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Приложение № 2
к Постановлению Главы городского поселения Свердловский
от 20.07.2012 года № 3012012

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ
ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 20.07.2012 ã. ¹ 301-2012

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñâåðäëîâñêèé çà 1-å ïîëóãîäèå 2012 ãîä

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñâåðäëîâñêèé Ùåëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
çà 1 ïîëóãîäèå 2012 ãîäà
Действуя на основании Федерального
закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Уста
ва муниципального образования городское
поселение Свердловский Щёлковского му
ниципального района Московской облас
ти, Бюджетного кодекса РФ, Положения о
бюджетном процессе в городском поселе
нии Свердловский, утверждённого реше
нием Совета депутатов городского поселе
ния Свердловский от 09.10.2008 № 15/18
рс (в редакции от 05.03.2009 г. № 05/02
рс, от 05.06.2009 г. № 24/07рс, от
26.06.2012 г. № 40/06рс), рассмотрев
представленный финансовым органом ад
министрации городского поселения Сверд
ловский отчёт об исполнении бюджета го
родского поселения Свердловский за 1е
полугодие 2012 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюдже
та городского поселения Свердловский
Щёлковского муниципального района за 1е
полугодие 2012 года на 14 листах:
1.1. Поступление доходов в бюджет го
родского поселения Свердловский за 1 по
лугодие 2012 года (приложение № 1),
1.2. Ведомственная структура расходов
исполнения бюджета городского поселе
ния Свердловский за 1е полугодие 2012
года (приложение № 2),

1.3. Расходы исполнения бюджета го
родского поселения Свердловский за 1е
полугодие 2012 года по разделам, подраз
делам, целевым статьям и видам расходов
(приложение № 3),
1.4. Источники внутреннего финансиро
вания дефицита бюджета городского посе
ления Свердловский за 1е полугодие 2012
года (приложение № 4),
1.5. Сведения о резервном фонде город
ского поселения Свердловский за 1е полу
годие 2012 года (приложение № 5),
1.6. Сведения о предоставлении муници
пальных гарантий за 1е полугодие 2012
года (приложение № 6),
1.7. Сведения о численности муниципаль
ных служащих и работников казённого уч
реждения (приложение № 7)
2.Направить утверждённый отчет об ис
полнении бюджета городского поселения
Свердловский Щёлковского муниципаль
ного района за 1е полугодие 2012 год в
Совет депутатов городского поселения
Свердловский Щёлковского муниципаль
ного района и ревизионную комиссию
Щёлковского муниципального района.
3. Опубликовать данное постановление в
средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
À.Á. Ìàðòûíîâ, Ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñâåðäëîâñêèé

Приложение № 1
к Постановлению Главы городского поселения Свердловский
от 20.07.2012 года № 3012012

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 1-å ïîëóãîäèå 2012 ãîäà
Ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
çà 1-å ïîëóãîäèå 2012 ãîäà ïî îñíîâíûì èñòî÷íèêàì
тыс.руб.
Код бюджетной
классификации Российской
Федерации

000 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 05 03000 01 0000 110
182 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01030 10 0000 110
182 1 06 06013 10 0000 110
001 1 11 00000 00 0000 000
011 1 11 05010 10 0000 120
001 1 11 05035 10 0000 120
001 1 11 07015 10 0000 120

001 1 11 09045 10 0000 120
001 1 14 00000 00 0000 000
001 1 14 01050 10 0000 410

001 1 14 06014 10 0000 430
001 1 17 01050 10 0000 180
001 2 00 00000 00 0000 000
001 2 02 00000 00 0000 151

001 2 02 03015 10 0000 151
001 2 02 01000 00 0000 151
001 2 02 01001 10 0000 151
001 2 07 05000 10 0000 180

Наименование доходов

ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности
Арендная плата за земли
Доходы от сдачи в аренду имущества
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
МУП
Прочие поступления от использования имущества
находящегося в муниципальной собственности
поселения
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Доходы поселений от продажи квартир
Продажа (уменьшение) стоимости земельных
участков,находящихся в государственной и
муниципальной собственности
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Субвенции от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Субвенция на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях , где
отсутствуют военные комиссариаты
Дотации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Прочие безвозмездные поступления
ВСЕГО ДОХОДОВ

Утверждено
сводной
бюджетной
росписью по
состоянию на
01.07.2012 г.
Сумма

Исполнено на
01.07.2012 г.
Сумма

41 838
14 342

19 336,7
8 751,0

14 342
1

8751,0
2

18 302

4 578,0

2 267
16 035

186
4392

9 193

6 005,7

8 300
229

3739
124

20

30

45

63,7

599

2 049,0

599

2049
300

525

243,0

455

206,0

455

206

70

37

70

37

25
42 388

6
19 885,7

Наименование

Код

Рз

ПР

ЦСР

ВР

1

2

3

4

5

6

Совет депутатов городского
поселения Свердловский
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Председатель представительного органа
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления

Администрация городского
поселения Свердловский
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
иные межбюджетные трансферты

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в
области приватизации и управления
государственной и муниципальной
собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной
и муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного
самоуправления

002

(тыс.руб.)
Утверждено
сводной
Исполнено за
бюджетной
1 полугодие
росписью по
2012 г.
состоянию на
01.07.2012 г.

7

8

2024,0

743,9

2024,0

743,9

2024,0

743,90

002

01

002

01

03

002

01

03

002 00 00

2024,0

743,90

002

01

03

002 04 00

658,0

252,20

002

01

03

002 04 00

658,0

252,20

002

01

03

002 11 00

1366,0

491,70

002

01

03

002 11 00

1366,0

491,70

43900,0

16400,2

17257,0

7839,4

1488,0

781,00

1488,0

781,00

500

500

001
001

01

001

01

02

001

01

02

002 00 00

001

01

02

002 03 00

001

01

02

002 03 00

001

01

04

001

01

04

500

002 00 00

1488,0

781,00

1488,0

781,00

13919,0

6820,0

13889,0

6810,00

13889,0

6810,00

13889,0

6810,00

30,0

10,0

30,0

10,00

300,0

150,00

300,0

150,00

150,0
150,0
150,0
150,0
1400,0

20,0
20,0
20,0
20,00
68,4

090 00 00

1400,0

68,4

13

090 02 00

1300,0

68,40

13

090 02 00

1300,0

68,40

001

01

04

002 04 00

001

01

04

002 04 00

001

01

04

521 06 00

001

01

04

521 06 00

001

01

06

001

01

06

521 06 00

001
001
001
001
001

01
01
01
01
01

11
11
11
11
13

070 00 00
070 05 00
070 05 00

001

01

13

001

01

001

01

500

017

017

013

500

2
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Выполнение других обязательств государства
Выполнение функций органами местного
самоуправления

Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Выполнение функций органами местного
самоуправления

Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

001

5 îêòÿáðÿ 2012 ã.
01

13
13

0,0

090 03 00

100,0

0,00

455,0
455,0

160,00
160,00

001

01
02
02

03

001

02

03

001 00 00

455,0

160,00

001

02

03

001 36 00

455,0

160,00

500

001

02

001

03

03

03

09

Мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий

001

03

09

Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера

001

03

001

03

001 36 00

500

455,0

160,00

555,0

56,1

424,0

0,0

218 00 00

375,0

0,0

09

218 01 00

375,0

0,0

09

218 01 00

375,0

0,00

500

001

03

09

219 00 00

49,0

0,0

001

03

09

219 01 00

49,0

0,0

001

03

09

219 01 00

49,0

0,00

001

03

14

131,0

56,1

001

03

14

247 00 00

131,0

56,1

001

03

14

247 00 00

131,0

56,10
0,0
0,0
0,0

500

500

Национальная экономика

001

04

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Содержание автомобильных дорог общего
пользования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Другие вопросы в области национальной
экономики
Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства
Выполнение функций органами местного
самоуправления

001
001

04
04

09
09

315 00 00

5150,0
1850,0
1850,0

001

04

09

315 02 01

1850,0

0,0

001

04

09

315 02 01

1850,0

0,00

001

04

12

3300,0

0,0

001

04

12

3300,0

0,0

001

04

Жилищно-коммунальное хозяйство

001
001
001

05
05
05

01
01

001

05

001

Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Капитальный ремонт государственного
жилищного фонда субъектов Российской
Федерации и муниципального жилищного
фонда
Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Строительство и содержание автомобильных
дорог и инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений в
рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Организация озеленения и благоустройства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений
Выполнение функций органами местного
самоуправления

Выполнение функций учреждениями

Социальная политика
Пенсионное обеспечение
доплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и
муниципальных служащих
Социальные выплаты

Физическая культура и спорт

001

Реализация других функций, связанных с
обеспечением национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Выполнение функций органами местного
самоуправления

100,0

001
001

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

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное
и военное время
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности

090 03 00

500

338 00 00

3300,0

0,00

350 00 00

9750,0
3354,0
3354,0

3294,0
893,2
893,2

01

350 02 00

516,0

479,0

05

01

350 02 00

516,0

479,00

001

05

01

350 03 00

2838,0

414,2

001

05

01

350 03 00

500

2000,0

0,00

001

05

01

350 03 00

006

838,0

414,20

001
001
001

05
05
05

03
03
03

600 00 00
600 01 00

6396,0
6396,0
3215,0

2400,8
2400,8
1414,5

001

05

03

600 01 00

3215,0

1414,50

001

05

03

600 02 00

2101,0

816,6

12

338 00 00

002

06

04

600 02 00

001

05

03

600 03 00

001

05

03

600 03 00

001

05

03

600 04 00

001

05

03

600 04 00

001

05

03

600 05 00

001

05

03

600 05 00

500

006

500

500

500

500

500

2101,0

816,60

400,0

0,0

400,0

0,00

180,0

48,5

180,0

48,50

500,0

121,2

500,0

121,20

120,0
120,0

32,0
32,0

Образование

001

07

Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с
молодежью
Проведение мероприятий для детей и
молодёжи
Выполнение функций органами местного
самоуправления

001

07

07

001

07

07

431 00 00

120,0

32,00

001

07

07

431 01 00

120,0

32,00

001

07

07

431 01 00

120,0

32,00

Культура, кинематография

001

08

Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере
культуры и кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
Прочие расходы
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

001

08

10344,0
10344,0

4900,7
4900,7

500

01

001

08

01

440 00 00

10344,0

4900,7

001

08

01

440 01 00

200,0

136,3

001

08

01

440 01 00

200,0

136,30

001

08

01

440 99 00

10144,0

4764,4

013

Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Мероприятия в области физической культуры и
спорта
Прочие расходы

10144,0
69,0
69,0

4764,40
5,0
5,0

491 00 00

69,0

5,0

01

491 01 00

69,0

5,0

10
11

01

491 01 00

001

11

01

69,0
200,0
200,0

5,00
113,0
113,0

001

11

01

512 00 00

200,0

113,0

001

11

01

512 97 00

200,0

113,0

512 97 00

200,0
45924,0

113,00
17144,1

001
001

08
10

01

001

10

01

001

10

01

001

10

001
001

001

11

01

440 99 00

001

005

013

Всего

Приложение № 3
к Постановлению Главы городского поселения Свердловский
от 20.07.2012 года № 3012012

Ðàñõîäû áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé çà 1-å ïîëóãîäèå
2012 ãîäà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì
è âèäàì ðàñõîäîâ
(тыс.руб.)

Наименование

Рз

1
2
Общегосударственные вопросы
01
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
01
муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
01
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
01
Выполнение функций органами местного
01
самоуправления
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
01
власти и представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
01
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
01
Выполнение функций органами местного
01
самоуправления
Председатель представительного органа
01
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
01
самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
01
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора

Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
прочие межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в
области приватизации и управления
государственной и муниципальной
собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной
и муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение других обязательств государства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере
установленных функций

ПР

ЦСР

ВР

3

4

5

02

Утверждено
сводной
бюджетной
росписью по
состоянию на
01.07.2012 г.

