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ВЛАСТЬ и бизнеС

информАция

Чем жиВеТ ВоСкреСенСкий бизнеС

Г р А ф и к
работы мфц Воскресенского 
муниципального района московской области 

руководитель районной админи-
страции Виталий Чехов продолжает 
рабочие поездки на воскресенские про-
мышленные предприятия. их цель – по-
общаться с собственниками, понять их 
проблемы, узнать о ближайших планах 
и перспективах дальнейшего развития.

2 марта Виталий Чехов и глава рай-
она Олег Сухарь встретились с дирек-
тором Воскресенского завода ЖБКиИ 
Николаем Коршуновым и побывали в 
Воскресенском филиале ООО «ВОЛМА». 
В организации и проведении встреч 
с представителями реального секто-
ра воскресенской экономики активное 
участие приняли и.о. президента Вос-
кресенской торгово-промышленной 
палаты Виталий Лащенов и начальник 
управления развития отраслей эко-
номики и инвестиций администрации 
Воскресенского муниципального рай-
она Павел Волков.

Говоря о нынешнем состоянии дел в 
промышленном производстве, директор 
ЖБКиИ Николай Коршунов был пре-
дельно откровенен: «Ситуация непро-
стая, как и во многих других регионах. 
Несмотря на то, что предприятие имеет 
самые современные производственные 
линии, загружены они менее чем на-

половину. Причина одна – нет заказов. 
И это несмотря на то, что завод имеет 
качественное современное оборудова-
ние и все работы выполняет на высоком 
профессиональном уровне - возводит 
жилые дома, иные сооружения любой 
высотности и планировки. Все, что мож-
но сделать в монолите, в любом сбор-
ном варианте, делается на нашем заво-
де, довозится транспортом и собирается 
как конструктор.

В текущем году есть заказы и по 
области, и в соседних регионах. Но для 
полной загруженности заводских мощ-
ностей их пока недостаточно».

Другая ситуация на «ВОЛМЕ». На 
предприятии, которое работает в кру-
глосуточном режиме, на сегодняш-
ний день трудится более 300 человек. 
Спрос на продукцию имеется. Основ-
ной покупатель – столичные строи-
тельные организации. А поскольку 
продукция конкурентоспособна по 
ценам, есть и выход на экспортный 
рынок. Но финансово-экономиче-
ский кризис коснулся и «волмовцев». 
Как рассказал управляющий директор 
Игорь Марковский, в прошлом году 
выросли цены на закупаемое импорт-
ное сырье, при этом снизились объемы 

продаж, а, следовательно, и прибыль.
Тем не менее, никакого сокращения 

рабочих мест руководство предприятия 
не допустило. Также разработана про-
грамма импортозамещения - многие 
необходимые в производстве состав-
ляющие закупаются исключительно у 
российских производителей.

На ближайшую перспективу разрабо-
тан конкретный план по увеличению объ-
емов производства. Если повысятся про-
дажи готовой продукции, в один из цехов, 
работающих на «односменке», планиру-
ется набрать вторую рабочую смену.

Комментируя итоги встреч с про-
мышленниками, Виталий Чехов от-
метил, что в городе и районе есть 
огромный потенциал - людские ре-
сурсы, инженерия, транспортная до-
ступность. И задача местных органов 
власти помогать и малому, и средне-
му бизнесу в решении вопросов, име-
ющих решающее значение для сохра-
нения и развития промышленного 
потенциала. Сумеем его сохранить - 
будем иметь наполненный бюджет, 
а значит, и хорошие перспективы 
дальнейшего развития района как со-
временного промышленного центра 
Подмосковья.

АкТуАЛЬно

В номере

официальная 
информация стр. 2–16

Проблемы жителей 
Воскресенска 
оказались решаемыми

стр. 16

букеты и жезлы
8 марта в инспекторы Воскресенского отдела ГибДД на главной го-

родской площади поздравляли женщин-водителей с праздником, вручали 
букеты цветов и благодарили за знание и соблюдение Правил дорожного 
движения. 

Маленькие пассажиры получали в подарок светоотражающие стикеры 
и конфеты. Дамы-водители принимали эти знаки внимания благосклонно. 
Некоторые даже высказывали пожелание видеть такие акции ГИБДД каж-
дый день. 

Для защиты детей
Предупреждению гибели детей на пожарах было посвящено состо-

явшееся 1 марта заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций под председательством заместителя руководите-
ля администрации Воскресенского района Юрия Дзюбы. 

С докладом выступил начальник отдела надзорной деятельности по 
Воскресенскому району Дмитрий Зверев. Его выступление дополнил пред-
седатель Воскресенского районного отделения МОО ВДПО Евгений Бара-
нов. Кроме обычных мер профилактики противопожарной безопасности, 
таких как инструктажи, тренировки, информирование, рассмотрено пред-
ложение оснастить жилые помещения многодетных семей и семей «группы 
риска» автономными датчиками пожарной сигнализации.

По итогам совещания принято решение, с участием администраций по-
селений, отдела надзорной деятельности, территориальных органов соцза-
щиты, опеки и попечительства, составить и скорректировать списки семей 
«группы риска», организовать совместные рейды по адресам указанным в 
списках. Запланировать приобретение и установку соответствующего коли-
чества датчиков пожарной сигнализации.

Стартовала подготовка к областному 
субботнику

уже в апреле пройдет традиционный месячник благоустройства. зада-
ча по заблаговременной и качественной подготовке к наведению порядка 
с наступлением тепла была поставлена на видеоселекторном совещании 
с главами муниципальных образований, который провел заместитель 
председателя регионального правительства Дмитрий Пестов. Проведение 
общеобластного субботника запланировано на 23 апреля. как и в прошлом 
году, он пройдет под девизом «Чистый двор – чистая совесть».

«Муниципальным органам власти необходимо подготовиться к наведе-
нию порядка заблаговременно. Для этого необходимо сформировать до-
статочное количество точек выдача уборочного инвентаря, провести работу 
с коммунальными предприятиями, управляющими компаниями. За каждым 
объектом уборки должен быть закреплен ответственный. При этом не толь-
ко убрать и благоустроить территорию, но и своевременно вывезти и утили-
зировать мусор», – подчеркнул Дмитрий Пестов.

Помимо областного субботника, в рамках месячника благоустройства 
запланированы муниципальные мероприятия. Во многих городах и районах 
субботники будут сопровождаться концертами, спортивными праздниками 
и другими общественными событиями.

Областной субботник предыдущего, 2015 года, стал самым масштаб-
ным за последнее время. Тогда на призыв принять участие в уборке и бла-
гоустройстве территории откликнулось более 600 тысяч человек. 

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.

Официальное издание администрации Воскресенского 
муниципального района
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Продолжение таблицы

8. Решения Комиссии вступают в силу с даты подписания протокола заседания Комиссии.
9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. В заседаниях Комиссии могут прини-

мать участие эксперты, специалисты, представители органов местного самоуправления и представители иных заинтересованных 
сторон. Решение о необходимости участия перечисленных лиц принимается председателем Комиссии.

10. В целях организации и проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки городского 
поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области, по вопросам предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства главой Воскресенского муниципального района Московской области образуется комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Воскресенского муниципального района Московской области.

В состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Воскресенского муниципального района 
Московской области включаются представители:

представительных и исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления Воскресенского муниципального 
района Московской области;

центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, проводящего государственную поли-
тику и осуществляющего управление в сфере архитектуры и градостроительной деятельности Московской области (при наличии 
согласия руководителя уполномоченного органа);

общественных организаций.
В состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Воскресенского муниципального района 

Московской области могут быть включены иные заинтересованные лица.
Персональный состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Воскресенского муниципаль-

ного района Московской области и порядок ее деятельности утверждается муниципальным правовым актомВоскресенского му-
ниципального района Московской области в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и законами 
Московской области.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки назначается из числа представителей 
исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, входящих в состав комиссии.

Статья 9. Землепользование и застройка земельных участков на территории городского поселения ВоскресенскВоскресен-
ского муниципального района Московской области

1. Землепользование и застройка земельных участков на территории городского поселения Воскресенск Воскресенско-
гомуниципального района Московской области, на которые распространяется действие градостроительных регламентов, могут 
осуществляться правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства с соблюдением разрешенного ис-
пользования объектов их прав. 

2. Разрешенным для земельных участков, объектов капитального строительства, на которые распространяется действие гра-
достроительных регламентов, является такое использование, которое осуществляется в соответствии с указанными в градостро-
ительном регламенте: 

- видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; 
- предельными(минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 
- ограничениями использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
3. При использовании и застройке земельных участков положения и требования градостроительных регламентов, содержа-

щиеся в Правилах, обязательны для соблюдения наряду с техническими регламентами, региональными нормативами градостро-
ительного проектирования, иными нормативно-техническими документами и обязательными требованиями, установленными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

 4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений. 

5. Для применения условно разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства не-
обходимо получение разрешения. Выдача указанного разрешения осуществляется в порядке, установленном статьей 12части I 
Правил. 

6. Установленные в границах одной территориальной зоны основные виды разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства могут применяться одновременно с условно разрешенными видами использования 
земельных участков и объектов капитального строительства при условии предоставления соответствующего разрешения в по-
рядке, установленном статьей 12части I Правил. 

