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АКТУАЛЬНО

ЛУЧШИМ ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛ 
ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ

23 июня гостеприимно распахнул двери для лучших 
выпускников школ Воскресенского района Дворец культу-
ры «Юбилейный». В этом году медалями «За особые успехи 
в учении» награждены 114 учащихся. 

С приветственным словом и напутствием к медалистам, 
их учителям и родителям обратились глава Воскресенского 
района О.В. Сухарь, первый заместитель руководителя рай-
онной администрации И.А. Сорокин, начальник управления 
образования В.Н. Векленко, председатель Общественной 
палаты Воскресенского района Л.И. Башкирова, благо-
чинный церквей Воскресенского округа протоиерей Сер-
гий Якимов и Почетный гражданин Воскресенского района 
М.В. Штыркова. Выпускникам пожелали правильно выбрать 
жизненный путь и достичь больших успехов. Во всех высту-

плениях звучала надежда, что юноши и девушки, получив 
образование, вернутся на свою малую родину, чтобы про-
должать славные трудовые традиции старшего поколения 
воскресенцев.

Кроме того, прошла церемония награждения учащихся 
образовательных организаций, проявивших выдающиеся 
способности в области науки, искусства и спорта, стипен-
дией главы Воскресенского муниципального района. Луч-
шими среди лучших признаны 30 учащихся Воскресенского 
муниципального района. Свидетельства о получении сти-
пендии и памятные подарки вручил глава Воскресенского 
муниципального района О.В. Сухарь. 

Выпускные вечера прошли в эти выходные во всех шко-
лах Воскресенского района. 

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

В НОМЕРЕ

Экологическая эстафета 
в деревне Цибино стр. 2

Официальная
информация стр. 4–6

На оперативном совещании
На оперативном совещании главы района О.В. Сухаря и руководителя 

районной администрации В.В. Чехова обсуждались итоги работы в системе 
обращений граждан «Добродел», ход подачи заявок на конкурс губернатора 
Московской области «Наше Подмосковье», вопросы участия Воскресенско-
го района в областном форуме «Я – гражданин Подмосковья», подготовка 
к отопительному сезону. Была заслушана оперативная сводка. В центре вни-
мания – противопожарные мероприятия, благоустройство территорий, рабо-
та общественного транспорта.

Подводя итоги проведения выпускных вечеров в районе, глава района 
О.В. Сухарь отметил, что все торжества прошли на высоком организацион-
ном уровне, без происшествий и поблагодарил за работу все подразделения 
администрации и района, ответственные за их проведение и безопасность.

Благоустройство и состояние дорог – в приоритете
Руководитель районной администрации В.В. Чехов продолжит объезды 

территории района с целью контроля благоустройства внутридворовых и вну-
триквартальных территорий, окоса травы, ямочного ремонта дорог. Виталий 
Викторович посетит строящиеся социальные объекты, проконтролирует ре-
монтные работы в образовательных организациях.

Подготовка к отопительному сезону – на особом контроле
1 июля состоится заседание администрации Воскресенского муниципально-

го района. В повестке дня вопросы проведения ремонтных работ в образователь-
ных организациях района, работа штаба по подготовке к осенне-зимнему перио-
ду 2016-2017 гг. объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства 
и социальной сферы Воскресенского муниципального района, исполнение плана 
капитального ремонта многоквартирных домов, подготовка к отопительному се-
зону 2016-2017 гг., установление размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в многоквартирных домах на территории Воскресенского муници-
пального района.

Официальное издание администрации Воскресенского 
муниципального района

По состоянию на 27 июня 2016 года с момента начала 
работы интернет-портала «Добродел» в администрацию Вос-
кресенского муниципального района поступило 4 549 обра-
щений граждан, за период с 13 по 27 июня – 294 обращения. 

Всего через информационную систему «Добродел» за первое 
полугодие 2016 года поступило 3 915 обращений граждан Воскре-

сенского района. Удовлетворено 3 059 предложений: по тематике 
«Дом, ЖКХ» – 481; «Двор, придомовые территории» – 464; «Го-
родское благоустройство» – 385; «Дороги» – 365. Решено 856 про-
блем по следующим вопросам: не работает освещение – 59; уборка 
дворов и территорий – 47; перебои с горячей водой – 38. 

Анализ обращений, поступивших в первом полугодии, по-
казал, что в зависимости от сезона менялась тематика обраще-
ний. В январе–феврале основными проблемами были низкая 
температура в квартире и подъезде, уборка снега и уличное ос-
вещение. В марте к зимним проблемам добавилось затопление 
подвальных помещений. В апреле жителей беспокоили наличие 
открытых люков, затопление подвальных помещений и разме-
щение объявлений о продаже наркотиков. В мае максимальное 
количество обращений поступило по поводу нарушения правил 
уборки дворов и территорий, ям и выбоин на дороге, нерабо-
тающих фонарей освещения. В июне на первый план вышли 
проблемы перебоев с горячей водой, неработающих фонарей 
освещения и нарушения правил уборки дворов и территорий.

4 549 обращений поступило в систему «Добродел»
ДО ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК ОСТАЛСЯ 1 МЕСЯЦ!

За прошедшую неделю увеличилось количество поданных заявок 
от жителей Воскресенского района. По состоянию на 27 июня на сайте кон-
курса размещено 34 проекта. Наиболее популярные номинации: «В движе-
нии» (подано 10 заявок), «Больше, чем профессия» (8 заявок), «Доброе 
сердце» (7 заявок), «Наследники Победы» (4 заявки). 

Подробности о конкурсе – на сайте http://наше-подмосковье.рф/ 

Палатка «Наше Подмосковье» продолжит работу 
в поселке Белоозерском

С 1 по 3 июля с 16.00 до 18.00 в поселке Белоозерском на площадке 
перед Агитцентром будет работать брендированная палатка «Наше Под-
московье». Любой житель района сможет получить информацию о кон-
курсе, консультации и помощь в оформлении проектов.

Приглашаем воскресенцев, которые реализовали или реализуют свои со-
циально значимые проекты, но еще не оформили заявки на участие в конкурсе, 
посетить палатку «Наше Подмосковье» и получить необходимую помощь. 

На областном бале медалистов
24 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев 

поздравил лучших выпускников региона, пригласив их на тради-
ционный бал. Более тысячи медалистов, победителей областных, 
всероссийских и международных олимпиад, школьных конкур-
сов и спортивных состязаний, а также выпускников, получивших 
100 балов за ЕГЭ, собрались в музее-усадьбе «Архангельское». 

От Воскресенского района на бал были приглашены 12 луч-
ших выпускников нашего района.

Поздравляя школьников, глава региона сказал: «Хочу, ребята, 
чтобы у вас в жизни все получалось. Чтобы вы могли преодо-
левать трудности, не ломаться и получать наслаждение от побед, 
которые вас ждут».
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В Совете депутатов района

24 июня состоялось очередное, двадцать 
шестое, заседание районного Совета депутатов.

Основным вопросом повестки дня ста-
ло внесение изменений в бюджет района 
на 2016 г. и на плановый период 2017–2018 гг. 
В рамках подготовки к отопительному сезону 
выделено 85 млн рублей на субсидии юри-
дическим лицам жилищно-коммунального 
комплекса на частичное возмещение затрат 
в связи с выполнением работ и оказанием 
услуг. Увеличены объемы финансирования 
деятельности МФЦ на 10 млн руб. и меропри-
ятий муниципальной программы «Жилище 
на 2015-2019 годы» по улучшению жилищ-

ных условий семей, имеющих семь и более 
детей, на 60 млн руб.

Внесены поправки в Положение о бюджет-
ном процессе в Воскресенском муниципальном 
районе, в положение об организации и про-
ведении общественных обсуждений на терри-
тории Воскресенского муниципального района 
Московской области, намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности, подлежащей государ-
ственной экологической экспертизе. 

Парламентарии утвердили план работы рай-
онного Совета депутатов на осеннюю сессию. 

Следующее заседание районного Совета де-
путатов назначено на 26 августа.

Экологическая эстафета в деревне Цибино

Сотрудники библиомобиля КИБО Воскре-
сенского района 24 июня провели экологи-
ческую эстафету «Я с книгой открываю мир 
природы» для детей деревни Цибино, посвя-
щенную Всемирному дню охраны окружаю-
щей среды, в рамках которой работала книж-
ная выставка «Сберегу свой край родной».

В ходе экологической эстафеты дети ак-
тивно делились мнениями о том, как мож-

но сберечь природу родного края. Отвечая 
на вопросы викторин «Экологический свето-
фор», «Живая аптека», «Лесной барометр», 
они продемонстрировать свои знания о видах 
растений и животных, занесенных в Красную 
книгу. Участие в развлекательной программе 
«Знатоки природы» помогло детям в игровой 
форме проверить знания на тему экологии 
Земли и своего района.

Московская область приняла участие 
в Петербургском международном 
экономическом форуме

Двадцатый Петербургский международ-
ный экономический форум прошел в Санкт-
Петербурге с 16 по 18 июня. В мероприятиях фо-
рума участвовали главы зарубежных государств 
и правительств, руководители ведущих мировых 
компаний, общественно-политические деятели. 
В формате деловых встреч, заседаний, сессий, 
круглых столов вырабатываются договоренности 
и решения о сотрудничестве, которые поспособ-
ствуют подъему российской экономики.

Делегация Московской области приняла ак-
тивное участие в работе ПМЭФ-2016. Губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьев и члены областного 
правительства провели деловой прием с действу-
ющими и потенциальными инвесторами России 

и зарубежья. Итогом встречи стало подписание не-
скольких соглашений о сотрудничестве.

Согласно достигнутым договоренностям, в ре-
гионе появятся новая молочная ферма, ферма 
по выращиванию грибов и производству компоста, 
расширится тепличное хозяйство. В целом в рам-
ках ПМЭФ-2016 Подмосковье подписало согла-
шений в области сельского хозяйства на 80 мил-
лиардов рублей.

Также область начнет осваивать совершенно 
новое как для региона, так и для всей России, на-
правление – строительство хосписов. Инвестиции 
на создание первых двух из них ожидаются на 
уровне 3-4 миллиардов рублей.

По материалам сайта РИАМО

АКТУАЛЬНО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ООО «Рассвет Подмосковья» – 
среди «Звезд Подмосковья – 2016»

Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Московской области совместно с 
НП «Мосплем» и ОАО «Московское» по племенной 
работе» провело в Ленинском районе 20-ю юби-
лейную ежегодную областную выставку племен-
ных животных «Звезды Подмосковья – 2016». 

В этом году в мероприятии приняло уча-
стие 35 хозяйств. На выставке традиционно 
состоялся показ высокопродуктивных живот-

ных из лучших племенных хозяйств Подмо-
сковья.