6
19281,00

в том числе
в том числе
целевые
целевые
расходы,
расходы,
осуществляем Исполнено за 1 осуществляем
ые за счёт
ые за счёт
полугодие
субвенции из
субвенции из
2012 г.
бюджетов
бюджетов
других
других
уровней
уровней

7

8
8583,30

1488,0

781,0

02

002 00 00

1488,0

781,0

02

002 03 00

1488,0

781,0

02

002 03 00 500

1488,0

781

2024,0

743,9

03

03

002 00 00

2024,0

743,9

03

002 04 00

658,0

252,2

03

002 04 00 500

658,0

252,2

03

002 11 00

1366,0

491,7

03

002 11 00 500

1366,0

491,7

13919,0

6820,0

04

9

01

04

002 00 00

13889,0

6810,0

01

04

002 04 00

13889,0

6810,0

01

04

002 04 00 500

13889,0

01

04

521 06 00

30,0

10,0

01

04

521 06 00 017

30,0

10

01

06

300,0

150,0

01

06 521 06 00

300,0

150,0

01
01
01
01
01
01

06
11
11
11
11
13

300,0
150,0
150,0
150,0
150,0
1400,0

150
20,0
20,0
20,0
20
68,4

01

13 090 00 00

1300,0

68,4

01

13 090 02 00

1300,0

68,4

01

13 090 02 00 500

1300,0

01

13 092 03 00

100,0

01

13 092 03 00 500

100,0

02
02

03
03

455,0
455,0

455,0
455,0

0
160,0
160,0

160,0
160,0

02

03 001 00 00

455,0

455,0

160,0

160,0

521 06 00 017
070 00 00
070 05 00
070 05 00 013

6810

68,4
0,0

Ñâåðäëîâñêèé

âåñòíèê

5 îêòÿáðÿ 2012 ã.

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и
военное время
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Реализация других функций, связанных с
обеспечением национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Содержание автомобильных дорог общего
пользования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Другие вопросы в области национальной
экономики
Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Капитальный ремонт жилищного фонда
субъектов Российской Федерации и
муниципального жилищного фонда
Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным предприятиям
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным предприятиям
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Строительство и содержание автомобильных
дорог и инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений в
рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Организация озеленения и благоустройства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с
молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодёжи
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Культура, кинематография
Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере
культуры и кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
Прочие расходы
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций казенными учреждениями
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и
муниципальных служащих
Социальные выплаты
Физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Мероприятия в области физической культуры
прочие расходы

Всего

03 001 36 00

455,0

455,0

160,0

160,0

02

03 001 36 00 500

455,0

455,0

160,0

160,0

03

555,0

Приложение № 4
к Постановлению Главы городского поселения Свердловский
от 20.07.2012 года № 3012012

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé çà 1-å ïîëóãîäèå 2012 ãîäà

56,1

(тыс. рублей)

375,0

0,0

03

09 218 01 00

375,0

0,0

03

09 218 01 00 500

375,0

03

09 219 00 00

49,0

0
0,0

03

09 219 01 00

49,0

0,0

03

09 219 01 00 500

49,0

0

03

14

131,0

56,1

03

14 247 00 00

131,0

56,1

03

14 247 00 00 500

131,0

56,1
0,0
0,0
0,0
0,0

04
04
04

09
09 315 00 00

5150,0
1850,0
1850,0

04

09 315 02 01

1850,0

04

09 315 02 01

1850,0

04

12

3300,0

0,0

04

12 338 00 00

3300,0

0,0

04

12 338 00 00 500

3300,0

0
3294,00
893,20
893,20

500

экономическая
классификация

09 218 00 00

элемент*

03

программа
(подпрограмма)

0,0

подстатья

424,0

статья

09

группа

03

вид источников
финансирования де фицитов
бюдже та
подгруппа

Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера

02

администратор

Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий

3

000 01

02

00

00

00

0000 000

000 01

02

00

00

00

0000

700

001 01

02

00

00

10

0000

710

000 01

02

00

00

00

0000

800

810

001 01

02

00

00

10

0000

000 01

03

00

00

00

0000 000

0

05
05
05

01
01 350 00 00

9750,00
3354,00
3354,00

05

01 350 02 00

516,00

479,00

05

01 350 02 00 006

516,00

479,00

05

01 350 03 00

2838,00

414,20

05

01 350 03 00 500

2000,00

0

05

01 350 03 00 006

838,00

414,2

05
05
05

03
03 600 00 00
03 600 01 00

6396,0
6396,0
3215,0

2400,8
2400,8
1414,5

05

03 600 01 00 500

3215,0

1414,5

05

03 600 02 00

2101,0

816,6

05

03 600 02 00 500

2101,0

816,6

05

03 600 03 00

400,0

0,0

05

03 600 03 00 500

400,0

0

05

03 600 04 00

180,0

48,5

05

03 600 04 00 500

180,0

48,5

05

03 600 05 00

500,0

121,2

05

03 600 05 00 500

500,0

121,2

07
07

07

120,0
120,0

32,0
32,0

07

07 431 00 00

120,0

32,0

07

07 431 01 00

120,0

32,0

07

07 431 01 00 500

120,0

32

08
08

01

10344,0
10344,0

4900,7
4900,7

08

01 440 00 00

10344,0

4900,7

08

01 440 01 00

200,0

136,3

08

01 440 01 00 013

200,0

136,3

08

01 440 99 00

10144,0

4764,4

08

01 440 99 00 001

10144,0

4764,4
5,0
5,0

000 01

00

00

0000

700

03

00

00

10

0000

710

000 01

03

00

00

00

0000

800

001 01

03

00

00

10

0000

810

000 01

05

00

00

00

0000 000

000 01
000 01

05
05

00
02

00
00

00
00

0000
0000

500
500

000 01

05

02

01

00

0000

510

001 01

05

02

01

10

0000

510

000 01

05

00

00

00

0000

600

000 01

05

02

00

00

0000

000 01

05

02

01

00

0000

001 01

05

02

01

10

0000

001 01

06

00

00

00

0000

001 01

06

04

00

00

0000

600 Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений
000 иные источники внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов
000 исполнение государственных и
муниципальных гарантий в валюте
Российской Федерации
800 исполнение государственных и
муниципальных гарантий в валюте
Российской Федерации в случае, если
исполнение гарантом государственных и
муниципальных гарантий ведет к
возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу либо
обусловлено уступкой гаранту прав
требования бенефициара к принципалу
810 исполнение муниципальных гарантий в
валюте Российской Федерации в случае,
если исполнение гарантом
муниципальных гарантий ведет к
возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу либо
обусловлено уступкой гаранту прав
требования бенефициара к принципалу
000 бюджетные кредиты, предоставленные
внутри страны в валюте Российской
Федерации
600 возврат бюджетных кредитов,
предоставленных внутри страны в валюте
Российской Федерации
640 возврат бюджетных кредитов,
предоставленных юридическим лицам из
бюджета городского поселения в валюте
Российской Федерации

001 01

001 01

01

69,0
69,0

10

01 491 00 00

69,0

5,0

10

01 491 01 00

69,0

5,0

10
11
11

01 491 01 00 005

5
113,0
113,0

001 01

01

69,0
200,0
200,0

11

01 512 00 00

200,0

113,0

001 01

11
11

01 512 97 00
01 512 97 00 013

200,0
200,0
45924,00

113,0
113
17144,10

001 01

160,0

00

Дефицит бюджета городского
поселения Свердловский
в процентах к общей сумме доходов без
учета безвозмездных поступлений
Источники финансирования дефицитов
бюджетов
Кредиты кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных
организаций бюджетами поселений в
валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных
кредитными организациями в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами поселений
кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами поселений в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов,
полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами поселений
кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов

001 01

10
10

455,0

03

Наиме нование

06

06

06

06

06

04

04

05

05

05

00

00

00

00

01

00

10

00

00

10

0000

0000

0000

0000

0000

Утве ржде но
сводной
Исполне но
бюдже тной
1
росписью по
полугодие
состоянию
2012 г.
на
01.07.2012 г.

-3 536,00

2 741,6

10,0%
3 536,00

-2 741,6

0
0

0

0

0
0

0

3 536,00

-41,60

-49 495,82

-20 308,00

-49 495,82

-20 308,00

-49 495,82

-20 308,00

-49 495,82

-20 308,00

53 031,82

20 266,40

53 031,82

20 266,40

53 031,82

20 266,40

53 031,82

20 266,40

0,00

-2 700,00

-7 107,82

-3 000,00

-7 107,82

-3 000,00

-7 107,82

-3 000,0

7 107,82

300,00

7 107,82

300,00

7 107,82

300,0

4

Ñâåðäëîâñêèé

âåñòíèê

5 îêòÿáðÿ 2012 ã.

Приложение № 5
к Постановлению Главы городского поселения Свердловский
от 20.07.2012 года № 3012012

Ɉɬɱɟɬ ɨ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɡɚ 1 ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ 2012 ɝɨɞ
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɨ
ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɋɨɜɟɬɚ
ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ ɧɚ
2012 ɝɨɞ
Ɋɭɛ.
150000,0

ȼɧɟɫɟɧɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɫɜɨɞɧɭɸ ɛɸɞɠɟɬɧɭɸ
ɪɨɫɩɢɫɶ
Ɋɭɛ.

ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨ
Ɋɭɛ.

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɧɚ 01.07.2012 ɝ.
Ɋɭɛ.

0,0

20000,0

130000,0

Ɋɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɡɚ 1 ɩɨɥɭɝɨɞɢɟ 2012 ɝɨɞ
ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɶ,
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
Ȼɭɯɚɪɢɧ ȿ.ɋ., ɩɨɝɨɪɟɥɟɰ,
(ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ, ɫɩɪɚɜɤɚ ɨ ɩɨɠɚɪɟ)
ɂɌɈȽɈ ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨ

ɋɭɦɦɚ, ɪɭɛ.
20000,00
20000,00

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɚɤɬ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ƚɥɚɜɵ
ɨɬ 28.06.2012 ɝ ʋ275-2012

Приложение № 6
к Постановлению Главы городского поселения Свердловский
от 20.07.2012 года № 3012012

Ñâåäåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé çà 1-å ïîëóãîäèå 2012 ãîäà
ɉɪɢɧɰɢɩɚɥ

Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ
«ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɟ»

Ȼɟɧɟɮɢɰɢɚɪ

Ɉɛɴɟɦ ɝɚɪɚɧɬɢɣ

ɈȺɈ «Ɍɟɩɥɨɫɟɬɶɂɧɜɟɫɬ»

3 000 000 ɪɭɛ.

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɇɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɫɟɡɨɧɧɨɣ ɪɚɡɧɢɰɵ
ɩɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ
ɭɫɥɭɝɚɦ ɡɚ
ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ
ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚɦɢ
ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ

Приложение № 7
к Постановлению Главы городского поселения Свердловский
от 20.07.2012 года № 3012012

Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ è ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé çà 1 ïîëóãîäèå 2012 ãîäà
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

Ƚɥɚɜɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɋɨɜɟɬ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɆɄɍ ɄɋɄ «Ƚɨɪɨɞɢɳɢ»

ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ

1
1
1
12
43

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ (ɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹ
ɩɥɚɬɚ ɫ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹɦɢ
ɜ ɬɵɫ. ɪɭɛ.)
781
492
100
4218
3919

1 настоящей статьи, предусматриваются Ад
министрацией городского поселения Свер
дловский.
20.3. Порядок предоставления субсидий
предусмотренных частью 1 настоящей ста
тьи устанавливается Главой городского по
селения Свердловский.»
1.2 .Приложение 1 к Решению Совета
депутатов городского поселения Свердлов
ский Щёлковского муниципального района
от 20.12.2011 г. № 109/13рс «О бюджете
городского поселения Свердловский Щёл
ковского муниципального района Московс
кой области на 2012 год» «Поступления
доходов в бюджет городского поселения
Свердловский в 2012 году по основным
источникам» изложить в новой редакции
согласно приложению 1 к настоящему Ре
шению, прилагаемому на 1 листе.
1.3. Приложение 4 к Решению Совета
депутатов городского поселения Свердлов
ский Щёлковского муниципального района
от 20.12.2011 г. № 109/13рс «О бюджете
городского поселения Свердловский Щёл
ковского муниципального района Московс
кой области на 2012 год» «Ведомственная
структура расходов бюджета городского
поселения Свердловский на 2012 год» из
ложить в новой редакции согласно прило
жению 2 к настоящему Решению, прилага
емому на 4 листах.
1.4. Приложение 5 к Решению Совета
депутатов городского поселения Свердлов
ский Щёлковского муниципального района

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов городского поселения Свердловский
от 21.08.2012 года № 5108рс
Приложение № 1
к Решению Совета депутатов городского поселения Свердловский
от 20.12.2011 года № 10913рс

Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
â 2012 ãîäó ïî îñíîâíûì èñòî÷íèêàì
Код бюджетной
классификации Российской
Федерации
000 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 05 03000 01 0000 110
182 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01030 10 0000 110
182 1 06 06013 10 0000 110
001 1 11 00000 00 0000 000
011 1 11 05013 10 0000 120
001 1 11 05035 10 0000 120
001 1 11 07015 10 0000 120