7. Дополнительно по отношению к основным видам разрешенного использования и к условно разрешенным видам исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства, и только совместно с ними, могут применяться указанные в 
градостроительном регламенте вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства. 

8. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен на территории зон с особыми условия-
ми использования территорий, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определя-
ется совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, и требований, ука-
занных в части 2 настоящей статьи. При этом применяются более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру. 

9. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капи-
тального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного 
зонирования. 

10. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, 
могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением 
случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

11. Реконструкция указанных в пункте10 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться 
только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоот-
ветствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования 
указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие 
с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостро-
ительным регламентом.

12. В случае, если использование указанных в пункте 10 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального 
строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, 
в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 10. Осуществление строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территории городского 
поселения Воскресенск Воскресенскогомуниципального района Московской области

1. Строительство, реконструкция, пристройка, снос объектов капитального строительства, затрагивающие конструктивные и 
другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства, иные подобные изменения объектов ка-
питального строительства осуществляется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства в гра-
ницах объектов их прав в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Московской области и муниципальными правовыми актами 
Воскресенского муниципального района Московской области, городского поселения Воскресенск Воскресенскогомуниципально-
го района Московской области.

Данное право может быть реализовано при наличии разрешения на строительство, предоставляемого в соответствии с за-
конодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации, Московской области.

2. Разрешение на строительство (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства) выдаетсяМини-
стерством строительного комплекса Московской области, если иное не предусмотрено Градостроительным кодексом Российской 
Федерации. 

Разрешение на строительство объектов индивидуального жилищного строительства выдается уполномоченным органом 
местного самоуправления Воскресенского муниципального района Московской области. 

3. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объ-
екта капитального строительства в соответствии с заданием застройщика или технического заказчика (в случае осуществления 
строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), проектной документацией, требованиями градо-
строительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ 
для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. 

4. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом мини-
мальных размеров, либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для за-
стройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства. Указанное разрешение предоставляется в отношении отдельного земельного участка 
при соблюдении требований технических регламентов.

5. Правом инициировать реконструкцию объектов капитального строительства обладают исключительно собственники объ-
ектов капитального строительства, являющиеся правообладателями земельных участков, либо лица, действующие по поручению 
таких правообладателей.

6. Ввод объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии с законодательством. 
7. Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в орган, выдавший разрешение на строительство, непосред-

ственно или через многофункциональный центр с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Статья 11. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

1. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства устанавливается Правительством Московской области или уполномоченным централь-
ным исполнительным органом государственной власти Московской области.

Уполномоченным органом, предоставляющим разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на территории городского поселения Воскресенск Воскресенско-
гомуниципального района Московской области (далее для целей настоящей статьи - разрешение), является Главное управление 
архитектуры и градостроительства Московской области. 

2. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом ми-
нимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых не-
благоприятны для застройки, направляют  заявление в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки, 
Воскресенскиймуниципальный район Московской области через Главное управление архитектуры и градостроительства Москов-
ской области.

3. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.

4. Орган местного самоуправления Воскресенского муниципального района Московской области не позднее 10 календарных 
дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения извещает заинтересованных лиц о проведении публичных 
слушаний и проводит публичные слушания в соответствии с законодательством Российской Федерации, порядком организации 
и проведения публичных слушаний определенным уставом муниципального образования Воскресенский муниципальный район 
Московской области и Правилами.

5. Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области принимает решение о предоставлении раз-
решения или об отказе в предоставлении разрешения с учетом протокола Градостроительного совета Московской области и 
уведомляет заявителя о принятом решении.

Статья 12. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства

1. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства устанавливается Правительством Московской области или уполномоченным центральным исполнитель-
ным органом государственной власти Московской области. 

Уполномоченным органом, предоставляющим разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства на территории городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального 
района Московской области (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования) является Главное управление 
архитектуры и градостроительства Московской области.

2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка на территории городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Мо-
сковской области, направляет заявление в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки, Воскресенский 
муниципальный район Московской областичерез Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области.

3. Орган местного самоуправления Воскресенского муниципального района Московской области проводит публичные слу-
шания в соответствии с законодательством Российской Федерации, порядком организации и проведения публичных слушаний, 
определенным уставом муниципального образования и  главой 3 Правил.

4. Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области принимает решение о предоставлении за-
явителю разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования.

5. Министерство имущественных отношений Московской области в случае принятия Главным управлением архитектуры и 
градостроительства Московской области решения о предоставлении заявителю разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка уведомляет заявителя о размере платы за изменение вида разрешенного использования земельного 
участка, рассчитанном в соответствии с порядком, установленным Правительством Московской области.

6. Заявитель обязан внести в полном объеме плату за изменение вида разрешенного использования земельного участка в 
тридцатидневный срок со дня получения уведомления от Министерства имущественных отношений Московской области о раз-
мере платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка.

7. Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области в случае невнесения заявителем в полном 
объеме платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка по истечении установленного срока оплаты на 
основании уведомления Министерства имущественных отношений Московской области о невнесении в полном объеме платы за-
явителем выносит решение об отмене разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и уведомляет 
об этом заявителя.

8. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения публич-
ных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому 
лицу принимается без проведения публичных слушаний.

Глава 3. Положения о порядке организации и проведения публичных слушанийпо вопросам землепользования и застройки 
на территориигородского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области

Статья 13. Общие положения о публичных слушаниях

1. Публичные слушания – форма реализации прав жителей городского поселения Воскресенск Воскресенского муници-
пального района Московской области на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления городского 
поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области и органов местного самоуправления Вос-
кресенского муниципального района посредством проведения публичного обсуждения вопросов, касающихся деятельности ука-
занных органов и организаций и имеющих особую общественную значимость либо затрагивающих права и свободы человека и 
гражданина, права и законные интересы общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.

2. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки на территориигородского поселения Воскресенск Вос-
кресенского муниципального района Московской области организуются и проводятся органами местного самоуправления Вос-
кресенского муниципального района Московской области в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством, законами Московской области, а также в соответствии Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «Воскресенский район», утвержденным решением Совета депутатов муни-
ципального образования «Воскресенский район» Московской области от 21.10.2005 № 317/33(далее – Положение) и настоящими 
Правилами.

Не допускается принятие муниципального правового акта, проект которого выносится на публичные слушания, до получения 
результатов публичных слушаний.

3. Публичные слушания проводятся в помещении, пригодном для размещения в нем представителей различных групп на-
селения, права и законные интересы которых затрагивают вопросы, вынесенные на публичные слушания. Организатор слушаний 
не вправе ограничить доступ в помещение заинтересованных лиц или их представителей.

4. Подготовка, проведение и определение результатов публичных слушаний осуществляются открыто и гласно. Участники 
публичных слушаний вправе свободно высказывать свое мнение и вносить предложения и замечания по вопросу, вынесенному 
на общественные (публичные) слушания.

Мнение жителей городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области, выявлен-
ное в ходе публичных слушаний, носит для органов местного самоуправления рекомендательный характер.

5. На публичные слушания по вопросам землепользования и застройки в обязательном порядке выносятся:
– проект Правил землепользования и застройки и проекты внесения изменений в Правила;
– проекты планировки территорий и проекты межевания территорий;
– вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства;
– вопросы о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства.
6. Решение о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опу-

бликования муниципальных правовых актов, не менее чем за 15 дней до проведения публичных слушаний.
В сообщении должны быть указаны:
- дата, время и место проведения публичных слушаний;
- тема слушаний;
- инициаторы проведения публичных слушаний;
- проект нормативного правового акта.
7. До начала проведения слушаний осуществляется регистрация участников, с указанием места их постоянного проживания 

на основании паспортных данных.
Председательствующий публичных слушаний представляется и открывает собрание, оглашает тему слушаний, повестку дня, 

представляет инициаторов проведения слушаний, участников и секретаря собрания, ведущего протокол.
Подсчет голосов отражается в протоколе публичных слушаний.
Решение по результатам публичных слушаний принимается большинством голосов и фиксируется в протоколе.
8. Итоговый документ публичных слушаний должен быть обнародован не позднее чем через 10-15 дней со дня проведения 

публичных слушаний путем опубликования через средства массовой информации.

Статья 14. Финансирование публичных слушаний

1. Финансирование публичных слушаний осуществляется за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района 
или иных не запрещенных законом источников.

2. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого 
разрешения.

Продолжение решение  № 286/22 от 29.01.2016.
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3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет 
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

Статья 15. Особенности проведения публичных слушаний по проекту Правил и внесению в них изменений

1. Публичные слушания по проекту Правил проводятся комиссией по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки Воскресенского муниципального района Московской области на всей территории городского поселения Воскресенск 
Воскресенского муниципального района Московской области с участием всех заинтересованных лиц. 

Продолжительность публичных слушаний по проекту Правил составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня 
опубликования такого проекта.

В случае подготовки Правил применительно к части территории городского поселения Воскресенск Воскресенского муни-
ципального района Московской области публичные слушания по проекту Правил проводятся с участием правообладателей зе-
мельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах указанной части территории поселения.