От Воскресенского района в выставке уча-
ствовало ООО «Рассвет Подмосковья», которое 
представляло коров в двух номинациях: «Пер-
вотелки» и «Коровы второй лактации». В пер-
вой номинации хозяйство удостоено 2-го места 
и получило ноутбук в качестве приза, во второй 
номинации - 5-го места и диплома участника.

Состоялось очередное заседание районного 
Инвестиционного совета, в котором принял уча-
стие глава района О.В. Сухарь.

Участники мероприятия обсудили актуаль-
ные вопросы развития предпринимательства. 
Основными проблемами представители бизнеса 
считают получение земельных участков для его 
развития, участие воскресенских подрядчиков 

в исполнении работ на территории района, по-
рядок подключения новых производств к инже-
нерным сетям и коммуникациям.

По итогам совещания было принято ре-
шение подготовить письмо в правительство 
Московской области с предложением о вне-
сении поправок в действующее законода-
тельство. 

ЭКОНОМИКА

Инвесторов нужно поддерживать!

ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В день открытых дверей 25 июня жителей 
района принимали 7 управляющих компаний. 
54 жителя района обратились к их представи-
телям с целью решения проблем и получения 
консультаций и ответов на вопросы.

Граждан волновали вопросы двойных квитан-
ций по оплате за жилищно-коммунальные услуги, 
уборки и благоустройства придомовых террито-
рий, уборки подъездов в домах Новлянского квар-
тала, протечки крыши, кронирования деревьев. 

Наибольшее количество посетителей при-

няло ООО «УК» Аквилон» - 30 человек. 24 жи-
теля обратились в АО «Дом Сервис», 20 - в МУП 
«Управление домами», 5 – в ООО «УК» ВДСК - 
Сервис», 3 – в ООО «УК «Дионикс ЛТД», 2 – в 
ООО «Инстрой - XXI  век».

Жители получили необходимые разъясне-
ния. Встречи в таком формате помогают управ-
ляющим компаниям оперативно реагировать 
на обращения граждан, а гражданам – быть 
уверенными, что их проблемы не останутся без 
внимания.

В ПОСЕЛЕНИЯХ

День открытых дверей в управляющих компаниях



№ 29 (29) / 30 июня 2016 3

«Моя дружная семья – Папа + Мама + Я»
В рамках нового клубного формирования 

«Семь – Я» в Культурном центре «Усадьба Кри-
вякино» прошла познавательно-игровая про-
грамма «Большая психологическая игра» для 
приемных детей и их замещающих родителей.   

Программу подготовили сотрудники куль-
турного центра и педагоги – психологи школ 
№ 4 и №  20 совместно с управлением опеки 
и попечительства Министерства образования 
Московской области по Воскресенскому муни-
ципальному району.

Дети и взрослые рассуждали на тему чело-
веческих ценностей и занимались совместным 
творчеством. Очень увлекло ребят раскраши-
вание мандалы счастья, но наибольший восторг 
вызвал мастер-класс по изготовлению куклы-
берегини. Каждому ребенку очень хотелось, 
чтобы его работа очень понравилась маме.

И дети, и взрослые покидали усадьбу с те-
плыми и радостными чувствами. 

По инициативе Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая гвар-

дия Единой России» 28 июня в Воскресен-
ском районе прошел Единый день приема 
молодежи, цель которого – помочь молоде-
жи преодолеть барьер в общении с властью 
и помочь в решении проблем, связанных 
с учебой, работой, спортивным развитием, 
проведением досуга и др.

11 676 граждан прошли первый этап 
диспансеризации в Воскресенском 

районе с начала 2016 года. 

В рамках мероприятий по лесовосста-
новлению в 2016 году в Воскресенском 

районе весной высажено лесных культур на 
площади 73,6 га; осенью планируется поса-
дить саженцы на площади 15,4 га. 

ОДНОЙ СТРОКОЙ

В рамках подготовки образовательных уч-
реждений к новому учебному 2016–2017 году 
и к отопительному периоду 2016–2017 г.г. за-
планировано проведение капитальных ремон-
тов за счет средств бюджета Воскресенского 
муниципального района в следующих образо-
вательных организациях:

–  ремонт кровель в МОУ «СОШ №  2» 
и  МОУ «СОШ № 20»;

– ремонт систем отопления в МДОУ № 3, 
МДОУ № 5, МДОУ № 24, МДОУ № 36 и МДОУ 
№ 41;

– ремонт водоснабжения в МДОУ №  39 
и МДОУ № 60);

– замена оконных блоков в МОУ «СОШ 
№ 13», МОУ «Гимназия № 24», МОУ «Федин-
ской СОШ», МДОУ №  3, МДОУ №  29, МДОУ 
№ 30, МДОУ № 38 и МДОУ № 39;

– ремонт туалетных комнат в МОУ «Лицей 
№ 6» и МОУ «СОШ № 26»;

– ремонт межпанельных швов в МОУ «СОШ 
№ 3» и МОУ «СОШ № 13»;

– ремонт перекрытий в МОУ «СОШ № 12» 
и МДОУ № 3;

– ремонт бассейна в МДОУ № 27.  
Начало работ запланировано на 01 июля 

2016 года.                

В школах района с 1 июля начнутся
капитальные ремонты

ОБРАЗОВАНИЕ

25 июня на площади у сельского клуба села 
Михалево городского поселения Белоозерский 
любители русской песни собрались на открытом 
фестивале «Русская песня – 2016», посвященном 
творчеству. В мероприятии приняли участие хоры, 
ансамбли русской песни из г. Коломна, г. Рамен-

ское, г. Воскресенск и др. Воскресенский район на 
фестивале представил муниципальный хор «Хо-
рал». В рамках фестиваля прошел сольный кон-
курс песен из репертуара Л.Г. Зыкиной.  

В селе Михалево Л.Г. Зыкина прожила 5 лет, 
оставив после себя березовую рощу и людскую 

память. Благодаря своему таланту она передавала 
через песню характер русского человека, любовь 
к родному краю, к России.

В этот день лилась русская песня на просторах 
воскресенской земли. Будто голос самой Людмилы 
Зыкиной звучал над просторами Подмосковья. 

Фестиваль «Русская песня – 2016» в память о великой русской певице

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

На детской площадке центрального парка 
Воскресенска состоялся читальный зал под 
открытым небом в рамках проекта «Аллея чи-
тающих людей». Темой послужил минувший 
праздник – Всемирный день охраны окружа-
ющей среды. 

Юные и взрослые участники мероприя-
тия ответили на вопросы экологических вик-
торин «Замысловатые вопросы», «Узнай по 
объявлениям», «Четвертый лишний», «Вол-
шебные цветы», «Эти удивительные живот-
ные и растения», «Экологическое ассорти», 
а также отгадывая загадки о лете, природе, 
растениях и насекомых. Проверить свои зна-
ния по истории родного края помогла викто-
рина «Малая родина от А до Я». А викторины 
«Угадай персонаж по описанию», «Герои 

мультфильмов» и «Доскажи стихотворение» 
показали, насколько хорошо ребята знают 
кинематограф и литературу.

Особый интерес вызвал коллективный 
мастер-класс «На дне морском», в ходе которого 
юные экологи своими руками с помощью клея и 
бумаги создавали удивительных рыб, а в завер-
шение воссоздали панораму подводного мира. 

Внимание отдыхающих привлекли книж-
ные выставки «В том краю, где ты живешь» 
и «С любовью к природе», которые познако-
мили с историей и природой родного края. 
Гвоздем программы стал книжный чемодан-
чик: в нем хранились книги для любого воз-
раста, которые можно было взять домой и не 
возвращать. Многих порадовал такой прият-
ный и полезный подарок!

«Аллея читающих людей» приглашает

ФЕСТИВАЛЬ

КУЛЬТУРА ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

День молодежи Московской области прошел
в г. Одинцово

Делегация Воскресенского района приняла 
участие в праздновании Дня молодежи Москов-
ской области в г. Одинцово в спортивном парке 
отдыха им. Героя России Л. Лазутиной. Моло-
дежный фестиваль собрал более двух тысяч 
человек со всего Подмосковья. 

День молодежи отмечают с 1958 года. Сначала 
его праздновали в последнее воскресенье июня. А 
с 1993-го появилась официальная дата - 27 июня. 
От масштабных торжеств  многие годы в стране от-
казывались. Несколько лет праздник не отмечали 
и в Подмосковье. С этого года по решению губерна-
тора традицию возобновили. 

Фестиваль в Одинцово был организован по че-
тырем направлениям: «музыка», «танцы», «спорт» 
и «визуальное искусство». Праздник прошел в ат-
мосфере увлеченности, состязательности, азарта. 
Молодежь смогла показать себя и в творчестве, и 
в спорте.

День молодежи в Воскресенске прошел 
по-молодежному ярко. 26 июня на площади 
ДК «Юбилейный» состоялся масштабный празд-
ник. Программа мероприятия состояла из луч-
ших концертных номеров не только солистов 
и творческих коллективов ДК «Юбилейный», но 
и друзей ДК. Знаменитые хиты, зажигательные 
танцы, свет, киловатты звука и площадь Дворца 
на время превратилась в танцпол под открытым 
небом.
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Администрация 
Воскресенского муниципального района

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.06.2016  № 882-ППЗ

Об установлении вида разрешенного использования земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет

Рассмотрев заявление об установлении вида разрешенного использования земельного участка, прошедшего государ-
ственный кадастровый учет, протокол заседания комиссии по вопросам подготовки рекомендаций о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и  изменения 
одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид на территории Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области от 18.03.2016 № 3, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Законом Московской 
области от 24.07.2014 №  107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полномочиями Московской области», Уставом Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области, решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области 
от 26.02.2016 № 292/23 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний при осу-
ществлении градостроительной деятельности в Воскресенском муниципальном районе Московской области», в соответствии 
с решением межведомственной Комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений Московской области (протокол 
от 09.06.2016 № 22)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить вид разрешенного использования земельного участка площадью 800 кв.м, с кадастровым номером 

50:29:0040250:903, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, снт «Сосновый бор», уч. 
1483, «Ведение садоводства».

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 800 кв.м, с кадастровым номером 
50:29:0040250:903, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Хорлово, снт «Сосновый бор», уч. 
1483, «Ведение садоводства».

