., по "26"
августа 2012г.
Адрес места приема документов: 140205, Московская область, г. Воскресенск, ул. Докторова,
д. 18, Инспекция Федеральной налоговой службы России по г. Воскресенску Московской области,
кабинет № 130.
Ответственный за прием документов заместитель начальника отдела общего обеспечения
Понкратова Татьяна Леонидовна, телефон: (496) 44-2-04-72.
Конкурс будет проводиться по адресу: 140205, Московская область,
г. Воскресенск, ул. Докторова, д. 18, Инспекция Федеральной налоговой службы
по г. Воскресенску Московской области. Предполагаемая дата проведения
конкурса 14сентября 2012 года.
Подробная информация размещена на сайте Управления ФНС России по Московской области
(www.r50.nalog.ru).
Инспекция ФНС РФ по г. Воскресенску Московской области
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