В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в Правила проводятся в границах территориаль-
ной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. 

В случае внесения в Правила изменений в связи с размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального стро-
ительства, публичные слушания проводятся в границах территории, планируемой для размещения или реконструкции такого 
объекта и в границах устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий.

Продолжительность публичных слушаний в случаях, указанных в абзацах 3-5 пункта 1 настоящий статьи Правил,не может 
быть более чем один месяц.

2. В целях доведения до населения информации о содержании проекта правил землепользования и застройки на проведение 
публичных слушаний комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Воскресенского муниципального 
районаМосковской области в обязательном порядке организуют выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта 
Правил, выступления представителей органов местного самоуправления, разработчиков проекта правил землепользования и за-
стройки на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению.

3. Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки Воскресенского муниципального района Московской области свои предложения и замечания, касающиеся проекта Пра-
вил, для включения их в протокол публичных слушаний.

4. После завершения публичных слушаний по проекту Правил орган местного самоуправления Воскресенского муници-
пальногорайона Московской области направляет в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области 
протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

5. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки и внесению в них из-
менений подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Воскресенского муниципального района Московской 
области в сети «Интернет».

Статья 16. Особенности проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией таких проектов.

2. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории всем заинте-
ресованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.

3. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории вправе представить 
в уполномоченные на проведение публичных слушаний орган местного самоуправления Воскресенского муниципального района 
Московской области предложения и замечания, касающиеся проекта планировки территории или проекта межевания территории, 
для включения их в протокол публичных слушаний.

4. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если они под-
готовлены в отношении:

1) территории, подлежащей комплексному освоению в соответствии с договором о комплексном освоении территории;
2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;
3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
5. Органы местного самоуправления Воскресенского муниципальногорайона Московской области направляют в Главное 

управление архитектуры и градостроительства Московской области заверенные копии заключения о результатах публичных слу-
шаний, протокола публичных слушаний, правовых актов, официальных публикаций в средствах массовой информации, а также 
иную информацию, касающуюся проведения публичных слушаний, в срок не более 5 (пяти) дней с даты официального опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний.

6. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещается на официальном сайте Воскресенского муниципального района Московской области 
в сети «Интернет».

7. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей городского поселения Воскресенск Воскресенского 
муниципального района Московской области о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

8. На основании утвержденной документации по планировке территории могут быть внесены изменения в Правила в части 
уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства.

Статья 17. Особенности проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования и по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования (по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства) проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается разрешение.

2. Участниками публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
и по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства являются:

1) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому за-
прашивается разрешение;

2) правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение;

3) правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому за-
прашивается разрешение. 

Участникам публичных слушаний по обсуждению заявления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обеспечивается возможность оз-
накомления с заявлением правообладателя земельного участка, с представленными обосновывающими материалами.

В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может 
оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

3. Орган местного самоуправления Воскресенского муниципального района Московской области не позднее 10 календарных 
дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства извещает заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний и проводит публичные слушания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, порядком организации и проведения публичных слушаний, определенным уставом 
Воскресенского муниципального района Московской области Московской области, Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Воскресенский район», утвержденным решением Совета депутатов 
муниципального образования «Воскресенский район» Московской области от 21.10.2005 № 317/33 и Правилами.

4. Лица, ответственные за проведение публичных слушаний, направляют извещения о проведении публичных слушаний пра-
вообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

5. Срок проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства, по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства с момента опо-
вещения жителей городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципальногорайона Московской области о времени и 
месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.

6. Заключение о результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования, по предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и протокол публичных слушаний в течение 5 календарных дней со дня опубликования на-
правляются в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области.

Глава 4. Положения о порядке подготовки документации по планировке территории

Статья 18. Назначение и виды документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития террито-
рий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земель-
ных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов.

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застрой-
ке территорий.

3. Планировка территории осуществляется посредством разработки следующих видов документации по планировке терри-
тории:

– проектов планировки территории с проектами межевания в составе проектов планировки территории;
– проектов планировки территории без проектов межевания в составе проектов планировки территории;
– проектов межевания территории в виде отдельного документа.
Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется в составе проекта межевания территории или в 

виде отдельного документа.
4. Документация по планировке территории, посредством которой производится установление границ земельных участков, 

является основанием для формирования земельных участков в соответствии с земельным законодательством.
5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов территориального пла-

нирования, Правил в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, 
градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ тер-
риторий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с уче-
том программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселенияВоскресенск Воскресенского 
муниципального района Московской области, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городского по-
селения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области.

Статья 19. Проект планировки территории

1. Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, уста-
новления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов ка-
питального строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения.

2. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обо-
снованию, состав и содержание которых должны соответствовать требованиям, установленным  законодательством Московской 
области.

3. Проект планировки территории является основой для разработки проектов межевания территорий.

Статья 20. Подготовка и утверждение документации по планировке территории

1. Основанием для подготовки документации по планировке территории является правовой акт Министерства строительного 
комплекса Московской области о подготовке документации по планировке территории или правовой акт городского поселения 
Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области о подготовке документации по планировке территории, 
выпущенный до 01.01.2015.

2. Разработка правового акта Министерства строительного комплекса Московской области о подготовке документации по 
планировке территории осуществляется на основании обращения правообладателя земельного участка. 

3. Подготовленная, прошедшая публичные слушания  и согласованная  в установленном Правительством Московской об-
ласти порядке документация по планировке территории утверждается правовым актом Министерства строительного комплекса 
Московской области.

4. Утвержденная документация по планировке территории подлежит опубликованию в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

Статья 21. Проекты межевания территорий

1. Подготовка проекта межевания территории может осуществляться применительно к территории, на которую утвержден 
проект планировки территории, или к застроенным территориям, расположенным в границах элементов планировочной структу-
ры в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.

2. Подготовка проектов межевания территорий осуществляется в составе проектов планировки территорий или в виде от-
дельного документа.

3. Состав материалов проекта межевания определен Градостроительным кодексом Российской Федерации и  иными норма-
тивными правовыми актами. 

4. В случае если это определено правовым актом Министерства строительного комплекса Московской области о подготовке 
документации по планировке территории, в составе проекта межевания территории осуществляется подготовка градостроитель-
ных планов земельных участков

Статья 22. Градостроительные планы земельных участков

1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется применительно к застроенным или предна-
значенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) зе-
мельным участкам.

2. Подготовка градостроительного плана земельного участка осуществляется в составе проекта межевания территории или 
в виде отдельного документа, в порядке установленным градостроительным законодательством Российской Федерации и Мо-
сковской области.

3. В состав градостроительного плана земельного участка может включаться информация о возможности или невозмож-
ности его разделения на несколько земельных участков.

4.  Форма градостроительного плана земельного участка утверждена приказом Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации от 10.05.2011 № 207 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.05.2011, реги-
страционный № 20838).

5. Градостроительный план земельного участка являются основанием для:
– подготовки проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального стро-

ительства;
– выдачи разрешения на строительство;
– выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Статья 23. Подготовка градостроительных планов земельных участков для индивидуального жилищного строительства

1. Подготовка градостроительного плана земельного участка для индивидуального жилищного строительства осуществля-
ется в порядке, установленным градостроительным законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами Воскресенского муниципального района Московской области.

2. Вопросы подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков для  индивидуального жилищного строи-
тельства на территории городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области рассма-
тривает уполномоченный орган местного самоуправления Воскресенского муниципального района Московской области.

Статья 24. Развитие застроенных территорий

1. Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента планировочной структуры (квартала, микрорайо-
на) или его части (частей), в границах смежных элементов планировочной структуры или их частей.

2. Решение о развитии застроенной территории может быть принято, если на такой территории расположены:
1) многоквартирные дома, признанные в установленном Правительством Российской Федерации  аварийными и подлежа-

щими сносу;
2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются на основании утвержденных в установленном порядке 

муниципальных адресных программ.
Также на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, могут быть расположены иные объ-

екты капитального строительства, вид разрешенного использования и предельные параметры которых не соответствуют градо-
строительному регламенту.

 Другие объекты капитального строительства на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, 
расположены быть не могут.

 3. Решение о развитии застроенной территории в части определения ее месторасположения, площади, территории, перечня 
адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу или реконструкции принимается в порядке, установленном Градо-
строительным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области.

4. Развитие застроенных территорий осуществляется на основании договора о развитии застроенной территории, заклю-
ченном в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Московской области.

Статья 25.  Комплексное освоение территории

1. Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование 
земельных участков в границах данной территории, строительство на земельных участках в границах данной территории объектов 
транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планировке 
территории.

2. Договор комплексного освоения территории заключается исполнительным органом государственной власти Москов-
ской области, предоставляющим земельный участок для комплексного освоения территории, и юридическим лицом, признан-
ным победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, или юридическим лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в этом аукционе, или заявителем, признанным единственным участником такого аукциона, 
или единственным принявшим участие в аукционе его участником, в порядке определенном законодательством о градостро-
ительной деятельности.