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскре-
сенского муниципального района Московской области.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель руководителя администрации
Воскресенского муниципального района                                                                                                                И.А. Сорокин
 

Администрация 
Воскресенского муниципального района

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.06.2016 № 884-ППЗ

Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», 
Устава Воскресенского муниципального района Московской области, решением Совета депутатов «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района от 22.10.2015г. № 229/18 «О передаче полномочий», решением Со-
вета депутатов Воскресенского муниципального района от 30.10.2015 № 249/17 «О передаче органам местного самоуправ-
ления Воскресенского муниципального района осуществления полномочий органов местного самоуправления городского 
поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района по решению вопроса местного значения по организации 
ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на 2016 год», Положением о погребении и похоронном деле на терри-
ториях  сельских поселений Воскресенского муниципального района Московской области, утвержденным постановлением 
администрации Воскресенского муниципального района от 31.05.2016 № 1049

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость  гарантированного перечня услуг по погребению, предоставляемых на безвозмездной основе, на 

территориях сельских поселений и на территории городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района  
в размере 5 277 рублей 28 копеек:

1)оформление документов, необходимых для погребения - бесплатно;
2) предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для погребения, включая погрузо-

разгрузочные работы – 477,00 рублей;
3) перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от места нахождения тела (останков) до кладбища, включая 

перемещение до места захоронения – 500,28 рублей;
4) погребение: копка могилы для погребения; оказание комплекса услуг по погребению (в том числе захоронение урны с 

прахом); установка похоронного ритуального регистрационного знака 4 300,00 рублей.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Региональный вестник» и на официальном сайте Воскресенского 

муниципального района Московской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и применяется к  правоотношениям, возникшим с 

01.01.2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить начальника управления развития отраслей экономики 

и инвестиций администрации Воскресенского муниципального района Волкова П. В.

Первый  заместитель руководителя администрации
Воскресенского муниципального района                                                                                                               И. А. Сорокин

Администрация 
Воскресенского муниципального района

Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.06.2016 № 902-ППЗ

О порядке составления проекта бюджета Воскресенского муниципального района 
на очередной финансовый год и плановый период

В соответствии с Бюджетным   кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Воскресенском 
муниципальном районе, утвержденным решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района от 29.10.2010 
№ 214/24 (с изменениями) и в целях разработки проекта решения Совета депутатов Воскресенского муниципального района о 
бюджете Воскресенского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления проекта бюджета Воскресенского  муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Воскресенского муниципального района Московской области от 

11.08.2014 № 1931 «О порядке составления проекта бюджета Воскресенского муниципального района на очередной финансовый 
год и плановый период».

3. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и рассмотрении проекта бюд-
жета Воскресенского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскре-
сенского муниципального района Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Первый заместитель руководителя администрации 
Воскресенского муниципального района                                                                                                     И.А. Сорокин 

Утвержден
постановлением администрации

Воскресенского муниципального района 
Московской области                                           

                                                          от                                 №      

ПОРЯДОК
составления проекта бюджета Воскресенского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением 
о бюджетном процессе в Воскресенском муниципальном районе, утвержденным решением Совета депутатов Воскре-
сенского муниципального района от  29.10.2010 № 214/24 (с изменениями), в целях своевременного и качественного 
составления проекта бюджета Воскресенского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

1.2. Настоящий Порядок определяет основные направления деятельности органов местного самоуправления Вос-
кресенского муниципального района, отраслевых (функциональных) органов администрации Воскресенского муници-
пального района, муниципальных учреждений Воскресенского муниципального района, образованных для реализации 
отдельных функций управления и механизм организации их взаимодействия, а также механизм их взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправления поселений Воскресенского муниципального района,  органами государственной власти 
в процессе разработки проекта решения Совета депутатов Воскресенского муниципального района о бюджете Воскресен-
ского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, и срок его составления.

1.3. Основой составления проекта бюджета Воскресенского муниципального района на очередной финансовый год 
и плановый период являются Бюджетное послание Президента Российской Федерации, показатели прогноза социаль-
но-экономического развития Воскресенского муниципального района на среднесрочный период, основные направления 
бюджетной и налоговой политики Воскресенского муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период, муниципальные программы Воскресенского муниципального района. 

1.4. В целях настоящего Порядка под субъектами бюджетного планирования Воскресенского муниципального района 
понимаются органы местного самоуправления Воскресенского муниципального района, отраслевые (функциональные) 
органы администрации Воскресенского муниципального района, муниципальные учреждения Воскресенского муници-
пального района, образованные для реализации отдельных функций органов местного самоуправления Воскресенского 
муниципального района. 

II. Основные этапы и направления деятельности субъектов бюджетного планирования 
Воскресенского муниципального района, их взаимодействие 
при составлении проекта бюджета Воскресенского муниципального района
При составлении проекта  бюджета Воскресенского муниципального района  на очередной финансовый год и пла-

новый период: 
2.1. Управлению экономики администрации Воскресенского муниципального района (далее управление экономики 

администрации):
2.1.1. В срок до 01 июля текущего года довести до финансового управления администрации Воскресенского му-

ниципального района (далее финансовое управление администрации) и субъектов бюджетного планирования бюджета 
Воскресенского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период:

– прогноз индексов-дефляторов потребительских цен на товары и услуги, индексы изменения установленных тари-
фов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоот-
ведения, очистки сточных вод, утилизации  твердых бытовых отходов; 

– прогнозные параметры на очередной финансовый год и плановый период по показателям «прибыль» и «фонд 
заработной платы» в составе основных показателей прогнозов социально-экономического развития Воскресенского му-
ниципального района Московской области (с выделением поселений, входящих в состав муниципального района);

2.1.2. В срок до 01 августа текущего года разработать и представить первому заместителю руководителя админи-
страции Воскресенского муниципального района:

– предварительные итоги социально-экономического развития Воскресенского муниципального района за истекший 
период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Воскресенского муници-
пального района на текущий финансовый год;

– прогноз социально-экономического развития Воскресенского муниципального района на среднесрочный период.
2.1.3. В срок до 01 августа текущего года довести до финансового управления администрации:
– информацию о перечне объектов, вводимых в эксплуатацию в текущем финансовом году и прогнозируемых к 

вводу в очередном финансовом году и плановом периоде за счет внебюджетных источников финансирования, с указа-
нием объемов поступлений налогов в бюджет, ожидаемых в текущем финансовом году и прогнозируемых в очередном 
финансовом году и плановом периоде, в том числе с указанием поселений Воскресенского муниципального района на 
территории которых расположены вводимые объекты; 

– перечень действующих и планируемых к утверждению муниципальных программ Воскресенского муниципального 
района с указанием объемов бюджетных средств на их реализацию в очередном финансовом году и плановом периоде в 
разрезе субъектов бюджетного планирования бюджета Воскресенского муниципального района;

2.2. Рекомендовать  главным администраторам доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
представить в финансовое управление администрации:

– до 1 апреля текущего финансового года прогнозные  показатели  по ожидаемым в текущем финансовом году и 
прогнозируемым в очередном финансовом году и плановом периоде (с представлением расчета и обоснованием мето-
дики расчета) поступлениям доходов  в бюджет  Воскресенского   муниципального района по соответствующим видам 
(подвидам) доходов бюджета (с выделением поселений, входящих в состав  муниципального района);

– до 1 июля текущего финансового года данные о начисленных и поступивших в отчетном финансовом году, ожи-
даемых в текущем финансовом году (с учетом итогов исполнения первого полугодия текущего финансового года) и про-
гнозируемых в очередном финансовом году и плановом периоде (с представлением расчета и обоснованием методики 
расчета) поступлениях доходов  в бюджет Воскресенского   муниципального района по соответствующим видам (под-
видам) доходов бюджета (с выделением поселений, входящих в состав  муниципального района).

Кроме данных, указанных в абзаце втором и третьем настоящего пункта,  Инспекции Федеральной налоговой службы 
по г. Воскресенску Московской области рекомендовать представить:

– данные о суммах реструктуризированной задолженности по видам налогов, подлежащих зачислению в бюджет 
Московской области, а также в  бюджет Воскресенского муниципального района Московской области (с выделением по-
селений, входящих в состав  Воскресенского муниципального района) в очередном финансовом году и плановом периоде;

– данные о суммах недоимки по видам налогов, подлежащих зачислению в бюджет Московской области, а также 
в бюджет Воскресенского муниципального района Московской области (с выделением поселений, входящих в состав 
Воскресенского муниципального района Московской области), по состоянию на 1 января текущего финансового года;

– информацию о наложенной и взысканной в отчетном финансовом году, ожидаемой в текущем финансовом году, 
прогнозируемой в очередном финансовом году и плановом периоде (с представлением расчета и обоснованием методики 
расчета) сумме администрируемых денежных взысканий (штрафов):

– за нарушение законодательства о налогах и сборах;
– за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денеж-

ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт.
2.3. Субъектам бюджетного планирования  Воскресенского муниципального района  в пределах своей компетенции:
2.3.1. Разработать и представить в установленном порядке на рассмотрение администрации Воскресенского  муни-

ципального района: 
– по вновь принимаемым в очередном финансовом году и плановом периоде видам расходных обязательств Вос-

кресенского муниципального района - проекты нормативных правовых актов Воскресенского муниципального района, 
подтверждающих их установление; 

– по действующим расходным обязательствам Воскресенского муниципального района - проекты нормативных пра-
вовых актов Воскресенского муниципального района, предусматривающих изменение состава и (или) объема бюджетных 
ассигнований на исполнение действующих обязательств; 

– проекты нормативных правовых актов Воскресенского муниципального района об утверждении муниципальных 
программ на очередной финансовый год и на плановый период, подлежащих принятию в текущем финансовом году, с 
расчетами и обоснованиями;

– проекты нормативных правовых актов Воскресенского муниципального района по внесению изменений в муни-
ципальные программы, предусматривающие изменения состава и (или) объема бюджетных ассигнований на исполнение 
действующих обязательств и (или) вновь принятых  расходных обязательств на очередной финансовый год и на плановый 
период, с расчетами и обоснованиями;

2.3.2. Разработать и представить в финансовое управление администрации:
до 1 апреля текущего финансового года: 
– реестры расходных обязательств в соответствии с утвержденным Порядком ведения реестра расходных обяза-

тельств Воскресенского муниципального района; 
– данные о начисленных и поступивших  в отчетном финансовом году, ожидаемых в текущем финансовом году, про-

гнозируемых в очередном финансовом году и плановом периоде поступлениях по соответствующим доходам бюджета с 
приложением необходимых обоснований и расчетов;

– до 1 июля текущего финансового года – уточненные данные о поступлениях, ожидаемых в текущем финансовом 
году, прогнозируемых на очередной финансовый год и плановый период, с учетом изменений, вносимых в законода-
тельство и нормативные правовые акты Воскресенского муниципального района по соответствующим доходам бюджета, 
с приложением необходимых обоснований и расчетов;

до 1 августа текущего финансового года:  
– прогнозные показатели поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета Воскресенского муници-

пального района на очередной финансовый год и плановый период с приложением необходимых обоснований и расчетов;
– прогноз расходов бюджета Воскресенского муниципального района на очередной финансовый год и плановый 