001 1 11 09045 10 0000 120

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ
ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 21.08.2012 ãîäà ¹ 51/08-ðñ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñâåðäëîâñêèé Ùåëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
îò 20.12.2011 ã. ¹ 109/13-ðñ «Î áþäæåòå ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
Ùåëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä»
Рассмотрев проект изменений в бюджет
городского поселения Свердловский Щёл
ковского муниципального района (далее –
городское поселение Свердловский) на
2012 год, представленный Главой городс
кого поселения Свердловский, Совет депу
татов городского поселения Свердловский
Щёлковского муниципального района Мос
ковской области РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов
городского поселения Свердловский Щёл
ковского муниципального района Московс
кой области от 20.12.2011 г. № 109/13рс
«О бюджете городского поселения Сверд
ловский Щёлковского муниципального рай
она Московской области на 2012 год» (да
лее – Решение) следующие изменения:
1.1.Статьи 1, 17, 20 Решения изложить в
следующей редакции:
«Статья 1
1.1. Утвердить бюджет городского посе
ления Свердловский Щёлковского муници
пального района Московской области (да
лее – городского поселения Свердловский)
на 2012 год по доходам в сумме 43188,0
тыс. рублей и расходам в сумме 49211,0
тыс. рублей.
1.2. Установить предельный размер де
фицита бюджета городского поселения
Свердловский на 2012 год в сумме 6023,0
тыс. рублей.
1.3. Направить на погашение дефицита
бюджета городского поселения Свердлов

ский на 2012 год поступления из источников
внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского поселения Свердлов
ский в сумме 6023,0 тыс. рублей.»
«Статья 17
17.1. Установить верхний предел муни
ципального долга городского поселения
Свердловский по состоянию на 1 января
2013 года в размере 13130,82 тыс. рублей,
в том числе:
верхний предел долга по муниципальным
гарантиям городского поселения Свердлов
ский  7107,82 тыс. руб.
17.2. Установить, что в течение 2012 года
объем муниципального долга городского
поселения Свердловский не может превы
шать.13130,82 тыс. руб.»
«Статья 20
20.1. Установить, что в расходах бюджета
городского поселения Свердловский на
2012 год предусматривается:
 2057,0 тыс. рублей субсидия на возме
щение расходов по капитальному ремонту
жилищного фонда;
 838,0 тыс. руб. субсидия на финансиро
вание расходов муниципального предприя
тия городского поселения Свердловский
«Свердловское» по возмещению выпадаю
щих доходов от оказания коммунальных
услуг населению по тарифам, не обеспечи
вающим возмещение издержек за 2ое по
лугодие 2011 года и 2012 год.
20.2. Расходы, определенные частью

от 20.12.2011 г. № 109/13рс «О бюджете
городского поселения Свердловский Щёл
ковского муниципального района Московс
кой области на 2012 год» «Расходы бюдже
та городского поселения Свердловский на
2012 год по разделам, подразделам, целе
вым статьям и видам расходов» изложить в
новой редакции согласно приложению 3 к
настоящему Решению, прилагаемому на 4
листах.
1.5. Приложение 6 к Решению Совета
депутатов городского поселения Свердлов
ский Щёлковского муниципального района
от 20.12.2011 г. № 109/13рс «О бюджете
городского поселения Свердловский Щёл
ковского муниципального района Московс
кой области на 2012 год» «Источники внут
реннего финансирования дефицита бюд
жета городского поселения Свердловский
на 2012 год» изложить в новой редакции
согласно приложению 4 к настоящему Ре
шению, прилагаемому на 2 листах.
2. Настоящее Решение подлежит опубли
кованию в средствах массовой информа
ции и размещению на официальном сайте
Администрации городского поселения Свер
дловский в сети Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу на
следующий день после его официального
опубликования.
À.Á. Ìàðòûíîâ, Ãëàâà ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé Ù¸ëêîâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

001 1 14 00000 00 0000 000

001 1 14 06014 10 0000 430
001 2 00 00000 00 0000 000
001 2 02 00000 00 0000 151

001 2 02 03015 10 0000 151
001 2 02 01000 00 0000 151
001 2 02 01001 10 0000 151
001 2 07 05000 10 0000 180

Сумма

Наименование доходов
ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Арендная плата за земли
Доходы от сдачи в аренду имущества
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП
Прочие поступления от использования имущества
находящегося в муниципальной собственности поселения
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Продажа (уменьшение) стоимости земельных
участков,находящихся в государственной и муниципальной
собственности
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Субвенция на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях , где отсутствуют военные
комиссариаты
Дотации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ

42 638
14 342
14 342
2

18 435
2 400
16 035

9 859
7 500
229
20

60
2 050

2 050
550
455
455
70
70
25
43 188

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов городского поселения Свердловский
от 21.08.2012 года № 5108рс
Приложение № 4
к Решению Совета депутатов городского поселения Свердловский
от 20.12.2011 года № 10913рс

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñâåðäëîâñêèé íà 2012 ãîä
Наименование
1
Совет депутатов городского поселения
Свердловский
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления

Код

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

2

3

4

5

6

7

002

2024,0

002

01

2024,0

002

01

03

002

01

03

2024,0

002 00 00

2024,0

4
Ñâåðäëîâñêèé

âåñòíèê

5 îêòÿáðÿ 2012 ã.
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Председатель представительного органа
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Администрация городского поселения
Свердловский
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в
области приватизации и управления
государственной и муниципальной
собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной
и муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение других обязательств государства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное
и военное время

002

01

03

002 04 00

002

01

03

002 04 00

002

01

03

002 11 00

002

01

03

002 11 00

658,0
500

1366,0
500

001

01

001

01

01

20458,0
1488,0

02

02

01

02

002 03 00

001

01

02

002 03 00

01

1488,0

002 00 00

001

001

1366,0

47187,0

001

001

658,0

1488,0
500

1488,0

15020,0

04

001

01

04

002 00 00

14990,0

001

01

04

002 04 00

14990,0

001

01

04

002 04 00

001

01

04

001

01

04

001

01

06

001

01

06

500

30,0

521 06 00

521 06 00

14990,0

017

30,0
300,0

521 06 00

001
001
001
001
001

01
01
01
01
01

11
11
11
11
13

070 00 00
070 05 00
070 05 00

001

01

13

090 00 00

017

013

300,0

150,0
150,0
150,0
150,0
3500,0

3500,0

3300,0

001

01

13

090 02 00

001

01

13

090 02 00

001

01

13

090 03 00

001

01

13

090 03 00

001
001

02
02

03

001

02

03

001 00 00

455,0

001

02

03

001 36 00

455,0

001

02

001

03

03

500

3300,0
200,0

500

200,0
455,0
455,0

001 36 00

500

455,0
805,0

001

03

09

001

03

09

424,0

375,0

218 00 00

375,0

001

03

09

218 01 00

001

03

09

218 01 00

001

03

09

219 00 00

49,0

001

03

09

219 01 00

49,0

500

375,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Реализация других функций, связанных с
обеспечением национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Содержание автомобильных дорог общего
пользования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Другие вопросы в области национальной
экономики
Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Капитальный ремонт государственного
жилищного фонда субъектов Российской
Федерации и муниципального жилищного
фонда
Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Строительство и содержание автомобильных
дорог и инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений в
рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Организация озеленения и благоустройства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с
молодежью
Проведение мероприятий для детей и
молодёжи
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Культура, кинематография
Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере
культуры и кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
Прочие расходы
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций учреждениями

Социальная политика
Пенсионное обеспечение
доплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и
муниципальных служащих
Социальные выплаты
Физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Мероприятия в области физической культуры и
спорта
Прочие расходы

Всего

219 01 00

500

5
49,0

001

03

09

001

03

14

001

03

14

247 00 00

001

03

14

247 00 00

001
001
001

04
04
04

09
09

315 00 00

4825,0
3525,0
3525,0

001

04

09

315 02 01

3525,0

001

04

09

315 02 01

001

04

12

001

04

12

338 00 00

001

04

12

338 00 00

001
001
001

05
05
05

01
01

350 00 00

9811,0
2895,0
2895,0

001

05

01

350 02 00

2057,0

001

05

01

350 02 00

001

05

01

350 03 00

001

05

01

350 03 00

500

0,0

001

05

01

350 03 00

006

838,0

001
001
001

05
05
05

03
03
03

600 00 00
600 01 00

001

05

03

600 01 00

001

05

03

600 02 00

002

06

04

600 02 00

001

05

03

600 03 00

001

05

03

600 03 00

001

05

03

600 04 00

001

05

03

600 04 00

001

05

03

600 05 00

001

05

03

600 05 00

001
001

07
07

07

001

07

07

431 00 00

120,0

001

07

07

431 01 00

120,0

001

07

07

431 01 00

001
001

08
08

01

001

08

01

440 00 00

10444,0

001

08

01

440 01 00

300,0

001

08

01

440 01 00

001

08

01

440 99 00

001
001
001

08
10
10

01

440 99 00

01

001

10

01

491 00 00

69,0

001

10

01

491 01 00

69,0

001
001
001

10
11
11

01

491 01 00

001

11

01

512 00 00

200,0

001

11

01

512 97 00

200,0

001

11

01

512 97 00

381,0

381,0
500

500

381,0

3525,0
1300,0
1300,0

500

006

1300,0

2057,0
838,0

6916,0
6916,0
3215,0
500

3215,0

2101,0

500

2101,0
400,0

500

400,0
180,0

500

180,0
1020,0

500

1020,0
120,0
120,0

500

120,0
10444,0
10444,0

013

300,0
10144,0

001

005

01

013

10144,0
69,0
69,0

69,0
200,0
200,0

200,0
49211,0
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Приложение № 3
к Решению Совета депутатов городского поселения Свердловский
от 21.08.2012 года № 5108рс
Приложение № 5
к Решению Совета депутатов городского поселения Свердловский
от 20.12.2011 года № 10913рс

Ðàñõîäû áþäæåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé íà 2012 ãîä
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ
(тыс.руб.)

Наименование

1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Председатель представительного органа
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной и
муниципальной собственностью
Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по государственной и
муниципальной собственности
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Выполнение других обязательств государства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

Рз

ПР

2
01

3

01

02

ЦСР

4

ВР

5

Сумма

6
22482,00

02

002 00 00

1488,0

01

02

002 03 00

1488,0

01

02

002 03 00 500

1488,0

2024,0

03

01

03

002 00 00

2024,0

01

03

002 04 00

658,0

01

03

002 04 00 500

658,0

01

03

002 11 00

1366,0

01

03

002 11 00 500

1366,0

01

15020,0

04

01

04

002 00 00

14990,0

01

04

002 04 00

14990,0

01

04

002 04 00 500

14990,0

01

04

01

04

01

06

01

06

521 06 00

521 06 00 017

521 06 00

06
11
11
11
11
13

521 06 00 017

01

13

090 00 00

13

30,0

30,0
300,0

01
01
01
01
01
01

01

7

1488,0

01

01

в том числе
целевые
расходы,
осуществляемы
е за счёт
субвенции из
бюджетов
других уровней

070 00 00
070 05 00
070 05 00 013

090 02 00

300,0

300,0
150,0
150,0
150,0
150,0
3500,0

Проведение мероприятий для детей и молодёжи

3300,0

3300,0
3300,0

01

13

090 02 00 500

01

13

092 03 00

200,0

01

13

092 03 00 500

200,0

02
02

03
03

02

03

02

03

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Мероприятия по гражданской обороне
Подготовка населения и организаций к
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и
военное время
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Реализация других функций, связанных с
обеспечением национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство
Содержание автомобильных дорог общего
пользования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Другие вопросы в области национальной
экономики
Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Капитальный ремонт жилищного фонда
субъектов Российской Федерации и
муниципального жилищного фонда
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным предприятиям
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным предприятиям
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Строительство и содержание автомобильных
дорог и инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений в
рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Организация озеленения и благоустройства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с
молодежью

455,0
455,0

455,0
455,0

001 00 00

455,0

455,0

001 36 00

455,0

455,0

Выполнение функций органами местного
самоуправления
Культура, кинематография
Культура
Учреждения культуры и мероприятия в сфере
культуры и кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
Прочие расходы
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений
Выполнение функций казенными учреждениями
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное
пенсионное обеспечение