3. Комплексное освоение территории осуществляется в границах земельного участка, предоставленного в аренду лицу, с 
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которым заключен договор о комплексном освоении территории, или в границах земельных участков, образованных из такого 
земельного участка.

Глава 5. Положения о внесении изменений в Правила

Статья 26. Основания внесения изменений в Правила

1. Подготовку проекта решения о внесении изменений в Правила осуществляет Главное управление архитектуры и градо-
строительства Московской области на основании постановления Правительства Московской области от 23.08.2013 № 661/37 «Об 
утверждении государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2014-2018 
годы и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области» и (или) обращений заинте-
ресованных лиц, в порядке определенном Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановления Правительства 
Московской областиот 30.12.2014 № 1182/51 «Об утверждении порядка подготовки, согласования, направления проекта правил 
землепользования и застройки поселения, городского округа на утверждение в орган местного самоуправления муниципального 
района Московской области, орган местного самоуправления городского округа Московской области».

2. Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила землепользования и застройки являются:
1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану городского поселенияВоскресенск Воскре-

сенского муниципального района Московской области, схеме территориального планирования Воскресенского муниципального 
района области, возникшее в результате внесения в них изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.

Статья 27. Порядок внесения изменений в Правила

1. Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области обеспечивает подготовку проекта заключения, 
в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившими предложениями изменений в Правила или об 
отклонении таких предложений с указанием причин отклонения о рассмотрении предложений о внесении изменений в Правила 
(далее - проект заключения),а также направляет поступившие предложения в орган местного самоуправления Воскресенского 
муниципального района Московской области.

 2. Уполномоченный орган местного самоуправления Воскресенского муниципального района Московской области подго-
тавливает рекомендации на поступившие предложения (далее – рекомендации) и направляет их в Главное управление архитекту-
ры и градостроительства Московской области в установленный срок.

3. Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области в установленный срок обеспечивает направ-
ление рекомендаций и проект заключения на рассмотрение в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застр
ойки,Воскресенскиймуниципальный район Московской области.

4. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки,Воскресенскиймуниципальный район Московской 
области в установленный срок рассматривает проект заключения, рекомендации и в течение установленного срока направляет 
протокол заседания в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области для подготовки заключения 
о внесении изменения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения (далее – заключение).

5. Заключение рассматривается на заседании Градостроительного совета Московской области в установленный срок. Про-
токол заседания Градостроительного совета Московской области направляется в Главное управление архитектуры и градострои-
тельства Московской области, которыйобеспечивает подготовку решения о подготовке проекта о внесении изменения в Правила 
или об отклонении предложения о внесении изменения в Правила с указанием причин отклонения и направляет копию указанного 
решения заявителю.

6. Проект о внесении изменения в Правила направляется Главным управлением архитектуры и градостроительства Москов-
ской области в орган местного самоуправленияВоскресенского муниципального района Московской области для проведения пу-
бличных слушаний.

7. Публичные слушания по проекту о внесении изменения в правила землепользования и застройки проводятся в порядке, 
определяемом законодательством Российской Федерации, уставом муниципального образования Воскресенского муниципаль-
ного района Московской области и главой 3 Правил.

8. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменения в правила землепользования и застройки ор-
ган местного самоуправления Воскресенского муниципального района Московской области направляет в Главное управление 
архитектуры и градостроительства Московской областипротоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний.

9. Главное управление архитектуры и градостроительства Московской областив установленный срок направляет проект о 
внесении изменения в Правила, протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний на рассмо-
трение Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки,Воскресенскиймуниципальный район Московской 
области и обеспечивает рассмотрение решений, принятых Комиссией, на заседании Градостроительного совета Московской об-
ласти.

10. По результатам указанных выше процедур, Главное управление архитектуры и градостроительства Московской областив 
установленный срок со дня получения протокола заседания Градостроительного совета Московской области подготавливает ре-
шение об отклонении проекта о внесении изменения в правила землепользования и застройки и о направлении его на доработку с 
указанием даты его повторного представления либо принимает решение о направлении проекта о внесении изменения в правила 
землепользования и застройки в орган местного самоуправления Воскресенского муниципальногорайона Московской области 
для его утверждения.

Глава 6.Заключительные положения

Правила разработаны и основаны на нормативных правовых актах Российской Федерации, Московской области и муници-
пальных правовых актах Воскресенского муниципального района Московской области, городского поселения Воскресенск Вос-
кресенского муниципального района Московской области,не имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим 
после введения их в действие.

 
Часть II. Карта градостроительного зонирования. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ 

территорий объектов культурного наследия

Глава 7. Карта градостроительного зонирования части территории городского поселения Воскресенск Воскресенского муни-
ципального района Московской области.

Статья 28. Карта градостроительного зонирования части территории городского поселения Воскресенск Воскресенского му-
ниципального района Московской области.

1. Карта градостроительного зонирования и карта границ зон с особыми условиями использования территорий, границ тер-
риторий объектов культурного наследия городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской 
области являются неотъемлемой частью настоящих Правил (далее – карты).

2. На карте градостроительного зонирования городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района 
Московской области выделены следующие основные виды территориальных зон: 

1) Ж. Жилые зоны, включающие застройку многоэтажными,среднеэтажными, блокированными и малоэтажными жилыми 
домами, индивидуальными жилыми домами.

В жилых зонах также допускается размещение объектов, предназначенных для обслуживания жилой застройки, в том чис-
ле, социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и 
среднего (полного) образования, культовых зданий, объектов предпринимательства, стоянок автомобильного транспорта, гара-
жей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Ж-2.Зона застройки малоэтажными жилыми домами (1-3 этажа),
Ж-4. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей), 
Ж-5.Зона детских учреждений дошкольного и школьного образования.
2) О. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, обще-

ственного питания, социального и культурно-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего 
профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, 
культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов связанных с 
обеспечением жизнедеятельности граждан.

О-1. Зоны делового, общественного и коммерческого назначения.
3) Р. Зоны рекреационного назначенияпредназначены для размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе 

размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи 
веществ.

Р-2.Зона объектов спорта, туризма и санаторно-курортного лечения.
3. На картеграниц зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия 

городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области отображены границы санитар-
но-защитных зон. 

4. На картах выделенаулично-дорожная сеть.

Статья 29.Порядок установления территориальных зон

1. Границы территориальных зон установлены с учетом:
- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого ис-

пользования земельных участков;
- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным планом;
- определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных зон;
- сложившейся планировки территории городскогопоселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Москов-

ской областии существующего землепользования;
- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных зе-

мельных участках.
2. Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух или более территориальных зонах, выделен-

ных на карте градостроительного зонирования. 
3. Границы территориальных зон на карте градостроительного зонированиягородского поселения Воскресенск Воскресен-

ского муниципального района Московской области определены по:
- осевым линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;
- красным линиям;
- границам земельных участков;
- границам или осям полос отвода для коммуникаций;
- административным границам городскогопоселенияВоскресенск;
- естественным границам природных объектов;
- границам территорий объектов культурного наследия;
- иным границам.
4. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, уста-

навливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.
5. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 августа 2009 г. № 688 «Об утверждении Правил установления на 

местности границ объектов землеустройства» характерные точки границ территориальных зон, зон с особыми условиями исполь-
зования территорий межевыми знаками не закрепляются, а обозначаются на местности опознавательными (информационными) 
и иными предупреждающими знаками в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Глава 8. Карты зон с особыми условиями использования территорий

Статья 30. Осуществление землепользования и застройки в зонах с особыми условиями использования территории посе-
ления

1. Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования территории поселения осуществляются:
1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральным и региональным законодательством, нормами и 

правилами для зон с особыми условиями использования территорий;
2) с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, экономических и иных региональных 

и местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми условиями использования террито-
рий.

Статья 31. Охранные зоны

1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, а 
такжеисключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объектов.

2. Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства и иных определенных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике объектов электроэнергетики 
устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков независимо от категории земель, в 
состав которых входят эти земельные участки. Порядок установления таких охранных зон и использования соответствующих 
земельных участков определяетсяПостановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон».

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства исходя из требований к границам установле-
ния охранных зон.Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на вы-
соту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоско-
стями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем 
расстоянии:

Проектный номинальный класс 
напряжения, кВ

Расстояние, м

до 1 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных 
по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии 
с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми 

расстояниями от таких линий)

1 - 20 10(5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, раз-
мещенных в границах населенных пунктов)

35 15

110 20

150, 220 25

300, 500, +/-400 30

750,+/-750 40

1150 55

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней 
участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельны-
ми вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра 
(при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и 
сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, огра-
ниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного про-
странства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 
ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не-
отклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, 
предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую 
высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения под-
станции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а», применительно к высшему классу напряжения подстанции.

3. Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации магистральных трубопрово-
дов устанавливаются размеры и границы охранных зон магистральных трубопроводов.

В силу требований статьи 28 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», 
статьи 90 Земельного кодекса РФ границы охранных зон объектов системы газоснабжения определяются на основании строи-
тельных норм и правил, Правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке норма-
тивных документов.

 Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные 
зоны:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный угле-
водородные газы, 

- в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой сто-
роны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат, - в 
виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на 
указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и на-
ливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, 
наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде участка 
земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

Земляные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими 
для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований Правил охраны магистральных 
трубопроводов.