период на обеспечение выполнения функций исполнительными органами местного самоуправления Воскресенского му-
ниципального района, казенными учреждениями, образованными для реализации отдельных функций муниципального 
управления, по форме,  рекомендованной финансовым управлением администрации, с отражением выполнения ожида-
емых результатов деятельности указанных организаций в очередном финансовом году и  плановом периоде и приложе-
нием расчетов и их обоснований;

– прогноз расходов бюджета Воскресенского муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период на проведение мероприятий районного значения в соответствии с полномочиями органов местного самоуправле-
ния Воскресенского муниципального района, установленными законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Московской области и нормативными правовыми актами Воскресенского муниципального района с приложением 
расчетов и их обоснований;

– сводные показатели проектов муниципальных заданий муниципальным учреждениям Воскресенского муниципаль-
ного района на очередной финансовый год и плановый период;

– прогноз расходов бюджета Воскресенского муниципального района на финансовое обеспечение выполнения му-
ниципальных заданий муниципальными учреждениями Воскресенского муниципального района на очередной финансо-
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вый год и плановый период с приложением расчетов и их обоснований;
– прогноз расходов бюджета Воскресенского муниципального района на предоставление субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Воскресенского муниципального района на очередной финан-
совый год и плановый период с приложением расчетов и их обоснований;

– предложения по оптимизации численности работников муниципальных учреждений Воскресенского муниципаль-
ного района, согласованные с управлением экономики;

– прогноз расходов на оплату труда работников подведомственных муниципальных учреждений на очередной фи-
нансовый год и плановый период в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
Воскресенского муниципального района с приложением расчетов и их обоснований, согласованный с управлением эко-
номики; 

– прогноз расходов на предоставление в очередном финансовом году и плановом периоде из бюджета Воскресен-
ского муниципального района бюджетных ассигнований на реализацию полномочий исполнительных органов местного 
самоуправления Воскресенского муниципального района по исполнению публичных обязательств, передаваемых под-
ведомственным муниципальным бюджетным и автономным учреждениям; 

– данные об объемах средств, прогнозируемых к получению из бюджета Московской области,  на очередной финан-
совый год и плановый период на исполнение передаваемых государственных полномочий, в разрезе видов расходов с 
приложением соответствующих расчетов и обоснований; 

– данные об объемах средств, прогнозируемых к получению из бюджета Московской области на очередной финан-
совый год и плановый период в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения; 

– прогноз расходов бюджета Воскресенского муниципального района на долевое финансирование мероприятий, 
осуществляемых в рамках государственных программ, на очередной финансовый год и плановый период с приложением 
расчетов и их обоснований; 

– сведения о налогооблагаемой базе по налогу на имущество на основании данных реестра имущества, находящегося 
в собственности Воскресенского муниципального района, закрепленного за муниципальными учреждениями Воскресен-
ского муниципального района на праве оперативного управления (за исключением имущества, сданного муниципальны-
ми учреждениями в аренду), для расчета прогнозируемых в очередном финансовом году и плановом периоде расходов 
бюджета Воскресенского муниципального района на уплату налога на имущество,  по форме, рекомендованной финан-
совым управлением администрации;

– данные о начисленных суммах земельного налога за отчетный финансовый год по муниципальным учреждениям и 
расчет земельного налога на очередной финансовый год и плановый период, по форме, рекомендованной финансовым 
управлением администрации; 

– прогноз расходов бюджета Воскресенского муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств с перечнями подле-
жащих страхованию имущественных объектов, закрепленных за казенными, бюджетными и автономными учреждениями 
Воскресенского муниципального района, с приложением расчетов и обоснований; 

– данные об объемах средств, прогнозируемых к получению из бюджетов городских и сельских поселений  Вос-
кресенского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период на исполнение передаваемых 
полномочий, в разрезе видов расходов с приложением соответствующих расчетов и обоснований; 

– прогноз расходов, осуществляемых за счет доходов казенных учреждений от оказания платных услуг, от иной 
приносящий доход деятельности с указанием правовых оснований ее осуществления, в разрезе разделов и подразделов 
классификации расходов бюджета, видов учреждений и статей расходов на очередной финансовый год и плановый 
период;

– предложения по вопросам соответствующей сферы деятельности, необходимые для подготовки пояснительной за-
писки к проекту решения о бюджете Воскресенского муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период;   

– иные сведения, необходимые для разработки проекта решения о бюджете Воскресенского муниципального района 
на очередной финансовый год и плановый период.

2.3.3. Осуществить ввод показателей прогноза расходов бюджета Воскресенского муниципального района на оче-
редной финансовый год и плановый период в автоматизированной системе управления бюджетным процессом Воскре-
сенского муниципального района.

2.4. Структурным подразделениям администрации Воскресенского муниципального района:
2.4.1. Управлению земельно-имущественных отношений администрации:
2.4.1.1. Представить в финансовое управление администрации:
в сроки, установленные пунктом 2.2. настоящего Порядка, данные для формирования прогноза поступления доходов 

в бюджет Воскресенского муниципального района и  предоставления их в Министерство финансов Московской области;
до 1 августа текущего финансового года:
1) данные о поступивших в бюджет Воскресенского муниципального района, ожидаемых в текущем финансовом 

году и прогнозируемых в очередном финансовом году и плановом периоде (с представлением необходимых расчетов и 
обоснований, включая обоснование методики расчета), с учетом изменений, внесенных в законодательство и норматив-
ные правовые акты Воскресенского муниципального района по соответствующим доходам бюджета, в том числе данные 
о помесячном распределении прогнозируемых поступлений доходов в очередном финансовом году  в целях составления  
кассового плана:         

– доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земельные участки, находящиеся в собственности Воскресенского муниципального района (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), а также за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Воскресенского муниципального района, в 
разрезе муниципальных образований Воскресенского района;

– доходов, получаемых  от продажи земельных участков,  находящихся в собственности Воскресенского муници-
пального района (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), а также 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории  Вос-
кресенского муниципального района, в разрезе муниципальных образований Воскресенского района;

– доходов, получаемых  от сдачи в аренду имущества, составляющего казну Воскресенского муниципального района 
(за исключением земельных участков);

– доходов от реализации имущества, находящегося в собственности Воскресенского муниципального района (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных);

– доходов от использования имущества, находящегося в собственности муниципального района (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных  пред-
приятий, в том числе казенных);

– доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальными унитарными предприятиями Воскресенского муниципального района, а так же денежных взысканий (штра-
фов) за нарушение порядка  перечисления в бюджет Воскресенского муниципального района части прибыли муници-
пальных унитарных предприятий Воскресенского муниципального района;

2) реестр договоров аренды имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений Воскресенского муниципального района  с данными о доходах муниципальных учреждений от 
сдачи в аренду имущества;

3) предложения по внесению изменений (с проектом нормативного правового акта и с предоставлением расчетов его 
финансово-экономического обоснования):

– повышающих  коэффициентов  (Пкд) для видов деятельности арендатора на земельном участке  или условия  
использования арендатором  земельного участка  и коэффициентов  (Км), учитывающих местоположение земельных 
участков к базовым размерам арендной платы за земельные участки, находящимся в собственности Воскресенского му-
ниципального района, а также за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, рас-
положенным на территории Воскресенского муниципального района, на очередной финансовый год и плановый период, 
а также расчеты  по прогнозируемым поступлениям доходов в бюджет в очередном финансовом году и плановом периоде 
в связи с изменением коэффициентов;

– базовой ставки арендной платы за один квадратный метр площади нежилых помещений, находящихся в собствен-
ности Воскресенского муниципального района, в очередном финансовом году и плановом периоде;

– размеров, сроков и порядка перечисления в бюджет Воскресенского муниципального района части прибыли му-
ниципальных унитарных предприятий Воскресенского  муниципального района, остающейся в их распоряжении после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей;

4) сведения из реестра муниципальной собственности Воскресенского муниципального района, в том числе  перечни 
следующих объектов собственности:

– муниципальных унитарных предприятий;
– объектов недвижимости, находящихся в собственности Воскресенского муниципального района, в том числе объ-

ектов недвижимости, составляющих казну Воскресенского муниципального района;
5) прогнозный план приватизации имущества, находящегося в собственности Воскресенского муниципального рай-

она, на очередной финансовый год.
2.4.1.2. До 20 июля текущего года представить в отдел финансового обеспечения администрации Воскресенского 

муниципального района (далее отдел финансового обеспечения администрации) прогноз расходов бюджета Воскресен-
ского муниципального района в очередном финансовом году и плановом периоде с расчетами и обоснованием:

– на проведение кадастровых работ для постановки земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на государственный 
кадастровый учет с целью их бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строи-
тельства, дачного строительства, ведения садоводства в соответствии с законодательством Московской области;

– на техническую инвентаризацию имущества, принадлежащего Воскресенскому муниципальному району;
– на выполнение работ по изменению (установлению) вида разрешенного использования земельных участков, раз-

работке документации по планировке территории;
– на оценку земель для продажи земельных участков и прав аренды;   
– на управление муниципальным имуществом, связанных с обеспечением приватизации и проведением предпро-

дажной подготовки объектов приватизации;
на управление муниципальным имуществом, связанных с оценкой недвижимости, признанием прав и регулировани-

ем отношений по муниципальной собственности;
на содержание управления в пределах прогнозируемого к получению в бюджет Воскресенского муниципального 

района объема межбюджетных трансфертов на осуществление переданных государственных полномочий в соответствии 

с Законом Московской области №  191/2015-ОЗ» О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области в области земельных 
отношений»;

2.4.2. Управлению развития отраслей экономики  и инвестиций  администрации:
2.4.2.1. Представить в финансовое управление администрации:
в сроки, установленные пунктом 2.2. настоящего Порядка, данные для формирования прогноза поступления доходов 

в бюджет Воскресенского муниципального района и   предоставления их в Министерство финансов Московской области;
до 1 августа текущего финансового года:
1) данные о поступлениях, ожидаемых в текущем финансовом году  и прогнозируемых в очередном финансовом 

году и плановом периоде (с представлением необходимых расчетов и обоснований, включая обоснование методики рас-
чета)  в бюджет Воскресенского муниципального района, с учетом изменений, внесенных в законодательство и норматив-
ные правовые акты Воскресенского муниципального района по соответствующим  доходам бюджета, в том числе данные 
о помесячном распределении прогнозируемых поступлений доходов в очередном финансовом году  в целях составления  
кассового плана:         

– доходов от эксплуатации рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Воскресенского муници-
пального района и поселений, входящих в состав Воскресенского муниципального района;

– госпошлины за выдачу разрешений на установку рекламной конструкции;
2) предложения по  внесению изменений (с проектом нормативного правового акта)  с предоставлением  расчетов 