02

03

001 36 00 500

03

455,0
805,0

424,0

03

09

03

09

218 00 00

375,0

03

09

218 01 00

375,0

03

09

218 01 00 500

375,0

03

09

219 00 00

49,0

03

09

219 01 00

49,0

03

09

219 01 00 500

49,0

03

14

03

14

247 00 00

381,0

03

14

247 00 00 500

381,0

04
04
04

09
09

315 00 00

4825,0
3525,0
3525,0

04

09

315 02 01

3525,0

04

09

315 02 01

04

12

04

12

338 00 00

1300,0

04

12

338 00 00 500

1300,0

05
05
05

01
01

350 00 00

9811,00
2895,00
2895,00

05

01

350 02 00

2057,00

05

01

350 02 00 006

2057,00

05

01

350 03 00

05

01

350 03 00 500

0,00

05

01

350 03 00 006

838,00

05
05
05

03
03
03

600 00 00
600 01 00

6916,0
6916,0
3215,0

05

03

600 01 00 500

3215,0

05

03

600 02 00

2101,0

05

03

600 02 00 500

2101,0

05

03

600 03 00

400,0

05

03

600 03 00 500

400,0

05

03

600 04 00

180,0

05

03

600 04 00 500

180,0

05

03

600 05 00

1020,0

05

03

600 05 00 500

1020,0

07
07

07

07

07

431 00 00

120,0

07

07

431 01 00

120,0

07

07

431 01 00 500

120,0

08
08

01

08

01

440 00 00

10444,0

08

01

440 01 00

300,0

08

01

440 01 00 013

300,0

08

01

440 99 00

10144,0

08
10
10

01

440 99 00 001

10144,0
69,0
69,0

10

01

381,0

500

3525,0
1300,0

838,00

120,0
120,0

10444,0
10444,0

01
491 00 00

69,0

455,0

Ñâåðäëîâñêèé
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5 îêòÿáðÿ 2012 ã.
Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов Российской Федерации и
муниципальных служащих
Социальные выплаты
Физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Мероприятия в области физической культуры
Прочие расходы

10

01

491 01 00

10
11
11

01

491 01 00 005

11

01

512 00 00

11
11

01
01

512 97 00
512 97 00 013

01

Всего

69,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
49211,00

455,0

Приложение № 4
к Решению Совета депутатов городского поселения Свердловский
от 21.08.2012 года № 5108рс
Приложение № 6
к Решению Совета депутатов городского поселения Свердловский
от 20.12.2011 года № 10913рс

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé íà 2012 ãîä
(тыс. рублей)

экономическая
классификация

программа
(подпрограмма)

элемент*

подстатья

статья

подгруппа

группа

вид источников
финансирования дефицитов
бюдже та
администратор

001 01

06

05

00

00

001 01

06

05

00

00

001 01

06

05

01

10

69,0

Наименование

Дефицит бюджета городского поселения
Свердловский
в процентах к общей сумме доходов без учета
безвозмездных поступлений
Источники финансирования дефицитов
бюджетов
Кредиты кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций
в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами поселений в валюте Российской
Федерации
Погашение кредитов, предоставленных
кредитными организациями в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетами поселений кредитов от
кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами поселений в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами поселений кредитов от
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000 01

02

00

00

00

0000 000

000 01

02

00

00

00

0000 700

001 01

02

00

00

10

0000 710

000 01

02

00

00

00

0000 800

001 01

02

00

00

10

0000 810

000 01

03

00

00

00

0000 000

000 01

03

00

00

00

0000 700

001 01

03

00

00

10

0000 710

000 01

03

00

00

00

0000 800

001 01

03

00

00

10

0000 810

000 01

05

00

00

00

0000 000

000 01
000 01

05
05

00
02

00
00

00
00

0000 500
0000 500

000 01

05

02

01

00

0000 510

001 01

05

02

01

10

000 01
000 01

05
05

00
02

00
00

00
00

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений
0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000 01

05

02

01

00

0000 610

001 01

05

02

01

10

0000 610

001 01

06

00

00

00

0000 000

001 01

06

04

00

00

0000 000

001 01

06

04

00

00

0000 800

001 01

06

04

00

10

0000 810

Сумма

-6 023,00
14,1%
6 023,00
0
0

0

0
0

0

0

6 023,00
-50 295,82
-50 295,82
-50 295,82
-50 295,82
56 318,82
56 318,82

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений
Иные источники внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов
исполнение государственных и муниципальных
гарантий в валюте Российской Федерации
исполнение государственных и муниципальных
гарантий в валюте Российской Федерации в
случае, если исполнение гарантом
государственных и муниципальных гарантий
ведет к возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу

56 318,82

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

-7 107,82

56 318,82

0,00
-7 107,82
-7 107,82

0000 000

бюджетные кредиты, предоставленные внутри
страны в валюте Российской Федерации
0000 600 возврат бюджетных кредитов, предоставленных
внутри страны в валюте Российской Федерации
0000 640 возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из бюджета городского
поселения в валюте Российской Федерации

7
7 107,82
7 107,82
7 107,82

ÐÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ
ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 18.09.2012 ãîäà ¹ 66/09-ðñ
Î ïðåäñòàâèòåëüñòâå äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñâåðäëîâñêèé Ùåëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
â ñîñòàâå êîìèññèé ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, èíèöèèðóåìûõ
Ãëàâîé ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé Ùåëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Для урегулирования представительства
депутатов в комиссиях по подготовке и про
ведению публичных слушании, иниции
руемых Главой городского поселения Свер
дловский на территории городского посе
ления Свердловский, Совет депутатов го
родского поселения Свердловский Щел
ковского муниципального района Москов
ской области (далее – Совета депутатов
городского поселения Свердловский)
РЕШИЛ:
1. Включать в комиссию по подготовке и
проведению публичных слушании на тер
ритории городского поселения Свердлов
ский, инициируемых Главой городского по
селения Свердловский, от Совета депута
тов городского поселения Свердловский:
1.1. по количественному составу не более
трех депутатов Совета депутатов городско
го поселения Свердловский, а именно:
 депутата Совета депутатов по избира
тельному округу, по которому проводятся
публичные слушания;

 председателя депутатской комиссии и
(или) представителя данной депутатской
комиссии, по предложению председателя
данной комиссии, по вопросам, выноси
мым на публичные слушания, относящим
ся к ведению данной комиссии.
2. Направить настоящее решение Главе
городского поселения Свердловский А.Б.
Мартынову для исполнения.
3. Опубликовать настоящее решение в
средствах массовой информации и разме
стить на официальном сайте Администра
ции городского поселения Свердловский в
сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего ре
шения возложить на комиссию по закон
ности и вопросам местного самоуправле
ния Совета депутатов городского поселе
ния Свердловский (председатель  Л.М.
Левашова).
Ë.Ì. Ëåâàøîâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñâåðäëîâñêèé

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ
ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 03.09.2012ã. ¹330-2012
ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÏÎÐßÄÊÀ ÏÐÈÍßÒÈß ÐÅØÅÍÈÉ Î ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ
ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÛÕ ÖÅËÅÂÛÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ, ÈÕ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß È ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения
Свердловский Московской области, на основании правовой и антикоррупционной
экспертизы Щелковской городской прокуратуры от 17.08.2012г. №14524в2012
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых про
грамм городского поселения Свердловский, их формирования и реализации (прилага
ется).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене городского поселения Свер
дловский «Свердловский вестник» и разместить на официальном сайте администрации
городского поселения Свердловский.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2012 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского поселения Свердловский Малинину Г.М.
À.Á.Ìàðòûíîâ, Ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
Утвержден
постановлением Главыгородского поселения Свердловский
от 03.09.2012 г. №3302012

ÏÎÐßÄÎÊ
ÏÐÈÍßÒÈß ÐÅØÅÍÈÉ Î ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÛÕ ÖÅËÅÂÛÕ
ÏÐÎÃÐÀÌÌ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ,
ÈÕ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß È ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Настоящий Порядок разработан в
соответствии с Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации и определяет процеду
ру принятия решений о разработке долго
срочных целевых программ городского по
селения Свердловский, процедуру форми
рования, утверждения, реализации и оцен
ки их эффективности (далее  Программа).
1.2. Программа включает в себя комп
лекс мероприятий, увязанный по ресур
сам, исполнителям и срокам реализации,
направленных на решение задач социаль
ноэкономического развития городского
поселения Свердловский на среднесроч
ный период.
1.3. Программа может состоять из не
скольких подпрограмм, направленных на
решение конкретных задач в рамках целе
вой программы.
1.4. Деление Программы на подпрограм
мы осуществляется исходя из масштабнос
ти и сложности решаемых задач, а также
необходимости рациональной организации
их реализации.
1.5. Мероприятия Программы не могут

дублировать мероприятия других целевых
программ.
1.6. Программа разрабатывается на срок
не менее трех лет.
1.7.Программа утверждается постановле
нием главы городского поселения Сверд
ловский.

2. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ðàçðàáîòêå
Ïðîãðàìì
2.1. Решение о разработке Программы
принимается руководителем функциональ
ного органа администрации городского
поселения Свердловский, являющегося
инициатором разработки Программы, и
оформляется правовым актом главы город
ского поселения Свердловский.
2.2. Инициатор разработки Программы
представляет предложение по разработке
Программы заместителю главы админист
рации городского поселения Свердловский,
курирующему данное направление.
2.3. Предложение по разработке Про
граммы должно содержать:
а) название, цели и задачи Программы;
б) наименование заказчика Программы;
в) сроки реализации Программы;
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г) подпрограммы со своими целями и зада
чами;
д) в случае необходимости  предполагае
мый объем расходов бюджета городского
поселения Свердловский на реализацию
Программы по годам;
е) результаты, ожидаемые от Программы,
с разбивкой по годам ее реализации.
2.4. Отдел по экономике и финансам, бух
галтерскому учету и отчетности администра
ции городского поселения Свердловский в
течение 10 (десяти) рабочих дней рассматри
вает и подготавливает положительное или
отрицательное заключение о возможности
финансирования Программы в предполага
емых объемах, целесообразности разработ
ки Программы и представляет его инициато
ру разработки Программы.
2.5. Глава городского поселения Сверд
ловский на основе представленных предло
жений инициатора разработки Программы и
положительного заключения Отдела по эко
номике и финансам, бухгалтерскому учету и
отчетности администрации городского по
селения Свердловский издает постановле
ние о разработке соответствующей Програм
мы, в котором утверждаются:
а) название, цели и задачи Программы;
б) заказчик Программы;
в) разработчик Программы;
г) подпрограммы со своими целями и зада
чами;
д) сроки реализации Программы;
е) сроки разработки Программы;
ж) иные положения, необходимые для орга
низации разработки Программы.

3. Ôîðìèðîâàíèå è óòâåðæäåíèå
Ïðîãðàììû
3.1. Заказчик Программы:
3.1.1. Разрабатывает и согласовывает про
ект Программы.
3.1.2.Обеспечивает увязку всех программ
ных мероприятий и очередность их проведе
ния с планируемыми объемами финансовых
ресурсов.
3.1.3.Несет ответственность за подготовку
и реализацию Программы в целом.
3.2. Программа должна содержать:
а) паспорт Программы, оформленный по
форме согласно приложению N 1 к настоя
щему Порядку;
б) характеристику проблемы в рассматри
ваемой сфере и прогноз развития ситуации с
учетом реализации Программы;
в) сведения о заказчике, разработчике,
исполнителях Программы;
г) конкретные цели и задачи (при наличии
подпрограмм по каждой из них указываются
цели и задачи), характеризующиеся такими
показателями, как достижимость (потенци
альная достижимость), измеряемость (воз
можность проверки достижения плановых
показателей эффективности реализации Про
граммы), привязка к временному графику (дол
жны быть установлены сроки достижения
цели и этапы реализации Программы);
д)планируемые количественные и каче
ственные показатели эффективности реали
зации Программы;
е) сведения о ресурсном обеспечении Про
граммы с указанием объемов, источников и
способов финансирования (всего и в том
числе по годам реализации);
ж) перечень программных мероприятий в
качестве приложения к Программе;
з) состав, форму и сроки представления
отчетности о ходе реализации мероприятий
Программы исполнителями мероприятий
заказчику.
3.3. В паспорте Программы указываются
наименование Программы (подпрограммы),
основания для ее разработки, цели и задачи
Программы, заказчик Программы, разработ
чик, исполнители либо порядок их определе
ния, сроки реализации, объемы и источники
финансирования, количественные и каче
ственные показатели эффективности реали
зации Программы.
3.4. В перечне программных мероприятий
для каждого мероприятия указываются его
содержание, сроки исполнения, объемы фи
нансирования (всего и в том числе по годам
реализации, источникам финансирования) и
ответственный за выполнение мероприятия.
Программные мероприятия группируются в
разделы и подразделы в соответствии с по
ставленными задачами Программы.
3.5. Заказчик Программы представляет
проект Программы для подготовки заключе
ний в Отдел по экономике и финансам, бухгал
терскому учету и отчетности администрации
городского поселения Свердловский, органи
зующий составление и исполнение бюджета
городского поселения Свердловский.
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3.6. Отдел по экономике и финансам,
бухгалтерскому учету и отчетности адми
нистрации городского поселения Сверд
ловский в течение 10 рабочих дней со дня
представления проекта Программы подго
тавливает и направляет заказчику Програм
мы заключение на представленный проект
Программы по вопросам:
а) соответствия целей и задач Програм
мы целям социальноэкономического раз
вития городского поселения Свердловс
кий на очередной финансовый год и плано
вый период;
б) соответствия мероприятий Програм
мы заявленным целям и задачам;
в) обоснованности и системности про
граммных мероприятий, сроков их реали
зации;
г)наличия количественных и качествен
ных показателей, характеризующих эф
фективность реализации Программы, со
ответствия их достижению целей и реше
нию задач Программы;
д)наличия статистического и методичес
кого обеспечения для количественного из
мерения достижения годовых и конечных
количественных показателей Программы;
е) целесообразности финансирования из
бюджета городского поселения Свердлов
ский расходов на инвестиции в объекты
капитального строительства и влияния их
создания на комплексное развитие террито
рии городского поселения Свердловский.
3.7. Отдел по экономике и финансам,
бухгалтерскому учету и отчетности адми
нистрации городского поселения Сверд
ловский в течение 10 рабочих дней со дня
представления проекта Программы подго
тавливает и направляет заказчику Програм
мы заключение на представленный проект
Программы по вопросам:
а) источников финансирования и плани
руемых объемов финансовых ресурсов;
б) соответствия объема принимаемых
расходных обязательств возможностям
доходной части бюджета городского посе
ления Свердловский;
в) соответствия направлений расходова
ния финансовых средств бюджетной клас
сификации Российской Федерации;
г) возможности включения расходов на
бюджетные инвестиции в сроки, обозна
ченные в проекте Программы, с учетом
объемов бюджетных ассигнований, пре
дусмотренных на осуществление инвести
ций в бюджете городского поселения Свер
дловский на очередной финансовый год и
среднесрочном финансовом плане на пла
новый период.
3.8. Отдел по экономике и финансам,
бухгалтерскому учету и отчетности админи
страции городского поселения Свердловс
кий, организующий составление и исполне
ние бюджета городского поселения Сверд
ловский, вправе запросить у заказчика Про
граммы дополнительные сведения, необхо
димые для подготовки заключений по пред
лагаемому решению поставленных задач.
3.9.Согласованный с руководителями
заинтересованных функциональных орга
нов администрации городского поселения
Свердловский проект Программы с учетом
указанных заключений подлежит внесе
нию на рассмотрение главы городского
поселения Свердловский.
3.10. Проект постановления главы го
родского поселения Свердловский об ут
верждении Программы в установленном
порядке представляется заказчиком Про
граммы.
3.11. Программы, предлагаемые к фи
нансированию начиная с очередного фи
нансового года, подлежат утверждению не
позднее одного месяца до дня внесения
проекта решения о бюджете городского
поселения Свердловский в Совет депутатов
городского поселения Свердловский на
очередной финансовый год.