4. Согласно пункту 2 статьи 10 Федерального законаот 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» предоставление земельных участков 
организациям связи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон сетей связи и сооружений связи 
и создания просек для размещения сетей связи, основания, условия, порядок изъятия этих земельных участков устанавливаются 
земельным законодательством РФ. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных участков, предоставляемых для 
установления охранных зон и просек, определяются в соответствии с нормами отвода земель для осуществления соответствую-
щих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

5. Охранные коридоры автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с приказом Министерства транспорта россий-
ской Федерации от 13.01.2010 № 4 «Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального 
значения», а также на основании Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

6. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством 
Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

Статья 32. Санитарно-защитные зоны

1. В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или сельскохозяйственных) предпри-
ятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны 
(далее – ССЗ) таких объектов.

2. На территории СЗЗв соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с Федераль-
ным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», устанавливается специаль-
ный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Содержание указанного режима определено в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
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санитарная классификация предприятий,сооружений и иных объектов».
3. Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон в соответствии с действу-

ющим законодательством, санитарными нормами и правилами в области использования промышленных (и/или сельскохозяй-
ственных) предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые согласовываются с федеральным органом 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, и утверждаются Главой поселения. 

4. В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей, а также спортивных соору-
жений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего 
пользования.

Статья 33. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

1. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним терри-
тории в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ»Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации»устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного 
наследия.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде до-
пускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов 
культурного наследия).

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия определяется проектом объединенной зоны охраны объ-
ектов культурного наследия.

Требование об установлении зон охраны объекта культурного наследия к выявленному объекту культурного наследия не 
предъявляется.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе границы объединенной зоны охраны объектов культурного 
наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и 
объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), особые режимы использования земель в грани-
цах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются 
на основаниипроектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального 
значения либо проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия - уполномоченным органом государственной 
власти Московской области по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении 
объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - 
в порядке, установленном законами Московской области.

2. Установление на местности границ зон охраны объекта культурного наследия, объединенной зоны охраны объектов куль-
турного наследия, требования к режимам использования земель и общие принципы установления требований к градостроитель-
ным регламентам в границах территорий данных зон, осуществляется в порядке, установленном Постановлением Правительства 
Российской Федерации.

Статья 34. Водоохранные зоны

1. В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния 
водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации уста-
навливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся допол-
нительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

3.В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрыв-

чатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по 

дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автоза-

правочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонт-
ных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области 
охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации), станций технического обслуживания, используемых для 
технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча об-

щераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных 
видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о не-
драх горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 
19.1 Закона Российской Федерации от21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

4.В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, экс-
плуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законода-
тельством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязне-
ния, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с 
законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ 
и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе до-

ждевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливо-

моечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями 
законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточ-
ных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из 
водонепроницаемых материалов.

5. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 3 настоящей статьи ограничениями запре-
щаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
6. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе 

посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и 
границ прибрежных защитных полос водных объектов».

7. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются: 
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, установленных Лесным кодексом Российской 

Федерации;
2) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
3) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;
4) создание и эксплуатация лесных плантаций;
5) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и 

объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья.
Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, устанавлива-

ются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Статья 35. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

В соответствии со ст. 18 Федеральногозакона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» проекты округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового 
водоснабжения и в лечебных целях, утверждаются органами исполнительной власти Московской области при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам. Границы и режим зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются органами исполнительной власти Московской области при 
наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

 
Часть III. Градостроительные регламенты

Глава 9. Порядок установления и виды территориальных зон

Статья 36. Порядок установления градостроительных регламентов

1. Для земельных участков, расположенных в границах одной территориальной зоны, устанавливается единый градостро-
ительный регламент. Градостроительный регламент территориальной зоны определяет основу правового режима земельных 
участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и 
последующей эксплуатации зданий, строений, сооружений.

2.Градостроительный регламент установлен для каждой территориальной зоны индивидуально, с учетом особенностей ее 
расположения и развития, а также возможности территориального сочетания различных видов использования земельных участ-
ков.

 3.Градостроительные регламенты установлены с учетом:
-фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной 

зоны;
-возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства;
-видов территориальных зон;
-требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемыхприродных территорий и иных природных 

объектов.
4.Действие установленных Правилами градостроительных регламентов распространяется в равной мере на все земельные 

участки и объекты капитального строительства (их части), расположенные в границах территориальных зон, установленных на 
карте градостроительного зонирования городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской 
области, за исключением земельных участков, указанных в статье 44 Правил.

5. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, 
могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением 
случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

6.Градостроительные регламенты обязательны для исполнения правообладателями земельных участков и объектов капи-
тального строительства (их частей) независимо от форм собственности и иных прав на такие объекты недвижимого имущества, 
иными физическими и юридическими лицами в случаях, установленных Правилами, органами государственной власти, органами 
местного самоуправления при осуществлении планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строитель-
ства, реконструкции, эксплуатации объектов капитального строительства (их частей) и иных действий, связанных с осуществле-
нием градостроительной деятельности и земельными отношениями на территории городскогопоселения Воскресенск Воскресен-
ского муниципального района Московской области.

Статья 37.Состав градостроительных регламентов

1. Градостроительный регламент в отношении земельных участков и объектов капитального строительства (их частей), 
расположенных в границах соответствующей территориальной зоны, установленной на карте градостроительного зонирования, 
включает:

1)виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (основные, условно раз-
решенные, вспомогательные);

2)предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые могут включать:

-предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, (площадь);
-минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
-предельную высоту зданий, строений, сооружений;
-максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-

мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
-иные показатели.
Применительно к каждой территориальной зоне могут устанавливаться указанные в настоящей статье размеры и параметры, 

их сочетания.
2. Допускается осуществление строительства или реконструкции объектов жилого, социального, общественного, религиоз-

ного, производственного и иного назначения с отклонением отпредельных параметров по этажности, установленных настоящими 
Правилами, в следующих случаях:

- обеспечение переселения граждан из аварийного и ветхого жилья;
- обеспечение жильем обманутых участников долевого строительства;
- ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- обеспечение жильем военнослужащих и членов их семей;
- создание многофункциональных комплексов жилого, административного, общественно-делового и производственного 

назначения.

Статья 38. Общие требования к видам разрешенного использования земельныхучастков и объектов капитального строи-
тельства

1. В пределах одного земельного участка (в том числе в пределах одного здания) допускается, при соблюдении действующих 
нормативов, размещение двух и более разрешенных видов использования (основных, условных и вспомогательных). При этом 
размещение в пределах участков жилой застройки объектов общественно-делового назначения, рассчитанных на прием посети-
телей, допускается только в случае, если они имеют обособленные входы для посетителей, подъезды и площадки для парковки 
автомобилей.

2. Размещение условно разрешенных видов использования на территории земельного участка может быть ограничено по 
объемам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Ограничение устанавливается в со-
ставе разрешения на условно разрешенный вид использования с учетом:

– возможности обеспечения указанного вида использования системами социального (только для объектов жилой застройки), 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения;

– возможности обеспечения условий для соблюдения прав и интересов владельцев смежно-расположенных объектов не-
движимости, иных физических и юридических лиц;

–возможности снижения негативного воздействия на окружающую среду.
3. Размещение объектов основных и условно разрешенных видов использования, в отношении которых устанавливаются 

санитарно-защитные зоны, допускается при условии не распространения границ санитарно-защитных зон за пределы границ 
соответствующей территориальной зоны, а для жилых, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения –за пределы 
границ земельного участка, на территории которых находятся указанные объекты.

4. Отнесение к основным или условно разрешенным видам использования земельныхучастков и объектов капитального 
строительства, не перечисленных в перечнях основных иусловно разрешенных видов использования территориальных зон, осу-
ществляется Комиссией по землепользованию и застройке,Воскресенскиймуниципальный район Московской области в порядке, 
установленном Правилами.

5. Земельные участки общего пользования могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат при-
ватизации.

6. В случае если земельный участок и (или) объект капитального строительства расположены в границах действия огра-
ничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, то правовой режим землепользования и 
застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью требований данного ограничения, и ограни-
чений, указанных вглаве 8Правил. При этом применяются более строгие требования, относящиеся к одному и тому же параметру.

7. Земельные участки и объекты капитального строительства в составе различных территориальных зон, включенные в со-
став планируемых территорий общего пользования и по результатам рабочего проектирования автодорог общего пользования, 
изымаются для муниципальных нужд полностью или частично в соответствии с процедурами, предусмотренными Гражданским, 
Жилищным и Земельным кодексами Российской Федерации. В дальнейшем изменяются границы территориальных зон, в состав 
которых входили изъятые земельные участки. 

Статья 39. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границземельных участков

1. Общие требования к минимальным отступам зданий, строений, сооружений отграниц земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий,строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений,сооружений, устанавливаются для участков, расположенных во всех территориальных зонах(исключения для конкрет-
ных видов зданий, строений и сооружений приведены врегламентах соответствующих зон).