финансово-экономического обоснования представленного проекта:
– значений корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для исчисления единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности   на очередной финансовый год и плановый период, а также расчеты  по про-
гнозируемым поступлениям доходов в бюджет в очередном финансовом году и плановом периоде в связи с изменением 
коэффициента;

– базовой ставки платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в очередном финансовом 
году и плановом периоде;

2.4.2.2. До 20 июля текущего года представить в отдел финансового обеспечения администрации прогноз расходов 
бюджета Воскресенского муниципального района в очередном финансовом году и плановом периоде с расчетами и обо-
снованием:

– на долевое финансирование частичной компенсации транспортных расходов организаций и индивидуальных пред-
принимателей по доставке продовольственных и промышленных товаров для населения в сельские населенные пункты с 
приложением нормативного правового акта (проекта) администрации Воскресенского муниципального района об утверж-
дении перечня сельских населенных пунктов и перечня основных реализуемых товаров в целях принятия дополнительных 
мер по созданию условий для обеспечения продовольственными и промышленными товарами граждан, проживающих в 
сельских населенных пунктах Воскресенского муниципального района;

– на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслужива-
ния населения в границах муниципальных районов с приложением финансово–экономических показателей и показателей 
транспортной работы за отчетный финансовый год;

– на осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных 
пунктов сельских поселений;

– на содержание мест захоронения, находящихся в муниципальной собственности  муниципального района, органи-
зацию ритуальных услуг;

– на содействие развитию малого и среднего предпринимательства;
– на мероприятия по охране окружающей среды;
2.4.3. Отделу по учету и распределению жилой площади администрации: 
2.4.3.1. Представить в финансовое управление администрации:
– в сроки, установленные пунктом 2.2. настоящего Порядка, данные для формирования прогноза поступления до-

ходов в бюджет Воскресенского муниципального района и предоставления их в Министерство финансов Московской 
области;

– до 1 августа текущего финансового года:
1) данные о поступлениях, ожидаемых  в  текущем  финансовом  году  и  прогнозируемых в очередном финансовом 

году и плановом периоде (с представлением необходимых расчетов и обоснований, включая обоснование методики рас-
чета)  в бюджет Воскресенского муниципального района, с учетом изменений, внесенных в законодательство и норматив-
ные правовые акты Воскресенского муниципального района по соответствующим  доходам бюджета, в том числе данные 
о помесячном распределении прогнозируемых поступлений доходов в очередном финансовом году  в целях составления  
кассового плана:         

– доходов от поступления платы за наем жилых помещений, находящихся в собственности 
Воскресенского муниципального района;
– доходов от продажи квартир, находящихся в собственности Воскресенского муниципального района;
2) предложения  по  внесению  изменений  (с  проектом  нормативного  правового  акта  и    с 
предоставлением расчетов его финансово-экономического обоснования) ставки платы за наем жилых помещений, 

находящихся в собственности Воскресенского муниципального района.
2.4.3.2. До 20 июля текущего года представить в отдел финансового обеспечения администрации прогноз расходов 

бюджета Воскресенского муниципального района в очередном финансовом году и плановом периоде с расчетами и обо-
снованием планируемых расходов на исполнение государственных полномочий в части обеспечения жильем отдельных 
категорий граждан с расчетами и обоснованиями.

2.4.4. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Воскресенского муниципального рай-
она:

2.4.4.1. Представить в финансовое управление администрации:
в сроки, установленные пунктом 2.2. настоящего Порядка, данные для формирования прогноза поступления доходов 

в бюджет Воскресенского муниципального района и  предоставления их в Министерство финансов Московской области;
до 1 августа текущего финансового года:
данные о поступлениях, ожидаемых в текущем финансовом году  и прогнозируемых в очередном финансовом году 

и плановом периоде (с представлением необходимых расчетов и обоснований, включая обоснование методики расчета)  
в бюджет Воскресенского муниципального района, с учетом изменений, внесенных в законодательство и нормативные 
правовые акты Воскресенского муниципального района по соответствующим  доходам бюджета, в том числе данные о 
помесячном распределении прогнозируемых поступлений доходов в очередном финансовом году  в целях составления  
кассового плана, административных штрафов, налагаемых комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Воскресенского муниципального района;         

2.4.4.2. До 20 июля текущего года представить в отдел финансового обеспечения администрации бюджетную заявку 
прогноза расходов на очередной финансовый год и плановый период на содержание отдела в пределах прогнозируемого 
к получению в бюджет  Воскресенского муниципального района объема межбюджетных трансфертов на осуществление 
переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав с приложением расчетов и обоснований.

2.4.5. Организационно-контрольному управлению администрации Воскресенского муниципального района:
2.4.5.1. До 1 августа текущего финансового года  представить в финансовое управление администрации инфор-

мацию о принятых решениях по вопросу передачи органам местного самоуправления Воскресенского муниципального 
района отдельных полномочий органов местного самоуправления поселений по решению вопросов местного значения  
поселений на очередной финансовый год и объеме финансовых средств, передаваемых на осуществление  указанных 
полномочий, согласованные с главными распорядителями бюджетных средств, уполномоченными на исполнение пере-
данных  полномочий. 

2.4.6. До 20 июля текущего финансового года представить в отдел финансового обеспечения администрации бюд-
жетную заявку расходов бюджета Воскресенского муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период  с расчетами и обоснованиями:

2.4.6.1. Управлению территориальной безопасности и мобилизационной работы администрации Воскресенского му-
ниципального района:

на организацию и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке на территории муниципального рай-
она;

на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также  минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явления терроризма и экстремизма;

на организацию и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здо-

ровья;
2.4.6.2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации  Воскресенского муниципального района:
на содержание отдела в пределах прогнозируемого к получению в бюджет Воскресенского муниципального района 

объема межбюджетных трансфертов на осуществление переданных государственных полномочий в соответствии с Зако-
ном Московской области №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области»;

2.4.6.3. Управлению ЖКК администрации  Воскресенского муниципального района:
на содержание отдела жилищных субсидий в пределах прогнозируемого к получению в бюджет Воскресенского му-

ниципального района объема межбюджетных трансфертов на осуществление переданных государственных полномочий 
по обеспечению предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

на содержание управления в пределах прогнозируемого к получению в бюджет Воскресенского муниципального 
района объема иных межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий, переданных органами местного само-
управления городских поселений Воскресенского муниципального района на решение вопросов организации в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом; 

2.4.6.4. Архивному отделу администрации  Воскресенского муниципального района:
на содержание отдела в пределах прогнозируемого к получению в бюджет Воскресенского муниципального района 

объема межбюджетных трансфертов на осуществление переданных государственных полномочий по временному хране-
нию, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области 
и временно хранившихся в муниципальных архивах;

2.4.6.5. Отделу социальных программ:
на осуществление переданных государственных полномочий в пределах прогнозируемого к получению в бюджет 
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Воскресенского муниципального района объема межбюджетных трансфертов в соответствии с Законом Московской об-
ласти № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до 3-х лет в Московской области».

2.5. Рекомендовать  представить в отдел финансового обеспечения администрации в срок до 20 июля текущего 
финансового года: 

2.5.1. Контрольно-счетной  палате  Воскресенского муниципального района проект  сметы расходов на обеспечение 
деятельности контрольно-счетной палаты в очередном финансовом году и плановом периоде, в том числе за счет про-
гнозируемого объема межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на исполнение переданных полномочий, с 
приложением расчетов и обоснований;

2.5.2. Совету депутатов Воскресенского муниципального района проект сметы расходов на обеспечение деятельности 
представительного органа в очередном финансовом году и плановом периоде, с приложением расчетов и обоснований. 

2.6. Финансовому управлению  администрации:
2.6.1. На основании данных, полученных от субъектов бюджетного планирования Воскресенского муниципального 

района и органов государственной власти в соответствии с положениями настоящего Порядка, не позднее одной недели 
до внесения в Совет депутатов Воскресенского муниципального района составить и представить первому заместителю 
руководителя администрации Воскресенского муниципального района проект решения о бюджете Воскресенского муни-
ципального района на очередной финансовый год и  плановый период.

2.6.2. В установленные сроки:
2.6.2.1. Разработать:
– основные направления бюджетной и налоговой политики Воскресенского муниципального района на очередной финан-

совый год и плановый период;
– оценку ожидаемого исполнения бюджета Воскресенского муниципального района за текущий финансовый год;
прогноз основных характеристик бюджета Воскресенского муниципального района на очередной финансовый год и пла-

новый период (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета), а также предложения по его 
сбалансированности;

– пояснительную записку к проекту бюджета Воскресенского муниципального района на очередной финансовый год и пла-
новый период;

– проект программы муниципальных внутренних заимствований Воскресенского муниципального района; 
– проект программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период. 
2.6.2.2. Определить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за  очередным 

финансовым годом и каждым годом планового периода, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Вос-
кресенского муниципального района.

2.7. Первому заместителю руководителя администрации Воскресенского муниципального района рассмотреть и представить 
на одобрение руководителю администрации Воскресенского муниципального района в срок до 10 ноября текущего финансового 
года проект решения о бюджете Воскресенского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, 
представляемые вместе с ним документы и материалы, подлежащие представлению представительному органу местного само-
управления муниципального района одновременно с проектом решения о бюджете.

РЕШЕНИЕ
от 17.06.2016 г. № 2/9

Об утверждении графика работы окружной  избирательной комиссии Воскресенского одномандатного избирательного 
округа №2 по выборам депутатов Московской областной Думы на период избирательной кампании

В соответствии с п. 12 ч. 6 ст. 13 Закона Московской области № 79/2011 – ОЗ от 06.06.2011 «О выборах депутатов Москов-
ской областной Думы», на основании решения Избирательной комиссии Московской области № 263/3577-5 от 24.05.2016 «О 
возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Московской областной Думы на территори-
альные избирательные комиссии», окружная избирательная комиссия Воскресенского одномандатного избирательного округа 
№ 2 по выборам депутатов Московской областной Думы

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить график работы окружной избирательной комиссии Воскресенского одномандатного избирательного округа 

№ 2 по выборам депутатов Московской областной Думы на период избирательной кампании (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя окружной избирательной комиссии  Воскре-

сенского одномандатного избирательного округа № 2 Седову Н.С.