водится оценка эффективности ее реализа
ции.
5.2. После завершения очередного фи
нансового года заказчик Программы пред
ставляет годовой отчет о реализации Про
граммы для осуществления Отделом по эко
номике и финансам, бухгалтерскому учету и
отчетности администрации городского по
селения Свердловский оценки эффектив
ности ее реализации.
5.3. Критериями оценки эффективности
реализации Программы являются:
а) степень достижения заявленных резуль
татов реализации Программы;
б) процент отклонения достигнутых зна
чений показателей эффективности от пла
новых значений;
в) динамика показателей эффективности
реализации Программы.
5.4. Для выявления степени достижения
запланированных результатов и намечен
ных целей фактически достигнутые резуль
таты сопоставляются с их плановыми значе
ниями с формированием абсолютных и от
носительных отклонений. По каждому на
правлению в случае существенных разли
чий (как положительных, так и отрицатель
ных) данных между плановыми и фактичес
кими значениями показателей проводится
анализ факторов, повлиявших на данное
расхождение. Для каждой группы факто
ров, внутренних и внешних, оценивается их
влияние на отклонение показателя от плано
вых (прогнозируемых) значений.
5.5. По результатам факторного анализа
обосновывается изменение тактических за
дач, состава и количественных значений
показателей, а также изменение объемов
финансирования данной Программы на
очередной финансовый год.
5.6. По результатам оценки эффективно
сти реализации Программы не позднее чем
за один месяц до дня внесения проекта ре
шения о бюджете городского поселения
Свердловский в Совет депутатов городского
поселения Свердловский может быть при
нято решение о сокращении, начиная с оче
редного финансового года, бюджетных
ассигнований на реализацию Программы или
о досрочном прекращении ее реализации. В
случае принятия данного решения и при на
личии заключенных во исполнение соответ
ствующей Программы муниципальных кон
трактов в бюджете городского поселения
Свердловский предусматриваются бюджет
ные ассигнования на исполнение расходных
обязательств, вытекающих из указанных кон
трактов, по которым сторонами не достигну
то соглашение об их прекращении.

6. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó
6.1. В Программу могут быть внесены
изменения в случаях:
а) снижения ожидаемых поступлений в бюд
жет городского поселения Свердловский;
б) необходимости включения в Програм

5. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ è êðèòåðèè
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè
Ïðîãðàììû
5.1. По каждой Программе ежегодно про

7. Ðåàëèçàöèÿ è êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû
7.1. Реализация Программы осуществля
ется путем выполнения предусмотренных
мероприятий.
7.2. Ответственность за реализацию Про
граммы и обеспечение достижения значе
ний количественных и качественных показа
телей эффективности реализации Програм
мы несет заказчик Программы.
7.3. Заказчик Программы ежегодно до 1
марта года, следующего за отчетным, гото
вит годовой отчет о реализации Программы
и представляет его на рассмотрение главе
городского поселения Свердловский с зак
лючением Отдела по экономике и финан
сам, бухгалтерскому учету и отчетности ад
министрации городского поселения Сверд
ловский об оценке эффективности реализа
ции Программы. Порядок проведения и кри
терии оценки эффективности реализации
Программы установлены в разделе 5 насто
ящего Порядка.
7.4. После окончания срока реализации
Программы заказчик Программы представ
ляет главе городского поселения Свердлов
ский на утверждение не позднее 1 июня
года, следующего за последним годом реа
лизации Программы, итоговый отчет о ее
реализации.
7.5. Годовой и итоговые отчеты о реализа
ции Программы должны содержать:
а) степень достижения запланированных
результатов и намеченных целей Программы;
б) достигнутые в отчетном периоде изме
римые результаты;
в) общий объем фактически произведенных
расходов (распределение бюджетных расхо
дов по целям, задачам и подпрограммам);
г) оценку эффективности реализации
Программы.
По показателям, не достигшим заплани
рованного уровня, приводятся причины не
выполнения и предложения по их дальней
шему достижению.
Приложение № 1 к Порядку

Ïàñïîðò
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
__________________________________________________
(название муниципальной Программы)

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɂɚɤɚɡɱɢɤ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɐɟɥɶ (ɰɟɥɢ) ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɂɚɞɚɱɢ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɋɪɨɤɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɢ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɉɛɴɟɦ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ

4. Ôèíàíñèðîâàíèå Ïðîãðàììû
4.1. Утвержденная Программа реализу
ется за счет средств бюджета городского
поселения Свердловский и иных привлека
емых для реализации Программы источни
ков.
4.2. Объем бюджетных ассигнований на
реализацию Программы утверждается ре
шением Совета депутатов городского посе
ления Свердловский о бюджете городского
поселения Свердловский в составе ведом
ственной структуры расходов бюджета.

му дополнительных мероприятий;
в) исключения полномочий, в рамках ко
торых реализуется Программа, из состава
полномочий, отнесенных к компетенции
органов местного самоуправления;
г) необходимости ускорения реализации
или досрочного прекращения реализации
Программы или ее отдельных мероприятий;
д) в иных случаях, установленных дей
ствующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Внесение изменений в перечень ме
роприятий Программы на очередной фи
нансовый год осуществляется не позднее
одного месяца до дня внесения проекта ре
шения о бюджете городского поселения
Свердловский в Совет депутатов городского
поселения Свердловский на очередной фи
нансовый год.

ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ)

Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ:
20__ ɝɨɞ 20__ ɝɨɞ 20__ ɝɨɞ ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ
ȼɫɟɝɨ ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ:
20__ ɝɨɞ 20__ ɝɨɞ 20__ ɝɨɞ Ⱦɪɭɝɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ
ȼɫɟɝɨ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɝɨɞɚɦ:
20__ ɝɨɞ 20__ ɝɨɞ 20__ ɝɨɞ -
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Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения Свердловский
«О принятии в муниципальную собственность городского поселения Свердловский
объектов теплоснабжения по ул. Заводская
пос. Свердловский»

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ
ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 21.08.2012 ãîäà ¹ 55/08-ðñ
Î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñâåðäëîâñêèé Ùåëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»
â 2012 ãîäó
Руководствуясь Уставом городского поселения Свердловский Щелковского муници
пального района Московской области (далее – городское поселение Свердловский),
Положением «О присвоении звания «Почетный гражданин городского поселения Свер
дловский Щелковского муниципального района Московской области», утвержденным
решением Совета депутатов городского поселения Свердловский от 20.07.2010 года №
125/18рс, рассмотрев протокол заседания Общественной комиссии городского посе
ления Свердловский от 07.08.2012 года и на основании проведенного Советом депутатов
городского поселения Свердловский тайного голосования Совет депутатов городского
поселения Свердловский РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин городского поселения Свердловский
Щелковского муниципального района Московской области»:
 Морозовой Тамаре Александровне;
 Степановой Нине Васильевне (посмертно).
2. Вручить Морозовой Тамаре Александровне на празднике «День городского поселе
ния Свердловский Щелковского муниципального района Московской области» удосто
верение, нагрудную ленту, почетный знак и единовременное денежное вознаграждение
в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.
3. Вручить сыну Степановой Нины Васильевны Степанову Сергею Викторовичу на
празднике «День городского поселения Свердловский Щелковского муниципального
района Московской области» удостоверение, нагрудную ленту, почетный знак и едино
временное денежное вознаграждение в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.
Ë.Ì. Ëåâàøîâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ
ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 21.08.2012 ãîäà ¹ 56/08-ðñ
Î ïðèíÿòèè â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñâåðäëîâñêèé Ùåëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
òðåõ ìàøèíîìåñò ãàðàæíîãî êîìïëåêñà ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
Ùåëêîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ñâåðäëîâñêèé, óë. Ìèõàèëà Ìàð÷åíêî, ñòð. 13
На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава
городского поселения Свердловский Щелковского муниципального района Московс
кой области, Положения «О порядке управления и распоряжения собственностью
муниципального образования городское поселение Свердловский Щелковского муни
ципального района Московской области», утвержденного решением Совета депутатов
городского поселения Свердловский от 10.10.2007г. №74/13рс (в редакции решения
Совета депутатов от 20.12.2007г № 94/15рс), письма Главы городского поселения
Свердловский Щелковского муниципального района Московской области от 27.07.2012
года № 1376 (вх. № 53 от 01.08.2012 года) и протокола от 16.04.2012 года №16
«Окончательного распределения машиномест гаражного комплекса по строительному
адресу: Московская область, Щелковский район, поселок Свердловский, улица Народ
ного Ополчения, стр. 3 (по проекту планировки), почтовый адрес: Московская область,
Щелковский район, пос. Свердловский, ул. Михаила Марченко, стр. 13», Совет депута
тов городского поселения Свердловский Щелковского муниципального района Москов
ской области РЕШИЛ:
Принять в муниципальную собственность городского поселения Свердловский Щел
ковского муниципального района Московской области 3 (три) машиноместа гаражного
комплекса, расположенного по адресу Московская область, Щелковский район, пос.
Свердловский, ул. Михаила Марченко, стр. 13.
À.Á. Ìàðòûíîâ,
Ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ
ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 21.08.2012 ãîäà ¹ 57/08-ðñ
Î ïðèíÿòèè â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ñâåðäëîâñêèé Ùåëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ ïî óëèöå Çàâîäñêàÿ, ïîñåëêà Ñâåðäëîâñêèé
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé Ùåëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Московской области от 21.03.2007 года № 43/2007ОЗ «О разграничении муниципаль
ного имущества между Щелковским муниципальным районом Московской области и
вновь образованными поселения, входящими в его состав», Уставом городского посе
ления Свердловский Щелковского муниципального района Московской области, Поло
жением «О порядке управления и распоряжения собственностью муниципального обра
зования городское поселение Свердловский Щелковского муниципального района
Московской области», утвержденного решением Совета депутатов городского поселе
ния Свердловский от 10.10.2007г. №74/13рс (в редакции решения Совета депутатов
от 20.12.2007г № 94/15рс), передаточным актом от 21.12.2008 года № 26п «О
принятии муниципального предприятия Щелковского района «Свердловское» в соб
ственность городского поселения Свердловский», учитывая Постановление Главы ад
министрации Щелковского района от 28.01.2003 года № 159 «О разделении функций
производства транспортировки тепловой энергии» и акт о приемепередаче основных
средств от 26.02.2003 года № 14 Совет депутатов городского поселения Свердловский
Щелковского муниципального района Московской области РЕШИЛ:
Принять в муниципальную собственность городского поселения Свердловский Щел
ковского муниципального района Московской области объекты теплоснабжения по
улице Заводская, поселка Свердловский городского поселения Свердловский Щелков
ского муниципального района Московской области согласно Приложению к настояще
му решению.
À.Á. Ìàðòûíîâ,
Ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé

Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ ïî óë. Çàâîäñêàÿ ï. Ñâåðäëîâñêèé
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
1

4

ɬɟɩɥɨɫɟɬɶ ɨɬ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ
ɞ.14,15,4,13
ɬɟɩɥɨɫɟɬɶ ɨɬ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ
ɞ.2, ɬɤ ɞ7, ɞ16
ɬɟɩɥɨɫɟɬɶ ɨɬ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ
ɞ.16, ɞ.17
ɬɟɩɥɨɫɟɬɶ ɬɤ ɞ.11,12,5

5

Ɍɟɩɥɨɫɟɬɶ ɬɤ ɞ.1

6

Ɍɟɩɥɨɫɟɬɶ ɞ.2-ɞ.20

7

Ɍɟɩɥɨɫɟɬɶ ɞ.17-18-19

8

ɍɡɟɥ ɭɱɟɬɚ ɬɟɩɥɨɜɨɣ
ɷɧɟɪɝɢɢ
Ɍɟɩɥɨɫɱɟɬɱɢɤ ɋɌ-150

2
3

9
10

Ɍɟɩɥɨɫɱɟɬɱɢɤ ȼɋɌ ɜɞ 11
ɭɥ.Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ
ɢɬɨɝɨ

ɇɚɬɭɪɚɥɶɧɚɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɋɬɚɥɶ ɞɢɚɦ.50 2ɯ
ɬɪɭɛɧɨɟ ɢɫɱɢɫ.
ɋɬɚɥɶ ɞɢɚɦ.200
2ɯ ɬɪɭɛɧɨɟ ɢɫɱɢɫ.
ɋɬɚɥɶ ɞɢɚɦ.150
2ɯ ɬɪɭɛɧɨɟ ɢɫɱɢɫ.
ɋɬɚɥɶ ɞɢɚɦ.50
2ɯ ɬɪɭɛɧɨɟ ɢɫɱɢɫ.
ɋɬɚɥɶ ɞɢɚɦ.100
2ɯ ɬɪɭɛɧɨɟ ɢɫɱɢɫ.
ɋɬɚɥɶ ɞɢɚɦ.100
2ɯ ɬɪɭɛɧɨɟ ɢɫɱɢɫ.
ɋɬɚɥɶ ɞɢɚɦ.100
2ɯ ɬɪɭɛɧɨɟ ɢɫɱɢɫ.
ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ ɢɡ
ɛɥɨɤɨɜ
ɋɌ-150 ɜ
ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ
ȼɋɌ-150 ɜ ɞɨɦɟ
ʋ11 ɭɥ.
Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ

ȿɞ.
ɢɡɦ.
ɩɦ

Ʉɨɥ-ɜɨ
588

Ƚɨɞ
ɜɜɨɞɚ
1967

Ȼɚɥɚɧɫɨɜɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
27199,00

ɩɦ

1002

1987

137145,00

ɩɦ

327

1987

74680,00

ɩɦ

436

1987

36092,00

ɩɦ

240

1980

71120,00

ɩɦ

653

1991

45404,00

ɩɦ

544

1975

28210,00

ɲɬ

1

1998

10800,00

ɤ-ɬ

2

1998

69000,00

ɤ-ɬ

2

1998

26833,00
526483,00

À.Á. Ìàðòûíîâ, Ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé

ÐÅØÅÍÈÅ ÑÎÂÅÒÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ
ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 21.08.2012 ãîäà ¹ 58/08-ðñ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé Ùåëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îò 08.02.2007 ãîäà ¹ 16/3-ðñ
«Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé è èìóùåñòâà Ùåëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ïåðåäàâàåìûõ â ñîáñòâåííîñòü ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé Ùåëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»
На основании письма Главы городского поселения Свердловский № 1468 от 10.08.2012
года Совет депутатов городского поселения Свердловский Щелковского муниципаль
ного района Московской области РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение к решению Совета депутатов городского поселения Свердлов
ский Щелковского муниципального района Московской области от 08.02.2007 года №
16/3рс «Об утверждении перечня муниципальных предприятий, муниципальных уч
реждений и имущества Щелковского муниципального района Московской области,
передаваемых в собственность городского поселения Свердловский Щелковского
муниципального района Московской области» следующее изменение:
1.1. в колонке 8 пп. 1.4 пункта 1 вместо числа «63,1» записать «85,1» согласно
Кадастровому паспорту, выполненному по состоянию на 20.07.2012 года.
Ë.Ì. Ëåâàøîâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ
ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 24.09.2012 ã. ¹ 339-2012
Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè è äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ñâåðäëîâñêèé, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ ýòèõ
ñâåäåíèé ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 г. № 273ФЗ «О противо
действии коррупции», от 2 марта 2007 г. № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 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» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности
и должности муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение
Свердловский, на официальном сайте администрации городского поселения Свердловс
кий и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
(далее  Порядок).
2. Ознакомить муниципальных служащих администрации городского поселения Сверд
ловский с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.
3. Начальнику отдела муниципальной службы, социальных вопросов и государственных
полномочий администрации городского поселения Свердловский Терешиной С.В. обеспе
чить публикацию настоящего постановления в бюллетене городского поселения Свердлов
ский «Свердловский вестник» и размещение на сайте администрации городского поселе
ния Свердловский.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
муниципальной службы, социальных вопросов и государственных полномочий админис
трации городского поселения Свердловский Терешину С.В.
À.Á. Ìàðòûíîâ, Ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé

10

Ñâåðäëîâñêèé

âåñòíèê

5 îêòÿáðÿ 2012 ã.

Утвержден
постановлением Главы городского поселения Свердловский
24.09.2012 № 3392012

Ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè è
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîäñêîå
ïîñåëåíèå Ñâåðäëîâñêèé, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ ýòèõ ñâåäåíèé ñðåäñòâàì
ìàññîâîé èíôîðìàöèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ
1. Настоящий Порядок размещения све
дений о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера в ин
формационнотелекоммуникационной
сети Интернет на официальном сайте ад
министрации городского поселения Свер
дловский и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опуб
ликования (далее  Порядок) разработан в
соответствии с Федеральным законом от
25 декабря 2008 г.
№ 273ФЗ «О
противодействии коррупции», Федераль
ным законом от 2 марта 2007 г. № 25ФЗ
«О муниципальной службе в Российской
Федерации», Указом Президента РФ от 18
мая 2009 г. № 561 «Об утверждении поряд
ка размещения сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имуществен
ного характера лиц, замещающих государ
ственные должности Российской Федера
ции, федеральных государственных слу
жащих и членов их семей на официальных
сайтах федеральных государственных ор
ганов и государственных органов субъек
тов Российской Федерации и предоставле
ния этих сведений общероссийским сред
ствам массовой информации для опубли

кования», постановлением главы городско
го поселения Свердловский от 01.03.2010
№ 562010 (с изменениями от 25.07.2012 №
3042012) «Об утверждении Перечня долж
ностей муниципальной службы, при назна
чении на которые граждане обязаны пода
вать сведения о своих доходах, а также све
дения о доходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей» (далее  Пере
чень) и устанавливает обязанности отдела
муниципальной службы, социальных воп
росов и государственных полномочий адми
нистрации городского поселения Свердлов
ский по размещению сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественно
го характера муниципальных служащих и
лиц, замещающих муниципальные должно
сти и должности муниципальной службы ад
министрации городского поселения Сверд
ловский, их супругов и несовершеннолетних
детей (далее  сведения о доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного ха
рактера), на официальном сайте админист
рации городского поселения Свердловский,
а также по предоставлению этих сведений
средствам массовой информации для опуб
ликования в связи с их запросами.

Приложение 1
к постановлению Главы городского поселения Свердловский
от 07.06.2012 № 2582012

Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî îáåñïå÷åíèþ äîñòóïà ê èíôîðìàöèè
î äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
è êîíòðîëÿ çà îáåñïå÷åíèåì äîñòóïà ê èíôîðìàöèè
Окончание. Начало в № 4(21).

3.

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨɛ ɭɱɚɫɬɢɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɜ ɰɟɥɟɜɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ, ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɢ
ɦɟɠɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɢɡɢɬɚɯ
ɢ ɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɨɟɡɞɤɚɯ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɞɟɥɟɝɚɰɢɣ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

)
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 15 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ ɞɧɟɣ
ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ
ɭɱɚɫɬɢɢ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ, ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ (ɦɟɠɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ)
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ; ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 2-ɯ
ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɡɢɬɚ (ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɨɟɡɞɤɢ)
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 2 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ
ɞɧɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɥɢɛɨ
ɫɞɟɥɚɧɨ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ
ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20
ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɦ ɤɜɚɪɬɚɥɨɦ; ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ ɫɨ ɞɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ; ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ ɫɨ ɞɧɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ

4.

Ɍɟɤɫɬɵ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɢ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɝɥɚɜɵ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ ɢ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɣ ɝɥɚɜɵ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

5.

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɡɚɳɢɬɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ ɨɬ
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɦɟɪɚɯ ɩɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɢɯ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɨ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɵɯ ɢ ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɨ ɩɪɢɟɦɚɯ ɢ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɡɚɳɢɬɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɬ
ɧɢɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ
ɞɨɜɟɞɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ɞɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ, ɡɚɤɨɧɚɦɢ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɩɪɨɜɟɪɨɤ, ɩɪɨɜɟ- ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 15 ɱɢɫɞɟɧɧɵɯ ɜ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɜ ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧ- ɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɦɟɫɹɧɵɯ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɰɟɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ
ɩɪɨɜɟɪɤɚ
7.ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

6.

7.1

7.2
7.3

8.1

2. На сайте администрации городского
поселения Свердловский размещаются и
средствам массовой информации предос
тавляются для опубликования следующие
сведения о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого иму
щества, принадлежащих лицу, замещающе
му муниципальную должность или долж
ность муниципальной службы администра
ции городского поселения Свердловский,
его супруге (супругу) и несовершеннолет
ним детям на праве собственности, или на
ходящихся в их пользовании, с указанием
вида, площади и страны расположения каж
дого из них;
б) перечень транспортных средств, с ука
занием вида и марки, принадлежащих на
праве собственности лицу, замещающему
муниципальную должность или должность
муниципальной службы администрации го
родского поселения Свердловский, его суп
руге (супругу) и несовершеннолетним де
тям;
в) декларированный годовой доход лица,
замещающего муниципальную должность
или должность муниципальной службы ад
министрации городского поселения Сверд
ловский, его супруги (супруга) и несовер
шеннолетних детей.
3. В размещаемых на сайте администра
ции городского поселения Свердловский и
предоставляемых средствам массовой ин
формации для опубликования сведениях о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера запрещается ука
зывать данные и информацию, определен
ные Указом Президента РФ от 18 мая 2009 г.
№ 561 «Об утверждении порядка размеще

8.2
8.3
8.4

8.5

ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20
ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɦ ɤɜɚɪɬɚɥɨɦ; ɟɠɟɝɨɞɧɨ,
ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 1 ɦɚɪɬɚ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ
ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20
ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɦ ɤɜɚɪɬɚɥɨɦ
ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 20
ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɦ ɤɜɚɪɬɚɥɨɦ (ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɞɥɟɠɚɬ
ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ)

8. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɤɚɞɪɨɜɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:

ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ ɦɭɧɢɰɢ- ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɩɨɩɚɥɶɧɭɸ ɫɥɭɠɛɭ ɜ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɸ
ɫɥɟɞɧɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ

ɭ
ɭ ɭ
ɪ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɚɤɚɧɬɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ, ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɦ
ɧɚ ɡɚɦɟɳɟɧɢɟ ɜɚɤɚɧɬɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɜ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ ɧɚ ɡɚɦɟɳɟɧɢɟ
ɜɚɤɚɧɬɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɜ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 10 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ
ɞɧɹ
ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɜɚɤɚɧɬɧɨɣ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 10 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ
ɞɧɹ
ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɜɚɤɚɧɬɧɨɣ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 7 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɢ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɧɨɦɟɪɚ ɬɟɥɟɮɨɧɨɜ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭ- ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 10 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ
ɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ ɜɚ- ɞɧɹ
ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɜɚɤɚɧɬɧɨɣ
ɤɚɧɬɧɵɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɜ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ

9. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɪɚɛɨɬɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɫ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹɦɢ ɝɪɚɠɞɚɧ (ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ), ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ (ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ), ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ:
9.1

9.2

9.3

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɢɧɵɯ ɫɮɟɪ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ, ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɧɟɫɟɧɨ ɤ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ,
ɩɨɞɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɦɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɜɵɞɟɥɹɟɦɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦ ɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦ ɥɶɝɨɬɚɯ,
ɨɬɫɪɨɱɤɚɯ, ɪɚɫɫɪɨɱɤɚɯ, ɨ ɫɩɢɫɚɧɢɢ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɩɥɚɬɟɠɚɦ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ

ния сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих государственные долж
ности Российской Федерации, федераль
ных государственных служащих и членов их
семей на официальных сайтах федераль
ных государственных органов и государ
ственных органов субъектов Российской Фе
дерации и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой ин
формации для опубликования».
4. Сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка,
размещают на сайте в 14дневный срок со
дня истечения срока, установленного для
подачи справок о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
отделом муниципальной службы, соци
альных вопросов и государственных полно
мочий администрации городского поселе
ния Свердловский
5. Отдел муниципальной службы, соци
альных вопросов и государственных полно
мочий администрации городского поселе
ния Свердловский:
а) в 3дневный срок со дня поступления
запроса от средства массовой информации
сообщает о нем лицу, замещающему муни
ципальную должность администрации го
родского поселения Свердловский (муни
ципальному служащему), в отношении кото
рого поступил запрос;
б) в 7дневный срок со дня поступления
запроса от средства массовой информации
обеспечивает предоставление ему сведений,
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в
том случае, если запрашиваемые сведения
отсутствуют на официальном сайте.