2. Минимальные отступы от границ земельных участков, если иное не установленорегламентами зоны, документацией по 
планировке территории, до стен зданий, строений,сооружений должны составлять со стороны улиц – не менее чем 5 м, со сторо-
ны проездов –не менее чем 3 м, от других границ земельного участка – не менее 3 м.

Статья 40. Градостроительные регламенты для жилых зон

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и комму-
нально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) обще-
го образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и 
не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. 

Размещениедетских учреждений дошкольного и школьного образования допускается исключительно вне зоны шумового 
дискомфорта (санитарного разрыва по факту шума наземного транспорта). 

В соответствии с Приложением к приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 
540 «Классификатор видов разрешенного использования земельных участков» вид разрешенного использования «Жилая за-
стройка» - код 2.0, включает в себя размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. К жилой 
застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помеще-
ний), используемых: 

- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в 
них (гостиницы, дома отдыха);

- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома 
ребенка, дома престарелых, больницы);

- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на произ-
водственных объектах);

- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, 
содержания под стражей).

Ж-2 – зона застройки малоэтажными жилыми домам (1-3 этажа)
Зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж-2 выделена для формирования жилых районов с размещением домов 

малой этажности (1 -3 этажа).
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
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1. Блокированная жилая застройка (код 2.3):
– размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с 

соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти 
и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 
блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки);

–  разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
–  размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
– обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха.
2. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1):
– размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 

этажей, включая мансардный);
– разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
– размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
– обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
– размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помеще-

ниях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площади помещений дома.

3. Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1):
– размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и сред-

него общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образова-
тельные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению).

4. Коммунальное обслуживание (код 3.1):
– размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).

5. Бытовое обслуживание (код 3.3):
– размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых 

услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, аптеки, похоронные бюро).
6. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1):
– размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлиниче-

ской медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагности-
ческие центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории).

7. Магазины (код 4.4):
– размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использова-

ния, указанными в пунктах 4-7 допускается, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жите-
лей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не 
требует установления санитарной зоны.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1. Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0):
- размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пун-

ктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1. Деловое управление (код 4.1):
– размещение объектов капитального строительства с целью: размещения органов управления производством, торговлей, 

банковской, страховой деятельностью, а также иной управленческой деятельностью, не связанной с государственным или му-
ниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент ее совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой 
деятельности).

2. Рынки (код 4.3):
– размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или вре-

менной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 
200 кв. м;

– размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка.
3. Общественное питание (код 4.6):
– размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, сто-

ловые, закусочные, бары).
4. Гостиничное обслуживание (код 4.7):
– размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предо-

ставления жилого помещения для временного проживания в них.
5. Обслуживание автотранспорта (код 4.9):
– размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок; 
– размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том 

числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.
6. Социальное обслуживание (код 3.2):
– размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (служ-

бы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега 
для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, 
в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат);

– размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
– размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благо-

творительных организаций, клубов по интересам.
7. Культурное развитие (код 3.6):
– размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, 

художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов.
–  устройство площадок для празднеств и гуляний. 
8. Религиозное использование (код 3.7):
- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, со-

боры, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
9. Амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1):
– размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания 

животных.
Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено указанными выше видами разре-

шенного использования, допускается, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не 
причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует 
установления санитарной зоны.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Предельные размеры земельных участков:
- для застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами:
- минимальная площадь земельного участка – 1000 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка - 12000 кв. м;
- для блокированной жилой застройки: 
- минимальная площадь земельного участка – 1500 кв. м.
- максимальная площадь земельного участка – 12000 кв. м.
Минимальный размер земельного участка для объектов дошкольного образования при вместимости:
до 100 мест – 40 кв. м/место;
от 100 до 150 мест – 35 кв. м/место;
свыше 150 мест – 30 кв. м/место.
Минимальный размер земельного участка для объектов общеобразовательного назначения при вместимости:
до 600 учащихся – 50 кв. м на одного учащегося;
от 600 до 800 учащихся – 40 кв. м на одного учащегося;
свыше 800 учащихся – 33 кв. м на одного учащегося
Минимальные отступы в целях определения допустимого размещения объекта:
- от красных линий улиц до объектов дошкольного образования и общеобразовательного назначения: 25 м (до объекта в 

существующей застройки 15 м). 
- от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объектов коммунального обслужива-

ния, предназначенных для поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, канализаций: 0,5 м.

- для иных объектов в соответствии со статьей 39 Правил.
Максимальная этажность для жилой застройки - 3 надземных этажа.
Максимальная этажность для объектов дошкольного образования – 3 этажа, если иное не установлено техническими ре-

гламентами.
Максимальная этажность для объектов общеобразовательного назначения – 4 этажа, если иное не установлено техническими 

регламентами.
Максимальная высота:
- объектов коммунального обслуживания за исключением вышек связи и иных подобных объектов – 6 м. 
- объектов культового назначения – 25 м.

Максимальная этажностьдля иных объектов капитального строительства, размещение которых возможно в зоне Ж-2 – 3 
надземных этажа, если иное не установлено техническими регламентами.

Максимальный коэффициент застройки земельного участка:
-для размещения жилой застройки – 40%;
- для размещения объектов дошкольного образования – 30%; 
- для размещения объектов общеобразовательного назначения – 40%.
- для размещения объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено иными указанными выше 

видами разрешенного использования, за исключением линейных объектов – 50%.
Максимальная площадь планируемых жилых кварталов – 12000 кв. м.

Вид застройки Средняя этаж-
ность жилых 
домов

Квартал Жилой район

Коэффи-ци-
ент застройки 
жилыми до-
мами, не более 
(процент)

Плотность 
застройки 
жилыми до-
мами, не более, 
кв. м/га

Коэффициент 
застройки 
жилыми до-
мами, не более 
(процент)

Плотность 
застройки 
жилыми до-
мами, не более, 
кв. м/га

Коэффи-ци-
ент застройки 
жилыми до-
мами, не более 
(процент)

Многоквартир-
ные жилые 
дома

1 46,4 4640 28,1 2810 105

2 38,1 7620 20,1 4010 143

3 32,0 9600 15,5 4640 166

Блокированные 
жилые дома

1 49,1 4910 37,3 3730

2 42,1 8410 28,4 5680

3 37,1 11140 23,2 6960

Минимальные расстояния между зданиями, строениями, сооружениямиустанавливаются в соответствии с нормативами по 
противопожарной безопасности и инсоляции.

На территории зоны Ж-2 допускается размещение объектов нежилого назначения основных и вспомогательных видов ис-
пользования во встроенных и встроенно-пристроенных к многоквартирным жилым домам и помещениям. При этом должны 
соблюдаться требования технических регламентов и иных требований согласно действующему законодательству.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-2: радиусы обслуживания учреждениями и предприятиями обслужива-
ния населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей 
и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и уста-
навливаются региональными нормативами градостроительного проектирования.

Ж-4 – зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей)
Зона застройки многоэтажными домами Ж-4 выделена для формирования жилых районов с размещением высотной за-

стройки (9 этажей).
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6):
– размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного 

проживания (жилые дома высотой девять этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);
- размещение жилых домов, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или об-

учения;
-благоустройство и озеленение придомовых территорий;
– обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; 
–  размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, 
– размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных поме-

щениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 15% от общей площади дома.

2. Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1):
– размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и сред-

него общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образова-
тельные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению).

3.  Коммунальное обслуживание (код 3.1):
– размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).

4. Бытовое обслуживание (код 3.3):
– размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых 

услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, аптеки, похоронные бюро).
5. Социальное обслуживание (код 3.2):
– размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (служ-

бы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега 
для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, 
в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат);

– размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
– размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благо-

творительных организаций, клубов по интересам.
6. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1):
– размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлиниче-

ской медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагности-
ческие центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории).

7. Магазины (код 4.4):
– размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м
Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использова-

ния, указанными в пунктах 3-7 допускается, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жите-
лей, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не 
требует установления санитарной зоны.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1. Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пун-

ктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6):
– размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного 

проживания (жилые дома высотой выше девяти этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир);
– размещение жилых домов, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или об-

учения;
2. Среднеэтажная жилая застройка (код. 2.5):
– размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного 

проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);
– размещение жилых домов, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения;
– благоустройство и озеленение;
–  размещение подземных гаражей и автостоянок;
–  обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
– размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помеще-

ниях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей 
площади помещений дома.