Председатель окружной избирательной комиссии                                                                                                  Н.С. Седова

Секретарь окружной избирательной комиссии                                                                                                  Л.Н Неклюдова

УТВЕРЖДЕН
решением окружной избирательной комиссии Воскресенского одномандатного избирательного округа 

№ 2 от 17.06.2016 2016 г. №2/9

ГРАФИК РАБОТЫ
окружной избирательной комиссии 
Воскресенского одномандатного избирательного округа № 2 
по выборам депутатов Московской областной Думы*

Понедельник ……….…с 09.00 до 18.00  обед с 13.00 до 14.00
Вторник …………….…с 09.00 до 18.00  обед с 13.00 до 14.00
Среда ……………….…с 09.00 до 18.00  обед с 13.00 до 14.00
Четверг ……………..…с 09.00 до 18.00  обед с 13.00 до 14.00
Пятница …………….…с 09.00 до 18.00  обед с 13.00 до 14.00
Суббота …………….…с 10.00 до 17.00  обед с 13.00 до 14.00
Воскресение ……..……с 10.00 до 17.00  обед с 13.00 до 14.00

*18 июля 2016 г. с 09.00 до 24.00
  31 июля 2016 г. с 09.00 до 18.00
  03 августа 2016 г. с 09.00 до 18.00
  18 сентября 2016 г. с 07.30 и до подведения итогов голосования

Воскресенской городской прокуратурой на основании поступивших заявлений работников ГКУ СО МО «Воскресенский 
реабилитационный центр для несовершеннолетних» проведена проверка исполнения законодательства Российской Федерации.

В ходе проверки в ГКУ СО МО «Воскресенский реабилитационный центр для несовершеннолетних» выявлены нарушения 
норм трудового законодательства Российской Федерации регламентирующих оплату труда работников и законодательства Мо-

сковской области в части оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания Московской области.
По результатам проверки в адрес Руководителя ГКУ СО МО «Воскресенский реабилитационный центр для несовершенно-

летних» городской прокуратурой внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства Российской 
Федерации. По результатам рассмотрения, которого 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Сотрудникам ГКУ СО МО «Воскресенский реабилитационный центр для несовершеннолетних» права и законные интересы 
которых были нарушены, по результатам проверки произведена выплата всех незаконно удержанных денежных средств. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросам проекта планировки территории 

27 мая 2016г. администрацией Воскресенского муниципального района Московской области были проведены публич-
ные слушания, назначенные постановлением администрации Воскресенского муниципального района от 05.05.2016 № 378-
ППЗ. 

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано в газете «Региональный Вестник» 
13.05.2016 № 21.  С момента выхода публикации, письменных предложений и замечаний, касающихся обсуждаемого вопроса, 
от жителей городского поселения им. Цюрупы Воскресенского муниципального района Московской области не поступило.

Публичные слушания проводились по адресу: Московская область, г. Воскресенский район р.п. им. Цюрупы, ул. Октябрь-
ская, д 75, административное здании МУП «Нерское ЖКХ», актовый зал (1 этаж)

По результатам публичных слушаний составлен итоговый протокол от 27 мая 2016 года. 
На публичных слушаниях рассматривался   следующий вопрос:
1. Проект планировки территории «Газификация улиц в р.п. им. Цюрупы, улицы    Левычинского, Дачная, Малинная, 

Юбилейная, Красная, Новый Микрорайон».
Вывод: Публичные слушания по проекту планировки территории считать состоявшимися.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону 44-96-017

ВНИМАНИЕ!

ИНФОРМАЦИЯ

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.06.2015 № 182-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», до 01 июля 2016 года к ЕГАИС на фиксацию розничных продаж должны 

подключиться магазины, расположенные в населенных пунктах городских поселений.
Представлен список объектов, имеющих лицензии, на которых отсутствует подключенное 

к ЕГАИС оборудование для фиксации розничных продаж алкогольной продукции по состоянию 
на 27.06.2016 г.

Список объектов, имеющих лицензии, на которых отсутствует подключенное к ЕГАИС оборудование для фиксации розничных продаж алкогольной продукции

ИНН КПП
Наименование 
организации

Адрес места осуществления деятельности

1 2310031475 500545005 АО Тандер Московская обл., г. Воскресенск, ул. Горького, д.34, пом. 1, лит. А, 1 этаж, комн. № 2, лит. А1, 1 этаж, комн. № 5,магазин.

2 3327122348 500545001 «Альфа Владимир» МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. район, г.п. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Кагана, дом 9, помещ. 1,6,7,8, лит. М, 1 этаж, магазин.

3 5005003565 500501001 ООО «МЕРКУРИЙ -1» Московская обл, Воскресенский р-н, Белоозерский пгт, Молодежная ул, 1 В, магазин.,

4 5005003660 500501001 ООО «ФОКОР» Московская обл, Воскресенский р-н, Белоозерский пгт, 60 лет Октября ул, 21, лит. А, этаж подвальный, пом.3, по плану № 1-7, магазин.

5 5005004470 500501001 ООО «ВНЕДРЕНИЕ» Московская обл., гп Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Дзержинского, д.18, пом.1, 1 этаж, магазин

6 5005004745 500501001 ООО «АЛЬФА-ТОРГ» Московская обл, Воскресенский р-н, гп Воскресенск, г. Воскресенск, , Менделеева ул, д. 8, этаж 1, помещ. № 1-9, магазин.

7 5005005450 500532001 ООО «Панда» Московская обл, Воскресенский р-н, д. Чемодурово, ул. Советская, д. 7-а, магазин.

8 5005006421 500501001 ООО «Нинель» Московская обл, Воскресенский мун. р-н, гп Воскресенск, Чемодурово д., Центральная, д. 13,, лит. М1, пом. 2, 1 этаж, магазин

9 5005007143 500545001 ООО «ЛОГОС» Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Комсомольская, 2 А, , этаж 1, по плану № 19, 20, 21, 29, магазин

10 5005008348 500501001 ООО «Аленка» Московская обл, Воскресенск г, Менделеева ул, д. 20, лит. А, этаж 1, пом. № 1-4 , магазин.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

Во исполнение Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2015 года № 1738-р, Комитет  по конкурентной политике 
Московской области проводит мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 
Московской области.

Администрация Воскресенского муниципального района предлагает Вам заполнить соответствующую анкету. 
Анкета для опроса субъектов предпринимательской деятельности размещена на официальном сайте Воскресен-

ского муниципального района в разделе 13 «Муниципальные закупки» подраздел «Стандарт развития конкуренции» по 
адресу 

http://vmr-mo.ru/city/ekonomika/munitsipalnyy-zakaz/#tab-structur2-link .

По вопросам, связанным с заполнением анкет, обращаться по телефону: 
8 (498) 602-07-61.
Заполненные анкеты направлять в управление муниципальных закупок по адресу электронной почты 
n.s.snegireva@mail.ru не позднее 28 октября 2016 года.

В соответствии с Планом работы антитеррористической комиссии на 1-е полугодие 2016 года, 24 июня проведена 
практическая тренировка на тему: «Действия сотрудников объекта спорта при несанкционированном проникно-вении на 

объект» на базе ФОК «Триумф» им. А.И. Парфенова».
Тренировка проводилась с целью обучения  и совершенствования практи-ческих навыков сотрудников объектов спорта 

по действиям при несанкциони-рованном проникновении посторонних лиц на объект. 
На тренировке присутствовали специалисты Спорткомитета администра-ции, директора ДЮСШ, руководители муници-

пальных учреждений спорта, их заместители по безопасности и должностные лица, ответственные за проведение антитерро-
ристических мероприятий на объектах спорта.

Поставленные задачи успешно выполнены, участники мероприятия полу-чили практические навыки по действиям в ус-
ловиях несанкционированного проникновения на объект.

В проведении тренировки приняли участие представители территориаль-ного органа безопасности, УМВД России по 
Воскресенскому району и ОВО по Воскресенскому району.

Остановить АЧС

Внеочередное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Воскресенского муниципального района посвященное проведению экстренных мероприятий по ликвида-
ции выявленного очага вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории Воскресенского района и его дальнейшего 
нераспространения состоялось 27.06.2016 под председательством главы района Олега Сухаря. 

В заседании приняли участие глава городского поселения Хорлово Андрей Покровский, заместитель начальника ГУ 
ветеринарии Московской области Гаяз Ибатуллин, и.о. начальника ГУВ МО «Воскресенская рай СББЖ» Игорь Капнулин, 
заместитель руководителя районной администрации Павел Волков, представитель общества охотников и рыболовов, про-
фильные сотрудники администрации района. 

С докладом по основному вопросу выступил Гияз Ибатулин. Он информировал участников совещания о получении 
положительного результата проб на АЧС, отобранных с отстреленного охотниками кабана поблизости от деревни Ново-
черскасское городского поселения Хорлово. 

На месте отстрела кабана и территории охотхозяйства немедленно были произведены необходимые мероприятия для 
предупреждения дальнейшего распространения вируса.

Сотрудниками ГУВ МО «Воскресенская СББЖ» совместно с администрацией городского поселения Хорлово проведен 
подворный обход деревни Новочеркасское, в ходе которого на территории одного из домашних хозяйств выявлен труп 
павшего поросенка. Лабораторным исследованием отобранных проб установлено, что смерть животного наступила в ре-
зультате заражения вирусом АЧС. В этом домашнем хозяйстве содержалось еще восемь свиней. Все они были умерщвлены 
бескровным способом, с последующим кремированием трупов. На территории хозяйства также проведены дезинфекци-
онные мероприятия. 

Все мероприятия проводятся в соответствии с действующими для подобных ситуаций инструкциями и регламентами.
Обращаем особое внимание жителей района, что вирус африканской чумы свиней поражает только диких каба-

нов и домашних свиней и не представляет опасности для других животных и для человека, тем не менее экономиче-
ский ущерб от распространения этой ветинфекции может быть очень значителен, поскольку единственным способом 
локализации и предотвращения распространения АЧС остаются поголовное уничтожение всех свиней  в очаге инфек-
ции, с последующей кремацией трупов животных, дезинфекцией или сжиганием строений и предметов, с которыми 
они соприкасались, тщательное соблюдение карантинных мер.

По результатам совещания подготовлен проект постановления главы района «О наложении карантина в деревне 
Новочеркасское по АЧС», создан оперативный штаб по борьбе с АЧС утвержден План мероприятий по недопущению 
распространения инфекции. В состав штаба вошли профильные сотрудники администрации района, представитель 
ГУ ветеринарии Московской области, представитель общества охотников и рыболовов, представители УМВД, главы 
городских и сельских поселений района.
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ИНН КПП
Наименование 
организации

Адрес места осуществления деятельности

11 5005013080 500532005 Воскресенское РАЙПО Московская обл., г. Воскресенск, ул. Быковского, д. 32 а, лит. М, по плану № 3-11, магазин № 46.

12 5005013080 500532006 Воскресенское РАЙПО МОСКОВСКАЯ ОБЛ, гп Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Воскресенская, дом 48, магазин № 47

13 5005013080 500532007 Воскресенское РАЙПО МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. район, гп Воскресенск, дер. Чемодурово, ул. Озерная, дом 17 а, магазин № 48

14 5005013080 500532011 Воскресенское РАЙПО МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенск г, Энгельса ул, д. 3 а, магазин № 6.