10.

ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɟɦɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧ (ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ
ɥɢɰ), ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
(ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ), ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɨɜ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ
ɢɯ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɚɤɬɨɜ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɷɬɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ ɢ ɨɬɱɟɫɬɜɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɪɝɚɧɚ
(ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ) ɢɥɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɤ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɧɟɫɟɧɵ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɟɦɚ ɥɢɰ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɨɞɩɭɧɤɬɟ 9.1 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɭɧɤɬɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɢɯ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɨɦɟɪ
ɬɟɥɟɮɨɧɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɨɛɡɨɪɵ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ ɥɢɰ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɨɞɩɭɧɤɬɟ 9.1 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɩɭɧɤɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɨɛɳɟɧɧɚɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɷɬɢɯ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ ɢ ɦɟɪɚɯ, ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɣ ɟɠɟɝɨɞɧɨ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 1 ɦɚɪɬɚ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɡɚɫɟɞɚɧɢɣ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɵɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ

ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ (ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ)

ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɨ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɦɟɫɹɰɚ (ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ)

ɟɠɟɝɨɞɧɨ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ 1 ɦɚɪɬɚ
ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ

ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ, ɱɟɦ ɡɚ 3 ɞɧɹ ɞɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ
ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
îò 10.07.2012 ã. ¹ 286-2012
Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà âñòóïëåíèå â áðàê
äî äîñòèæåíèÿ áðà÷íîãî âîçðàñòà â ñëó÷àå, åñëè ëèöî (ëèöà),
âñòóïàþùåå â áðàê, ÿâëÿåòñÿ íåñîâåðøåííîëåòíèì»
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Федераль
ным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об
организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг», Семейным

кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципального образования городское
поселение Свердловский, постановлением
Главы городского поселения Свердловс
кий от 06.06.2011 года № 2162011 «О
Порядке разработки и утверждения адми
нистративных регламентов предоставления

Ñâåðäëîâñêèé
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муниципальных услуг» и Законом Москов
ской области от 30.04.2008 года № 61/
2008ОЗ «О порядке и условиях вступления
в брак на территории Московской области
лиц, не достигших возраста шестнадцати
лет», в целях повышения качества и доступ
ности предоставляемых муниципальных
услуг ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Административный регла
мент предоставления муниципальной услу
ги «Выдача разрешения на вступление в

брак до достижения брачного возраста в
случае, если лицо (лица), вступающее в
брак, является несовершеннолетним».
2.Опубликовать данное постановление в
Бюллетене городского поселения Сверд
ловский «Свердловский вестник» и разме
стить на официальном сайте администра
ции городского поселения Свердловский в
сети Интернет.
À.Á. Ìàðòûíîâ, Ãëàâà ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы городского поселения Свердловский
от 10.07.2012 № 2862012

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
«Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà âñòóïëåíèå â áðàê äî äîñòèæåíèÿ áðà÷íîãî
âîçðàñòà â ñëó÷àå, åñëè ëèöî (ëèöà), âñòóïàþùåå â áðàê,
ÿâëÿåòñÿ íåñîâåðøåííîëåòíèì»
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1.Административный регламент предо
ставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на вступление в брак до дости
жения брачного возраста в случае, если
лицо(лица), вступающее в брак, является
несовершеннолетним» (далее – Админист
ративный регламент), разработан в целях
повышения качества предоставления и дос
тупности муниципальных услуг и создания
комфортных условий для получателей му
ниципальных услуг. Административный
регламент определяет сроки и последова
тельность действий (административных
процедур) при осуществлении полномочий
по предоставлению муниципальной услуги.
1.2.Выдача разрешения на вступление в
брак несовершеннолетним гражданам от
16 до 18 лет со снижением брачного возра
ста администрацией городского поселения
Свердловский осуществляется в соответ
ствии с:
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российс
кой Федерации»;
 Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59ФЗ «О порядке рассмотрения обра
щений граждан Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
 Семейным кодексом Российской Феде
рации;
 Законом Московской области от
30.04.2008 года № 61/2008ОЗ «О поряд
ке и условиях вступления в брак на террито
рии Московской области лиц, не достигших
возраста шестнадцати лет»
 Уставом муниципального образования
городское поселение Свердловский Мос
ковской области, Щёлковского района;
 настоящим Административным регла
ментом.

2. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.1.Наименование муниципальной услу
ги.
2.1.1. Муниципальная услуга «Выдача
разрешения на вступление в брак до дости
жения брачного возраста в случае, если
лицо (лица), вступающее в брак, является
несовершеннолетним».
2.2.Особые обстоятельства для получе
ния разрешения на вступление в брак до
достижения брачного возраста в случае,
если лицо (лица), вступающее в брак, явля
ется несовершеннолетним.
2.2.1. Особыми обстоятельствами, даю
щими право на получение разрешения на
вступление в брак до достижения брачного
возраста в случае, если лицо (лица), вступа
ющее в брак, является несовершеннолет
ним, являются беременность, рождение
общего ребенка (детей) у граждан, желаю
щих вступить в брак, непосредственная уг
роза жизни одной из сторон.
2.3.Наименование органа, предоставля
ющего муниципальную услугу.
2.3.1. Муниципальную услугу по выдаче
разрешения на вступление в брак несовер
шеннолетним гражданам от 16 до 18 лет со
снижением брачного возраста осуществля
ет Отдел муниципальной службы, соци
альных вопросов и государственных полно
мочий администрации городского поселе
ния Свердловский (далее  Отдел).
2 . 4 . Конечным результатом предостав
ления муниципальной услуги является вы
дача заверенной копии постановления о

разрешении на вступление в брак несовер
шеннолетним гражданам от 16 до 18 лет со
снижением брачного возраста.
2 . 5 . Получателями муниципальной ус
луги являются физические лица (далее 
Заявители).
2 . 6 . Разрешение на вступление в брак
несовершеннолетним гражданам от 16 до
18 лет со снижением брачного возраста
выдается в случае беременности или рож
дения общего ребенка у лиц, желающих
вступить в брак, на основании письменного
заявления на имя Главы городского поселе
ния Свердловский после предоставления
необходимых документов.
2.7. Для получения разрешения на вступ
ление в брак несовершеннолетним гражда
нам со снижением брачного возраста Зая
вители обязаны лично представить следую
щие документы:
 заявление от несовершеннолетнего граж
данина о выдаче разрешения на снижение
брачного возраста на имя Главы городского
поселения Свердловский, которое должно
в обязательном порядке содержать: фами
лию, имя, отчество Заявителя, дату рожде
ния, паспортные данные, почтовый адрес,
изложение сути заявления, личную подпись
Заявителя, дату (Приложение №1 к адми
нистративному регламенту);
 заявления родителей несовершеннолет
него о согласии на регистрацию брака пред
ставляются лично (Приложение №2 к адми
нистративному регламенту);
 заявление будущего супруга (супруги) о
разрешении на регистрацию брака пред
ставляется лично (Приложение №3 к адми
нистративному регламенту);
 справку учреждения государственной
или муниципальной системы здравоохра
нения о наличии беременности;
 свидетельство о рождении общего ре
бенка (детей) у лиц, желающих вступить в
брак, и свидетельство об установлении от
цовства (ксерокопию свидетельства о рож
дении, об установлении отцовства);
 документы, удостоверяющие личности
вступающих в брак (паспорта, ксерокопии
паспортов);
 документы, удостоверяющие личности
родителей (лиц, их заменяющих) несовер
шеннолетних лиц (паспорта, ксерокопии
паспортов);
 свидетельство о рождении несовершен
нолетнего лица (лиц);
 документы, подтверждающие непосред
ственную угрозу жизни одного из лиц, же
лающих вступить в брак.
2.8. Порядок информирования о муници
пальной услуге.
2.8.1. Информирование Заявителей о по
рядке предоставления муниципальной ус
луги осуществляет сотрудник администра
ции в ходе приема граждан, по телефону,
через электронную почту, информацион
ные стенды или по письменному запросу.
Почтовый адрес администрации: 141140,
Московская область, Щёлковский район,
ул. Набережная, пос. Свердловский, д. 8.
Телефон: 8(496) 563 04 45 , Email:
sverdlovskyadm@yandex.ru.
2.8.2. Основными требованиями к поряд
ку информирования граждан о предостав
лении муниципальной услуги являются до
стоверность предоставляемой информации,
четкость в изложении информации, полно
та информирования.
2.8.3. Сотрудник, осуществляющий уст
ное информирование должен принять все
необходимые меры для полного и опера
тивного ответа на поставленные вопросы, в
том числе при необходимости с привлече

нием других специалистов администрации.
При обращении несовершеннолетнего
лица сотрудник администрации городско
го поселения Свердловский должен озна
комить Заявителя с образцами оформления
документов, необходимых для исполнения
муниципальной услуги и с требованиями к
ним, разъясняет порядок подачи заявления,
а также порядок обжалования решений и
действий (бездействия) должностных лиц,
исполняющих муниципальную услугу.
2.8.4. С целью информирования Заявите
лей, непосредственно посещающих адми
нистрацию, в помещении администрации
устанавливаются информационные стенды
со следующей информацией:
 режим работы администрации;
 приемные дни администрации;
 почтовый адрес администрации;
 адрес официального сайта и электрон
ной почты администрации
 перечень документов, необходимых для
получения муниципальной услуги.
2.8.5.Выдача разрешения на вступление в
брак несовершеннолетним гражданам со
снижением брачного возраста осуществля
ется Отделом муниципальной службы, со
циальных вопросов и государственных пол
номочий администрации городского посе
ления Свердловский по адресу: 141140,
Московская область, Щёлковский район,
ул. Набережная, пос. Свердловский, дом 8,
Справочный телефон: 84965630445.
Кабинет № 4 – приём заявителей по воп
росам предоставления муниципальной ус
луги.
График приёма заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услуги:
Понедельник  четверг – с 9.30 до 17.30
Пятница с 9.30 до 16.30
Обед с 13.00 до 14.00
Адрес
официального
сайта
–
Свердловский.com
Адрес
электронной
почты:
sverdlovskyadm@yandex.ru
2.9. Сроки предоставления муниципаль
ной услуги.
2.9.1. Письменные обращения Заявите
лей с просьбой разъяснить порядок выдачи
разрешения на вступление в брак несовер
шеннолетним гражданам со снижением
брачного возраста, включая обращения,
поступившие по электронной почте, рассмат
риваются специалистом с учетом времени
подготовки ответа Заявителю в срок, не пре
вышающий 15 календарных дней с момента
поступления обращения.
2.9.2. Предоставление муниципальной
услуги по выдаче разрешения на вступление
в брак несовершеннолетним гражданам со
снижением брачного возраста производит
ся в течение 15 календарных дней с момента
регистрации письменного запроса с прило
жением всех необходимых документов от
Заявителей.
2.10. В разрешении на вступление в брак
несовершеннолетним гражданам со сниже
нием брачного возраста может быть отказа
но в случаях, если:
 отсутствуют особые обстоятельства, ус
тановленные пунктом 2.2. настоящего Ад
министративного регламента;
 документы, представленные в соответ
ствии с пунктом 2.7. настоящего Админист
ративного регламента, не соответствуют тре
бованиям, предъявляемым к ним законода
тельством.
2.11. Требование к местам предоставле
ния муниципальной услуги.
2.11.1. Выдача разрешения на вступле
ние в брак несовершеннолетним гражданам
со снижением брачного возраста и консуль
тирование Заявителей осуществляется на
рабочем месте сотрудника, оказывающего
муниципальную услугу, в помещении, кото
рое должно соответствовать санитарноги
гиеническим правилам и нормативам.
Место ожидания приема оборудуется сто
лами и стульями, оно должно соответство
вать комфортным условиям для Заявите
лей.
Бумага и авторучка должны быть предос
тавлены Заявителям по устному обраще
нию.
2 . 1 2 . Максимальный срок ожидания в
очереди при подаче запроса о предоставле
нии муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной
услуги не должен превышать 30 минут.
2.13. Муниципальная услуга осуществля
ется бесплатно.

3. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è
ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ

ïðîöåäóð, òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ
èñïîëíåíèÿ.
3.1. Предоставление муниципальной ус
луги включает в себя следующие админи
стративные процедуры:
 прием и регистрация заявлений с прило
жением всех необходимых для предостав
ления данной услуги документов;
 представление заявлений с приложени
ями на рассмотрение главе городского по
селения;
 подготовка и выдача заверенной копии
постановления администрации городского
округа о разрешении несовершеннолетним
гражданам на вступление в брак со сниже
нием брачного возраста.
Последовательность административных
процедур предоставления муниципальной
услуги отражена в блоксхеме, представ
ленной в Приложении № 4 к настоящему
Административному регламенту.
3.2. Срок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.1. Регистрация заявлений о выдаче
разрешения на вступление в брак несовер
шеннолетним гражданам со снижением
брачного возраста осуществляется Отделом
муниципальной службы, социальных воп
росов и государственных полномочий в те
чение трех рабочих дней с момента их по
ступления.
3.3. Подготовка и предоставление запра
шиваемой Заявителем муниципальной ус
луги.
3.3.1. Муниципальная услуга предостав
ляется в форме постановления главы адми
нистрации городского поселения о выдаче
разрешения на вступление в брак несовер
шеннолетним гражданам со снижением
брачного возраста
3.3.2. Подготовленное постановление
подписывается Главой городского поселе
ния, регистрируется в журнале регистрации
постановлений администрации городского
поселения, и заверенная копия постановле
ния предоставляется Заявителям.
3.3.3. Обработка сведений, содержащих
персональные данные граждан, должна
быть осуществлена в соответствии с Феде
ральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ
«О персональных данных».
3.3.4. За качество предоставления сведе
ний при оформлении заказа на муници
пальную услугу ответственность несет Зая
витель муниципальной услуги в соответ
ствии с действующим законодательством.

4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ
çà èñïîëíåíèåì Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà.
4.1.Текущий контроль за соблюдением
последовательности действий, определен
ных административными процедурами по
предоставлению муниципальной услуги,
осуществляется начальником Отдела муни
ципальной службы, социальных вопросов
и государственных полномочий.
4.2. Контроль за полнотой и качеством
предоставления муниципальной услуги
включает проведение проверок по конкрет
ным обращениям Заявителей, содержащим
жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц, ответственных за предо
ставление муниципальной услуги.
4.3. В случае выявления нарушений прав
Заявителя к виновным лицам применяются
меры ответственности, предусмотренные
действующим законодательством.

5. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé)
ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé
è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà,
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà,
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî.
5.1. Заинтересованные лица имеют право
на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) органа, предостав
ляющего муниципальную услугу, должнос
тного лица органа, предоставляющего му
ниципальную услугу или муниципального
служащего.
5.2. Заявители, либо их уполномоченные
представители имеют право обратиться с
жалобой лично или направить письменное
обращение (жалобу) (на бумажном носите
ле, в электронной форме) на имя главы
городского поселения Свердловский по
адресу: 141140, Московская область, Щёл
ковский район, пос. Свердловский, ул. На
бережная, д. 8.
5.3. Жалоба может быть направлена по
почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»,
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Ñâåðäëîâñêèé

âåñòíèê

официального сайта городского поселения
Свердловский, единого портала (региональ
ного портала) муниципальных услуг, а так
же принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба (письменное обращение)
подлежит обязательной регистрации в тече
ние трех рабочих дней с момента поступле
ния.
5.5. В жалобе в обязательном порядке
указывается:
 наименование органа, в который на
правляется жалоба, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо должность специалиста, ре
шения и действие (бездействие) которых
обжалуются;
 фамилия, имя, отчество, сведения о ме
сте жительства заявителя – физического
лица (его уполномоченного представителя),
либо наименование, сведения о месте на
хождения заявителя  юридического лица, а
также номер контактного телефона, адрес
электронной почты (при наличии) или по
чтовый адрес, по которым должен быть на
правлен ответ заявителю;
 сведения об обжалуемых решениях и
действиях (бездействии) органа местного
самоуправления, предоставляющего муни
ципальную услугу, должностного лица орга
на, предоставляющего муниципальную ус
лугу, либо муниципального служащего;
 доводы, на основании которых заяви
тель не согласен с решением и действием

5 îêòÿáðÿ 2012 ã.
(бездействием) органа, предоставляющего
муниципальную услугу. Заявителем могут
быть представлены документы, подтверж
дающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Поступившая в администрацию го
родского поселения жалоба подлежит рас
смотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжа
лования отказа в приеме документов у зая
вителя, либо исправления допущенных опе
чаток и ошибок, или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких ис
правлений  в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жало
бы, принимается одно из следующих реше
ний:
 жалоба удовлетворяется;
 отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем при
нятия решения, указанного выше, заявите
лю в письменной форме и, по желанию, в
электронной форме направляется мотиви
рованный ответ о результатах рассмотре
ния жалобы и по существу поставленных в
жалобе вопросов.
5.8. В случае установления в ходе или по
результатам рассмотрения жалобы призна
ков состава административного правонару
шения или преступления глава городского
поселения незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокурату
ры.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Çàÿâëåíèå ëèö, æåëàþùèõ âñòóïèòü â áðàê
äî äîñòèæåíèÿ áðà÷íîãî âîçðàñòà
Ãëàâå ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
À.Á.Ìàðòûíîâó
îò __________________________________
___________________________________
(ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå)

__________________________________
__________________________________
(ïî÷òîâûé èíäåêñ, àäðåñ,
òåëåôîí ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà)

Ïðèëîæåíèå ¹ 3

Çàÿâëåíèå áóäóùåãî ñóïðóãà (ñóïðóãè) î ðàçðåøåíèè íà ðåãèñòðàöèþ áðàêà
Ãëàâå ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
À.Á.Ìàðòûíîâó
îò __________________________________
___________________________________
(ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå)

__________________________________
__________________________________
(ïî÷òîâûé èíäåêñ, àäðåñ,
òåëåôîí ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà)

Заявление
Ïðîøó ðàçðåøèòü âñòóïèòü ñî ìíîé â áðàê â âîçðàñòå ___ ëåò _____ ìåñÿöåâ
ãðàæäàíêå____________________________________________________________
__________________________(Ô.È.Î.), òàê êàê íàõîæóñü ñ íåé â ôàêòè÷åñêè ñëîèâøèõñÿ áðà÷íûõ îòíîøåíèÿõ.
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1)____________________________________________________________
2)____________________________________________________________
3)____________________________________________________________
«____»___________20___г.

______________подпись
Ïðèëîæåíèå ¹ 4

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè «Ðàçðåøåíèå íà âñòóïëåíèå
â áðàê äî äîñòèæåíèÿ áðà÷íîãî âîçðàñòà â ñëó÷àå,
åñëè ëèöî (ëèöà), âñòóïàþùåå â áðàê, ÿâëÿåòñÿ íåñîâåðøåííîëåòíèì»
ɉɪɢɟɦ ɨɬ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɜ Ɉɬɞɟɥɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ,
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ɜɫɟɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɩɨɥɧɨɬɵ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɧɚ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɝɥɚɜɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ

Заявление
Ïðîøó ðàçðåøèòü ìíå âñòóïèòü â áðàê âîçðàñòå___ëåò ______ìåñÿöåâ
ñ
ãðàæäàíèíîì(-êîé)______________________________________________________
____________________________(Ô.È.Î.)_______________ãîäà ðîæäåíèÿ,
ïðîæèâàþùèì(-åé) ïî àäðåñó: ________________________________________
____________________________________________________________,
òàê êàê íàõîæóñü ñ íèì(ñ íåé) â ôàêòè÷åñêè ñëîæèâøèõñÿ áðà÷íûõ îòíîøåíèÿõ.
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1)____________________________________________________________
2)____________________________________________________________
3)____________________________________________________________
«____»___________20___г.

______________подпись

Ïðèëîæåíèå ¹ 2

Çàÿâëåíèÿ ðîäèòåëåé (ðîäèòåëÿ) èëè ëèö,
èõ çàìåíÿþùèõ (óñûíîâèòåëåé, ïîïå÷èòåëÿ)
Ãëàâå ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêèé
À.Á.Ìàðòûíîâó
îò __________________________________
___________________________________
(ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå)

__________________________________
__________________________________
(ïî÷òîâûé èíäåêñ, àäðåñ,
òåëåôîí ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà)

Заявление
Ïðîøó (-èì) âûäàòü ðàçðåøåíèå íà ñíèæåíèå áðà÷íîãî âîçðàñòà ìîåé
(-åìó; íàøåé; -åìó) äî÷åðè (ñûíó) â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îíà (îí) ôàêòè÷åñêè
íàõîäèòñÿ â áðà÷íûõ îòíîøåíèÿõ ñ__________________________________________(ÔÈÎ,
äàòà ðîæäåíèÿ).
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþ(-åì) ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1)____________________________________________________________
2)____________________________________________________________
3)____________________________________________________________
«____»___________20___г.

______________подпись

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ Ɉɬɞɟɥɨɦ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨ ɜɵɞɚɱɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜ
ɛɪɚɤ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɫɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ
ɛɪɚɱɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɟɝɨ ɞɥɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ
ɝɥɚɜɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ
Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨ ɜɵɞɚɱɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜ ɛɪɚɤ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɫɨ
ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɛɪɚɱɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɜ ɠɭɪɧɚɥɟ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɣ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɢɣ

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɹɦ ɡɚɜɟɪɟɧɧɨɣ ɤɨɩɢɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨ ɜɵɞɚɱɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɜ
ɛɪɚɤ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ ɫɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ
ɛɪɚɱɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɩɢɫɶɦɚ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɜɵɞɚɱɟ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ
ɧɚ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɛɪɚɤ ɫɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɛɪɚɱɧɨɝɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ

Ïðè ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ
è ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé çàïðåùàåòñÿ:
- ïîëüçîâàòüñÿ ñàìîäåëüíûìè ýëåêòðîïðèáîðàìè;
- ïåðåãðóæàòü ýëåêòðîñåòü;
- óñòàíàâëèâàòü íåñòàíäàðòíûå ïðåäîõðàíèòåëè («æó÷êè»);
- ïðèìåíÿòü íåèñïðàâíóþ ýëåêòðîïðîâîäêó;
- äîïóñêàòü ñîåäèíåíèå ïðîâîäîâ ïðè ïîìîùè ñêðóòîê;
- çàêðàøèâàòü èëè îêëåèâàòü îáîÿìè ïðîâîäà, âåøàòü ÷òî-ëèáî íà ïðîâîäà;
- çàêðåïëÿòü ïðîâîäà è øíóðû çà ãàçîâûå è âîäîïðîâîäíûå òðóáû, çà
áàòàðåè îòîïèòåëüíîé ñèñòåìû;
- ðàñïîëàãàòü ýëåêòðîîáîãðåâàòåëè âáëèçè ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèõñÿ ïðåäìåòîâ (çàíàâåñîê, ïîêðûâàë è ò.ï.), íå îñòàâëÿéòå èõ áåç ïðèñìîòðà;
- îñòàâëÿòü âêëþ÷åííûìè áåç ïðèñìîòðà ýëåêòðîïðèáîðû, íå ïîðó÷àéòå
ïðèñìîòð çà íèìè ìàëîëåòíèì äåòÿì.
Ïîìíèòå: íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðèâîäèò ê
ïîæàðàì, ê ãèáåëè ëþäåé, ïîòåðè êðîâëè íàä ãîëîâîé, ïðè÷èíåíèþ áîëüøîãî ìàòåðèàëüíîãî óùåðáà. Âèíîâíûå ëèöà ïðèâëåêàþòñÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé è óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

Ïðè ïîæàðå çâîíèòü ñ ñîòîâîãî òåëåôîíà ÌÒÑ 010,
äðóãèå îïåðàòîðû 112, äèñïåò÷åð ÖÏÏÑ 8- (496-56) 6-98-04.
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