3. Культурное развитие (код 3.6):
– размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, 

художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов;
–  устройство площадок для празднеств и гуляний. 
4. Религиозное использование (код 3.7):
– размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, со-

боры, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
5. Амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1)
– размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания 

животных.
6. Деловое управление (код 4.1):
– размещение объектов капитального строительства с целью: размещения органов управления производством, торговлей, 

банковской, страховой деятельностью, а также иной управленческой деятельностью, не связанной с государственным или му-
ниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент ее совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой 
деятельности)

7. Рынки (код 4.3):
– размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или вре-

менной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 
200 кв. м;
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– размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка.
8. Общественное питание (код 4.6):
– размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, сто-

ловые, закусочные, бары).
9. Гостиничное обслуживание (код 4.7):
– размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предо-

ставления жилого помещения для временного проживания в них.
10. Обслуживание автотранспорта (код 4.9):
– размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том 

числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.
Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено указанными выше видами разре-

шенного использования, допускается, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не 
причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует 
установления санитарной зоны.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Предельные размеры земельных участков:
для застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами:
- минимальная площадь земельного участка – 1200 кв.м;
- максимальная площадь земельного участка – 20000кв.м.
Минимальный размер земельного участка для объектов дошкольного образования при вместимости:
до 100 мест – 40 кв. м/место;
от 100 до 150 мест – 35 кв. м/место;
свыше 150 мест – 30 кв. м/место.
Минимальный размер земельного участка для объектов общеобразовательногоназначения при вместимости:
до 600 учащихся – 50 кв. м на одного учащегося;
от 600 до 800 учащихся – 40 кв. м на одного учащегося;
свыше 800 учащихся – 33 кв. м на одного учащегося.
Максимальная площадь планируемых жилых кварталов – 20000 кв. м.
Минимальные отступы в целях определения допустимого размещения объекта:
- от красных линий улиц до объектов дошкольного образования и общеобразовательного назначения: 25 м (до объекта в 

существующей застройки 15 м). 
- от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объектов коммунального обслужива-

ния, предназначенных для поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, канализаций: 0,5 м.

- для иных объектов в соответствии со статьей 39 Правил.
Максимальная этажность:
- для жилой застройки - 9 надземных этажей.
- для объектов дошкольного образования – 3 этажа, если иное не установлено техническими регламентами.
- для объектов общеобразовательного назначения – 4 этажа, если иное не установлено техническими регламентами;
- для размещения объектов бытового и коммунального обслуживания – 5 надземных этажей;
- для размещения рынков, магазинов, объектов общественного питания – 2 надземных этажа;
- для размещения иных объектов капитального строительства (за исключением объектов капитального строительства, ука-

занных в пунктах 1, 2 раздела условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства), размещение которых возможно в зоне Ж-4 – 9 надземных этажей, если иное не установлено техническими регламентами.

Максимальная высота:
- объектов коммунального обслуживания за исключением вышек связи и иных подобных объектов – 6 м. 
- объектов культового назначения – 25 м.
Максимальный коэффициент застройки земельного участка:
-для размещения жилой застройки – 30%.
- для размещения объектов дошкольного образования – 30%; 
- для размещения объектов общеобразовательного назначения – 40%.
- для размещения объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено иными указанными выше 

видами разрешенного использования, за исключением линейных объектов и стоянок – 50%.
Коэффициент и плотность застройки жилыми домами кварталов и жилых районов:

Вид застройки Средняя этаж-
ность жилых 
домов

Квартал Жилой район

Коэффициент 
застройки 
жилыми до-
мами, не более 
(процент)

Плотность 
застройки 
жилыми до-
мами, не более, 
кв. м/га

Коэффициент 
застройки 
жилыми до-
мами, не более 
(процент)

Плотность 
застройки 
жилыми до-
мами, не более, 
кв. м/га

Коэффициент 
застройки 
жилыми до-
мами, не более 
(процент)

Многоквар-
тирные жилые 
дома

9 16,7 15100 6,7 6040 216

Минимальные расстояния между зданиями, строениями, сооружениямиустанавливаются в соответствии с нормативами по 
противопожарной безопасности и инсоляции.

На территории зоны Ж-4 допускается размещение объектов нежилого назначения основных и вспомогательных видов ис-
пользования во встроенных и встроенно-пристроенных к многоквартирным жилым домам и помещениям. При этом должны 
соблюдаться требования технических регламентов и иных требований согласно действующему законодательству.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-4: радиусы обслуживания учреждениями и предприятиями обслужива-
ния населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей 
и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и уста-
навливаются региональными нормативами градостроительного проектирования.

Ж-5 – зона детских учреждений дошкольного и школьного образования 
Зона Ж-5 выделена для размещения в жилых зонах отдельно стоящих объектов дошкольного, начального общего и среднего 

образования.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1):
– размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и 

среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвеще-
нию);

- благоустройство и озеленение прилегающих территорий.
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
 Коммунальное обслуживание (код 3.1):
– размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций).

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования следует размещать на самостоятельном земельном 
участке.

Минимальный размер земельного участка для объектов дошкольного образования при вместимости:
до 100 мест – 40 кв. м/место;
от 100 до 150 мест – 35 кв. м/место;
свыше 150 мест – 30 кв. м/место.
Минимальный размер земельного участка для объектов общеобразовательногоназначения при вместимости:
до 600 учащихся – 50 кв. м на одного учащегося;
от 600 до 800 учащихся – 40 кв. м на одного учащегося;
свыше 800 учащихся – 33 кв. м на одного учащегося.
Минимальные отступы в целях определения допустимого размещения объекта:
- от красных линий улиц до объектов дошкольного образования и общеобразовательного назначения: 25 м (до объекта в 

существующей застройки 15 м). 
- от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объектов коммунального обслужива-

ния, предназначенных для поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, канализаций: 0,5 м.

Максимальная этажность:
- для объектов дошкольного образования – 3 этажа, если иное не установлено техническими регламентами.
- для объектов общеобразовательного назначения – 4 этажа, если иное не установлено техническими регламентами;
Максимальная высота:
- объектов коммунального обслуживания за исключением вышек связи и иных подобных объектов – 6 м. 
Максимальный коэффициент застройки земельного участка:
- для размещения объектов дошкольного образования – 30%; 
- для размещения объектов общеобразовательного назначения – 40%.
Радиус обслуживания населения детскими образовательными учреждениями, в зависимости от элементов планировочной 

структуры (микрорайон (квартал), жилой район), регламентируются и устанавливаются региональными нормативами градостро-
ительного проектирования.

Земельные участки, предназначенные для размещения дошкольных образовательных учреждений не должны примыкать 
непосредственно к магистральным улицам.

Статья 41. Градостроительные регламенты для зон рекреационного назначения

Р-2- зона объектов спорта, туризма и санаторно-курортного лечения.
Зона Р-2 выделена для обеспечения правовых условий организации размещения объектов мест отдыха населения, туризма, 

занятий физической культурой и спортом, а также размещения объектов отдыха, спорта, туризма, санитарно-курортного лечения 
с включением объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1. Спорт (код 5.1):
– размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 

площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортив-
ной игры, автодромы, мотодромы, трамплины трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря размещение спортивных баз и лагерей).

2. Курортная деятельность (код 5.2):
- использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (ме-

сторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, 
которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных 
ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздо-
ровительных местностей и курорта.

3. Туристическое обслуживание (код 5.2.1):
– размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также 

иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для вре-
менного проживания в них; размещение детских лагерей.

4. Охота и рыбалка (код 5.3):
– обустройство мест рыбалки, в том числе размещение дома рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и 

поддержания количества рыбы.
5. Поля для гольфа или конных прогулок (код 5.5):
– обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых зем-

ляных работ и вспомогательных сооружений.
6. Историческо-культурная деятельность (код 9.3):
– сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), 

в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, произ-
водств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия,

– хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1. Коммунальное обслуживание (код 3.1)
– размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).

2. Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
– размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пун-

ктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1. Причалы для маломерных судов (код 5.4):
- размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других 

маломерных судов
2. Обслуживание автотранспорта (код 4.9):
– размещение стоянок (парковок)
3. Магазины (код 4.4):
– размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м;
4. Общественное питание (код 4.6):
– размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания за плату (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары).
5. Бытовое обслуживание (код 3.3):
– размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых 

услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, химчистки, аптеки, прачечные, похоронные бюро).

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Минимальные отступы в целях определения допустимого размещения объекта:
- от границ земельных участков для иных объектов в соответствии со статьей 39 Правил;
- от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объектов коммунального обслужива-

ния, предназначенных для поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, канализаций: 0,5 м.

Максимальная высота:
- объектов коммунального обслуживания за исключением вышек связи и иных подобных объектов – 3 м. 
Максимальная этажность:
- для размещения объектов бытового обслуживания – 5 надземных этажей;
- для размещения магазинов, объектов общественного питания, причалов маломерных судов – 2 надземных этажа;
- для размещения иных объектов капитального строительства – 9 надземных этажей, если иное не установлено техническими 

регламентами.
Максимальный процент застройкиземельного участка объектами капитального строительства, размещение которых пред-

усмотрено указанными выше видами разрешенного использования, за исключением линейных объектов и стоянок – 40%.
Минимальные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с нормативами по 

противопожарной безопасности и инсоляции.
Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на 

территории участков зоны - V
Иные показатели по параметрам застройки зоны Р-2: требования и параметры минимальной доли озелененной территории 

земельных участков, минимальном количестве машиномест для хранения индивидуального автотранспорта на территории зе-
мельных участков, максимальной высоте ограждений земельных участков, максимальной суммарной части площади земельного 
участка, занимаемая объектами вспомогательных видов разрешенного использования, а также относящимся к ним озеленением 
и иными необходимыми в соответствии с действующим законодательством элементами инженерно-технического обеспечения и 
благоустройства  регламентируются и устанавливаются региональными нормативами градостроительного проектирования.