15 5005013080 500532013 Воскресенское РАЙПО Московская обл, Воскресенский мун. р-н, гп им. Цюрупы, рп им. Цюрупы, Ленинская ул, д. 191,

16 5005013080 500532018 Воскресенское РАЙПО Московская обл., Воскресенский мун. район, гп Хорлово, р.п. Хорлово, ул. Зайцева, дом 22 б, магазин № 41

17 5005013080 500532022 Воскресенское РАЙПО МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. р-н, гп Хорлово, рп Хорлово, Советская ул, д. 67, лит. А, 1 этаж, по плану № 1, 2, 6-32, магазин № 36.

18 5005013080 500532029 Воскресенское РАЙПО МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский р-н, гп Воскресенск, Чемодурово д, Центральная ул, д. 1 а, пом. 4, магазин № 60.

19 5005013080 500532031 Воскресенское РАЙПО Московская обл, Воскресенский мун.р-н, гп Воскресенск, Маришкино д, Отдыха ул, д. 5 А, магазин № 50.

20 5005013080 500532032 Воскресенское РАЙПО МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. район, гп Воскресенск, дер. Маришкино, ул. Вишневая, дом 25 Б, магазин № 49

21 5005013080 500532038 Воскресенское РАЙПО Московская обл, Воскресенский р-н, гп Белоозерский, рп Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 20 б,

22 5005013080 500532040 Воскресенское РАЙПО МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. район, гп Белоозерский, с. Юрасово, ул. Центральная, дом 71 а, магазин № 30

23 5005013080 500545002 Воскресенское РАЙПО МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. район, гп Хорлово, р.п. Хорлово, ул. Победы, дом 1 а, магазин № 61

24 5005014736 500501001 ООО «Ремтехника» Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Зелинского, 6, пом. 17-26, лит. А, 1 этаж, по плану № 17-19, 21-24, магазин,

25 5005014743 500501001 ООО «МИРЕЛЛА»
Московская обл, Воскресенский мун.р-н, гп Белозерский, рп Белозерский, ул.Юбилейная, д.6/1, , инв. № 46:206:101:000003240, лит. А, 1 этаж, 
по плану № 1-13, 47, магазин

26 5005015240 500501001 ООО «Сластена» Московская обл, г.Воскресенск, , ул.Пушкина, д. 1 а, магазин.

27 5005021370 500545001 ЗАО «ЭЛИДОР»
Московская обл., Воскресенский мр, гп Белоозерский, п. Белоозерский, ул. Молодежная, д. 16 а, лит А, инв. № 46:206:002:000020340, эт. 
подв., на плане № 1, эт. 1, на плане № 1-4, магазин

28 5005021444 500545001 ООО «Фирма «Эксима» Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Менделеева, 26 а,, 2 этаж, по плану № 1, 3, магазин

29 5005021469 500501001 ООО «Брат» Московская обл., Воскресенский мун.район, гп им. Цюрупы, пос. им. Цюрупы, ул. Центральная, дом 56а магазин

30 5005024798 500501001 ООО «С.О.Н.» Московская обл, Воскресенский р-н, гп Хорлово, Хорлово рп, Ленина пл, дом 4 , , магазин,

31 5005027100 500501001 ООО «Южное» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Коломенская ул, 20, , лит. Б, 1 этаж. по плану и № 1-3, 6, 7, 10, 12, 13, магазин.

32 5005027735 500532007 ООО «Инна» Московская обл., Воскресенский мун. район,, гп Хорлово, рп Хорлово, ул. Зайцева дом 32 а, магазин.

33 5005028457 500501001 ООО «МАК» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Зелинского ул, 24, магазин.,

34 5005028457 500532001 ООО «МАК» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Калинина ул, 51 а, магазин.,

35 5005028922 500535001 ООО «ПРОМ-СЕРВИС» Московская обл., г.Воскресенск, ул.Центральная, д. 9, 1 этаж, лит. Б, пом. № 7-13, магазин

36 5005029330 500532001 ООО «ЛЕВ» Московская обл, Воскресенский мр, гп Воскресенск , г. Воскресенск, Центральная ул, 11, магазин.,

37 5005029330 500532003 ООО «ЛЕВ» Московская обл, Воскресенский мр, гп Воскресенск , г. Воскресенск, Андреса ул, 17, магазин,

38 5005029394 500501001 ООО «Инга» Московская обл, Воскресенский р-н, , Ивановка д, Ивановская ул, 124,, лит. А, 1 этаж, по плану № 1-6, магазин.

39 5005029468 500532001 ООО «РИЦА» Московская обл, Воскресенский р-н, Белоозерский гп, Белоозерский пгт, 50 лет Октября ул, дом 9 а,, магазин.

40 5005029468 500532002 ООО «РИЦА» Московская обл., Воскресенский м район, гп Белоозерский, д. Ворщико, Центральная ул, дом 42,, магазин

41 5005033908 500501001 ООО «Герт» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, 40 лет Октября ул, д. 16,

42 5005033954 500501001 ООО «ТЕКА+» Московская обл, Воскресенск, Центральная, 19

43 5005035140 500501001 ООО «Лопатинский»
Московская обл, Воскресенский р-н, Хорлово пгт, Воинской Славы ул, дом 3, гп. Хорлово, рп Хорлово, лит. А1, этаж 1, пом. 6, на плане 1-14, 
лит. А2, этаж 1, пом. 6, на плане 15, магазин.,

44 5005042557 500501001 ООО «Артелс» Московская обл., Воскресенский мун.район,, , гп им.Цюрупы, п. им. Цюрупы

45 5005042589 500532001 ООО «Работница» Московская обл., Воскресенский мун. район, гп им. Цюрупы, Дворниково дер, , дом 21 а, , магазин ,

46 5005043053 500501001 ООО «Продлайн» Московская обл, Воскресенск, , Комсомольская, 10а,, лит. Б,Б1, 1 этаж, по плану №1-5, магазин

47 5005043053 500532001 ООО «Продлайн» МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенск, , ул. Зелинского, дом 20а,, лит. Б, 1 этаж, по плану № 1,4-11, магазин

48 5005043053 500545002 ООО «Продлайн» Московская обл., Воскресенский р-н, Воскресенск г, , ул. Московская, д. 16,, лит. А, пом. 1, 1 этаж, по плану № 2, 5-10

49 5005043053 500545004 ООО «Продлайн» Московская обл., Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Западная ул, 14 а,, лит. М, этаж 1, по плану № 1-9; магазин

50 5005043053 500545006 ООО «Продлайн» Московская обл., Воскресенский мун. район,, гп Воскресенск, г. Воскресенск

51 5005043053 500545007 ООО «Продлайн» МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. район,, гп Воскресенск, г. Воскресенск

52 5005044025 500501001 ООО «НАСТ» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Чапаева ул, 14/3, магазин.,

53 5005044120 500501001 ООО «Михалево +» Московская обл, Воскресенский р-н, гп Белоозерский, с.Михалево, ул.Полевая, д.19, магазин.

54 5005044392 500501001 ООО «АЛЬФА-ВИГАЛ» Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, , ул. Рабочая, 105, , 1 этаж, номера по плану 1-7, 9-12, магазин,

55 5005049320 500545002 ООО «Добро» Московская обл, Воскресенский мун. р-н, гп Белоозерский, д. Цибино, ул. Пименовка, д. 68,, лит. Б, этаж 1, по плану № 9-13, магазин.

56 5005049320 500545003 ООО «Добро»
МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский мун. р-н, гп Белоозерский, рп Белоозерский, ул. Молодежная, д. 15 б,, лит. Б, 1 этаж, по плану № 1-7, лит. 
Б, подвальный этаж, по плану № 1-11, магазин.

57 5005054538 500501001 ООО «Ласточка» Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Рабочая, 118 а, , ,

58 5005058726 500501001 ООО «МИКС» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Хрипунова ул, 8, , пом. 2, 1 этаж, по плану № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, магазин.,

59 5005059617 500501001 ООО «ДИОНИС»
Московская обл., Воскресенский район, гп Белоозерский, пгт Белоозерский, ул. Коммунальная, стр. 54, кадастровый номер 50:29:0030107:4156, 
лит. 1Б, 1 этаж, пом. №5, комнаты №1,2, магазин,

60 5005061905 500545003 ООО «У ДАЧИ» Московская обл., Воскресенский район,, гп Хорлово, рп Хорлово, снт «Химик-6», уч. 1, лит. Б, 1 этаж, комн. по плану № 1-3, магазин

61 5007091782 500545002 ООО «СПИРТНОЙ»
Московская обл, Воскресенский мун.район, гп Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, дом 20, кад. №50:29:0000000:12314/1, 1 этаж, 
комн. № 5- 7 , магазин.

62 5007091782 500545003 ООО «СПИРТНОЙ» Московская обл., г. Воскресенск, ул. Комсомольская, д. 10, лит. А, эт. № 1, пом. №№ 10, 11, магазин

63 5011035131 500545001 ООО «ШТОФФ»
МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский р-н, гп Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Советская, д. 15/11, подвал, помещ. № 1, 2, 1 этаж, помещ. 
№ 3-10, магазин.

64 5036045205 500545004 АО «ДИКСИ Юг» Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, , ул. Коломенская, 5,, 1 этаж, лит. Б, магазин

65 5036045205 500545011 АО «ДИКСИ Юг»
Московская обл., Воскресенский мун. район, гп Белоозерский, пгт Белоозерский, ул. Молодежная, д. 28а, лит. А, 1 этаж, по плану № 1-14, 
магазин

66 5047081220 500545001 ООО «Инвестпроект» Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Зелинского ул, 6 б, лит. Г, 1 этаж, пом. № 2, по плану № 1-22, магазин.

67 7707648286 500545001
ООО Экспресс Ритейл 
(ООО «Экспресс Ритейл»)

Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Мичурина ул, 3, пом. 1, 1 этаж, лит. А, комнаты № 2-20, магазин

68 7722863337 500545001 ООО «НАТУР ПРОДУКТЫ» Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Лопатинская, 13, 1 этаж, пом. № 2-6магазин

69 7728029110 500545001
ЗАО «Торговый дом
«ПЕРЕКРЕСТОК»

МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский р-н, Воскресенск г, , Комсомольская ул, д. 1,, магазин.

70 7728029110 500545007
ЗАО «Торговый дом
«ПЕРЕКРЕСТОК»

МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Воскресенский р-н, , Белоозерский пгт, Молодежная ул, д.12 а,, 1 этаж, лит. Б. пом. № 2, по плану № 2, магазин.

71 7729705354 500545001
ООО «Союз Св. 
Иоанна Воина»

Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Советская ул, дом 18 А,, гп Воскресенск,НПОН1 (пристроенные помещения), этаж 1, лит. 
А1, пом. № XI, по плану № 1, этаж подвальный, лит. А1, пом. № XXX, по плану № 2, магазин.

72 7729705354 500545002
ООО «Союз Св. Иоанна 
Воина»

Московская обл, Воскресенский р-н, Воскресенск г, Энгельса ул, дом 14, гп Воскресенск, 1 этаж, лит. Б, по плану № 14, 28, магазин.

73 7731162754 500532003 ЗАО «Т и К ПРОДУКТЫ» Московская обл, Воскресенский р-н, пос. Белоозерский, ул. Молодежная, дом 13 а, лит. Б 3, 1 этаж, пом. 1, комн. № 2, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, магазин.
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ИНФОРМАЦИЯ

1 июля в 14.00 в Обособленном структурном подразделении № 1 ГБПОУ МО Воскресенский колледж» вы-
пускникам торжественно вручат дипломы.

2 июля в 13.00 делегация района примет участие во всероссийском фестивале, посвященном Дню семьи, 
любви и верности «Семья России», который пройдет в городском парке г.п. Хотьково Сергиево-Посадского района.

 

3 июля в 13.00 в сельском клубе деревни Глиньково (сельское поселение Фединское) состоится концерт 
камерного хора «Хорал».

3 июля в 15.00 жителей поселка им. Цюрупы приглашают на стадион на народное гуляние «Букет с се-
кретом на  Ивана Купалу».

2-3 июля крупнейший военно-исторический фестиваль «Душоновские маневры» пройдет в Щелковском 
районе. Это старейший в Европе мульти-фестиваль исторических реконструкций. Подробности – на сайте http://
festival.duchonovo.ru/

Стартовал прием заявок на участие в XII Всероссийском конкурсе публицистических работ молодых жур-
налистов, пишущих на социально-значимые темы, «Вызов-XXI век». 

Подробности на сайте: http://www.fapmc.ru

Г Р А Ф И К
работы МФЦ Воскресенского 
муниципального района 
Московской области 

г. Воскресенск, ул.Энгельса, 14а, 
п.Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д.8

Понедельник - с 8.00 до 20.00;
Вторник - с 8.00 до 20.00;
Среда - с 8.00 до 20.00;
Четверг - с 8.00 до 20.00;

Пятница - с 8.00 до 20.00;
Суббота - с 8.00 до 20.00;
Воскресенье – выходной.

Как оплатить налоговые задолженности в 4 клика
С мая 2015 года физические лица могут не только 

проверить налоговые задолженности, но и оплатить их на 
портале госуслуг: 

Услуга доступна для всех пользователей со стандарт-
ной и подтвержденной учетной записью.

Если вы уже оплатили задолженность, но она еще 
видна в базе данных, не переживайте: Федеральная нало-
говая служба подтверждает оплату в течение двух недель. 
После подтверждения ваша задолженность пропадет. 
Если у вас помимо задолженности есть пеня, то сначала 
погасите только сумму самой задолженности, без пени. 
Только когда задолженность пропадет, оплатите пеню.

Налоговые задолженности чаще всего могут появить-
ся, если вы владеете квартирой, землей или автомобилем. 
Проверьте, нет ли задолженности у вас.

Как узнать и оплатить налоговую задолженность 
в интернете?

С мая 2015 года на портале госуслуг можно не толь-
ко проверить, но и оплатить налоговые задолженности 
физических лиц. Услуга доступна всем пользователям со 
стандартной и подтвержденной учетной записью.

Проверьте, есть ли у вас налоговая задолженность. 
Что такое налоговая задолженность?
Налоговая задолженность – это налоговое начисле-

ние, срок оплаты которого, в соответствии с налоговым 
законодательством, истек. Чаще всего физические лица 
допускают задолженности по имущественным налогам: 
транспортному, земельному и налогу на недвижимость.

Откуда берутся данные о задолженности? 
Данные берутся из базы Федеральной налоговой 

службы. Оттуда же портал госуслуг берет платежные 
реквизиты, чтобы ваши платежи поступили по адресу. 
Обратите внимание, что после оплаты задолженности 
она может оставаться в базе до двух недель: за это время 
Федеральная налоговая служба проверяет и засчитывает 
платеж.

Как оплачивать?
Оплатить задолженность можно с помощью банков-

ской карты, без комиссии.
Что еще нужно знать?
Если у вас помимо задолженности есть пеня, то сна-

чала погасите только сумму самой задолженности, без 
пени. Только когда задолженность пропадет, оплатите 
пеню. Это связано с тем, что пока Федеральная налоговая 
служба не подтвердит погашение задолженности, пеня 
будет продолжать увеличиваться. Оплатив ее вместе с за-
долженностью, вы обнаружите, что задолженность про-
падет лишь через несколько дней, а пеня за эти дни успеет 
появиться снова.

Как воспользоваться услугой? 
Чтобы узнать свою налоговую задолженность, войди-

те на портал госуслуг. 
Если вы еще не зарегистрировались, вам понадобит-

ся паспорт и страховой номер индивидуального лицевого 
счета.

Доступность объектов и услуг Пенсионного фонда инвалидам 
и маломобильным группам населения

В рамках реализации государственной программы 
«Доступная среда», направленной на улучшение качества 
жизни инвалидов и маломобильных групп населения, от-
деление ПФР по г. Москве и Московской области в посто-
янном режиме проводит политику обеспечения доступ-
ности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных 
групп населения. 

Для обеспечения бесприпятственного доступа людей 
с ограниченными возможностями в клиентскую службу 
Управления ПФР №  22 проведены следующие работы: 
установлен пандус, звонок вызова специалиста для по-
мощи человеку с ограниченными возможностями при 
входе в здание - на входной группе; увеличение дверных 
проемом для удобства проезда инвалидов-колясочников 
(и посетителей с детскими колясками); переустройство 
входных тамбуров; устройство фактурного покрытия на 
путях движения; перепланировка помещений для приема 
маломобильных групп населения; оборудование помеще-
ний системой навигации и аудиовизуального оповещения. 
Для слабовидящих граждан нанесены тактильные полосы 
и установлены таблички с надписями шрифтом Брайля. 
Также специально для названной категории граждан ря-
дом с клиентскими службами оборудованы парковочные 
места. Кроме того, для инвалидов-колясочников приоб-
ретен и установлен лестничный подъемник.

Большое значение Пенсионный фонд Российской 
Федерации придает развитию электронных сервисов и 
услуг, которые так необходимы людям с ограниченными 
возможностями. Сегодня официальный сайт ПФР http://

www.pfrf.ru/ предоставляет гражданам возможности за-
писаться на прием, заказать справки и документы, напра-
вить обращение, задать вопрос онлайн, рассчитать свою 
будущую пенсию на пенсионном калькуляторе, для стра-
хователей сформировать платежный документ. В Личном 
кабинете гражданина https://es.pfrf.ru/ сегодня можно по-
дать заявление на назначение страховой пенсии (а также 
пенсии по гособеспечению и накопительной) и выбрать 
способ ее доставки, подать заявление на назначение еже-
месячной денежной выплаты, получить информацию о 
пенсионном обеспечении и установленных социальных 
выплатах, получить информацию о сформированных 
пенсионных правах, заказать сведения о состоянии инди-
видуального лицевого счета. 

У официального сайта ПФР существует специальная 
версия для людей с ослабленным зрением, которая имеет 
специальные настройки. На странице можно увеличить 
шрифт, изменить его цвет и фон.

В постоянном режиме управлением проводится об-
учение (инструктирование) работников, осуществляющих 
предоставление услуг инвалидам. В клиентских службах 
в целом создаются комфортные условия приема и об-
служивания граждан: оборудованные залы ожидания, 
электронная очередь с информированием, квалифици-
рованные сотрудники, современные технологии. Админи-
стратор зала даст необходимую консультацию, поможет 
получить талон и проводит к нужному специалисту.

Управление ПФР № 22 по г. Москве 
и Московской области

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«Я – гражданин Подмосковья»: открыт прием заявок на вторую смену.
Вниманию молодых, активных и спортивных, творческих и целеустремленных 

жителей Воскресенского района!
1 июля на базе отдыха «Любляна» Егорьевского района стартует Московский 

областной молодежный форум «Я – гражданин Подмосковья». Организатор фору-
ма – Главное управление социальных коммуникаций Московской области. Форма 
проживания – палаточный лагерь. УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ БЕСПЛАТНОЕ.

Форум состоит из 5 смен. С 1 по 5 июля пройдет 1 смена под названием «Мо-
лодежное творчество и культура», участие в которой примут молодые архитекто-
ры, проектировщики и урбанисты, дизайнеры, артисты театра и кино, музыканты, 
танцоры, граффисты, рэперы, DJ. 

С 5 по 9 июля молодые предприниматели, ученые, резиденты бизнес кластеров 
и инкубаторов, инновационные проектные молодежные команды соберутся на 2 
смену под названием «Карьера. Экономика дело молодых».

С 9 по 13 июля на смену «Качество жизни. Даешь ЗОЖ. Спорт. Экология.» при-
глашены экологи, спортсмены, представители общественных организаций экологи-
ческой и спортивной направленности, члены молодых семьей в возрасте до 30 лет.

Смена «Наследники Победы. Продолжатели истории» состоится с 13 по 17 июля 
при участии представителей молодежных поисковых отрядов, военно-патриотиче-
ских клубов и клубов исторической реконструкции, всероссийского общественного 
движения по Московской области «Волонтеры Победы», участников общественного 
движения «Бессмертный полк», молодых историков, музейных сотрудников.

Срок подачи заявки для участия: до 5 июля 2016 г.
С 17 по 21 июля состоится последняя, пятая, смена «Молодые лидеры. Граж-

данский диалог», на которую приглашаются члены молодежного парламента, 
молодежного совета, представители молодежных политических партий, Россий-
ского союза сельской молодежи, представители молодежных медиа сообществ и 
медиацентров, студенческих объединений, молодежной избирательной комиссия, 
молодежных НКО, молодые журналисты и блоггеры, молодые депутаты.

Срок подачи заявки для участия: 11 июля 2016 г.
Еще не поздно подать заявки на участие форуме!
Контактное лицо – старший инспектор Спорткомитета администрации Воскре-

сенского муниципального района Богданова Анна: 
8 (496) 44-47-050, 8 (906) 77-66-333, sport@vmr-mo.ru
Также необходимо пройти электронную регистрацию на сайте: 
ягражданинмо.рф  /  yagrazhdaninmo.ru

«Я – гражданин Подмосковья» 
приглашает молодых и активных!

ФОРУМ

АНОНСЫ