Статья 42. Градостроительные регламенты для общественно-деловых зон

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, общественно-
го питания, социального и культурно-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего професси-
онального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых 
зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов связанных с обеспече-
нием жизнедеятельности граждан.

О-1 – зоны делового, общественного и коммерческого назначения.
Зона О-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования центров с широким спектром коммерческих и обслу-

живающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения, а также для 
размещения объектов высшего и среднего профессионального образования.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1. Среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2)
– размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвеще-

ния (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие 
деятельность по образованию и просвещению).

2. Деловое управление (код 4.1):
– размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярма-

рочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий).

3. Общественное управление (код 3.8):
– размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, професси-
ональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политиче-
скому признаку.

4. Для индивидуального жилищного строительства (код. 2.1):
– размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех над-

земных этажей);
– выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
– размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
5. Для ведения личного подсобного (код 2.2)
– размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания 

и высотой не выше трех надземных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции;
– размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных
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6. Обеспечение научной деятельности (код 3.9):
– размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опыт-

ных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки 
(научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государствен-
ные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы. 

7. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)  (код 4.2):
– размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов раз-
решенного использования с кодами 4.5 - 4.9;

– размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра.
8. Рынки (код 4.3):
– размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или вре-

менной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 
200 кв. м;

- размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка.
9. Магазины (код 4.4):
– размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. м.
10. Банковская и страховая деятельность (код 4.5):
– размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банков-

ские и страховые услуги.
11. Общественное питание (код 4.6):
– размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, сто-

ловые, закусочные, бары).
12. Гостиничное обслуживание (код 4.7):
– размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предо-

ставления жилого помещения для временного проживания в них.
13. Развлечения (код 4.8):
– размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, 

ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используе-
мого для проведения азартных игр) и игровых площадок;

14. Обслуживание автотранспорта (код 4.9): 
– размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том 

числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1;
15. Объекты придорожного сервиса (код 4.9.1):
–   размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
– размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 

придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
– размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для 

ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса.
16. Выставочно-ярмарочная деятельность (код 4.10)
– размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярма-

рочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка 
экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий).

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
1. Коммунальное обслуживание (код 3.1):
– размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 

услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).

2. Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пун-

ктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:

Предельные размеры земельных участков, вновь предоставляемых для застройки индивидуальными жилыми домами:
- минимальная площадь земельного участка – 200 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка – 600 кв. м.
Минимальные отступы в целях определения допустимого размещения объекта:
- от границ соседних земельных участков для жилого строения – 3 м; для других построек - 1 м;
- от красных линий улиц до жилой застройки: 5 м (в случае, если сложившаяся жилая застройка в пределах улицы распола-

гается по красной линии, то допускается размещение строящихся жилых домов по красной линии), для хозяйственных построек 5 
м, с учетом соблюдения требований «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности». 

- от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объектов коммунального обслужива-
ния, предназначенных для поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, водопроводов, линий электро-
передач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, канализаций: 0,5 м

- для иных объектов в соответствии со статьей 39 Правил.
Максимальная этажность:
- для жилой застройки - 3 надземных этажа, допускается строительство мансардного и одного подземного этажей- для 

размещения объектов бытового и коммунального обслуживания – 5 надземных этажей;
- для размещения рынков, магазинов, объектов общественного питания, объектов придорожного сервиса – 2 надземных 

этажа;
- для размещения иных объектов капитального строительства – 9 надземных этажей, если иное не установлено техническими 

регламентами.
Максимальная высота:
- объектов коммунального обслуживания за исключением вышек связи и иных подобных объектов – 6 м. 
- объектов культового назначения – 25 м.
Максимальный коэффициент застройки земельного участка:
- для размещения объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и стоянок – 50%.
Минимальные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями устанавливаются в соответствии с нормативами по 

противопожарной безопасности и инсоляции.
Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, размещаемых на 

территории земельных участков зоны – V.

Статья 43. Состав и назначение территорий общего пользования

1. В состав территорий общего пользования входят территории, занятые бульварами, площадями, улицами, проездами и 
иные территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.

2. Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах 
территорий общего пользования.

3. Планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования обозначаются красными ли-
ниями.

Статья 44. Землепользование и застройка территорий, на которые действие градостроительных регламентов не распростра-
няется и для которых градостроительные регламенты не устанавливаются

1. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами испол-
нительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Московской области или уполномоченными органами 
местного самоуправления городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области в со-
ответствии с федеральными законами.

2.Действие градостроительных регламентов не распространяется на следующие земельные участки, расположенные на тер-
ритории городского поселения Воскресенск Воскресенского муниципального района Московской области:

-в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ан-
самблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах 
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

-в границах территорий общего пользования;
-предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
3.Применительно к зонам с особыми условиями использования территорий градостроительные регламенты устанавливаются 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда (ЗЛФ), земель, покрытых поверхностными 

водами (ВО), земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, 
расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

Администрация 
Воскресенского муниципального района

московской области

П о С Т А н о В Л е н и е
02.03.2016   №   573

об изменении (установлении) вида разрешенного использования
земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет

Рассмотрев заявление об изменении (установлении) вида разрешенного использования земельного участка, прошедшего 
государственный кадастровый учет, протокол заседания комиссии по вопросам подготовки  рекомендаций о предоставлении раз-
решения 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 муниципального 
района Московской области от 03.12.2015 № 5, итоговый протокол публичных слушаний по вопросу изменения (установления) 
вида разрешенного использования земельных участков на территории Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти от 28.12.2015, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области», Уставом Воскресенского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить вид разрешенного использования земельного участка площадью 460 кв.м, с кадастровым номером 
50:29:0030302:3502, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Фаустово, ул. Почтовая, д. 16, 
«Для ведения личного подсобного хозяйства».

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 460 кв.м, с кадастровым номером 
50:29:0030302:3502, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Фаустово, ул. Почтовая, д. 16 «Для 
ведения личного подсобного хозяйства».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании администрации Воскресенского муниципального райо-
на «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресенского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Воскресен-
ского муниципального района Дрозденко Р.Г.

руководитель администрации
Воскресенского муниципального района                                                                                 В.В. Чехов

Администрация 
Воскресенского муниципального района

московской области

П о С Т А н о В Л е н и е
02.03.2016    №   574

об изменении (установлении) вида разрешенного использования
земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет

Рассмотрев заявление об изменении (установлении) вида разрешенного использования земельного участка, прошедшего 
государственный кадастровый учет, протокол заседания комиссии по вопросам подготовки  рекомендаций о предоставлении раз-
решения 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 муниципального 
района Московской области от 06.08.2015 № 1, итоговый протокол публичных слушаний по вопросу изменения (установления) 
вида разрешенного использования земельных участков на территории Воскресенского муниципального района Московской обла-
сти  от 08.09.2015, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классифика-
тора видов разрешенного использования земельных участков», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области», Уставом Воскресенского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 471 кв. м, с ка-астровым номером 
50:29:0071501:54, расположенного по адресу: Московская область, г. Воск-ресенск, ул. Первостроителей, 2, с вида разрешенного 
использования «Для строительства зданий выставки-продажи непродовольственных товаров» на вид разрешенного использо-
вания «Магази-ны».

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 471 кв. м, с ка-дастровым номером 
50:29:0071501:54, расположенного по адресу: Московская область, г. Воск-ресенск, ул. Первостроителей, 2, «Магазины».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании администрации Воскре-сенского муниципального рай-
она «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресенского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руко-водителя администрации Воскре-
сенского муниципального района Дрозденко Р.Г.

руководитель администрации
Воскресенского муниципального района                                                                                 В.В. Чехов

Администрация
Воскресенского муниципального района

московской области

П о С Т А н о В Л е н и е
02.03.2016   №   575

об установлении (приведении) вида разрешенного использования земельных участков, прошедших государственный 
кадастровый учет, в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков

Рассмотрев заявление об установлении (приведении) вида разрешенного использования земельных участков, прошедших 
государственный кадастровый учет, протокол заседания комиссии по вопросам подготовки рекомендаций о предоставлении раз-
решения 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 муниципального рай-
она Московской области от 03.12.2015 № 5, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации 29.12.2004 № 
190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Законом Московской области от 24.07.2014 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», Уставом Воскресенского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 1502 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0020406:53, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Бессоново, ул. Фруктовая, уч. 26, с 
вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства» 
на вид разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства».  

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 1502 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0020406:53, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, д. Бессоново, ул. Фруктовая, уч.26, 
«Для ведения личного подсобного хозяйства».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании администрации Воскресенского муниципального райо-
на «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресенского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Воскресен-
ского муниципального района Дрозденко Р.Г.

руководитель администрации
Воскресенского муниципального района                                                                                 В.В. Чехов
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Администрация
Воскресенского муниципального района

московской области

П о С Т А н о В Л е н и е
02.03.2016  №  576

об установлении (приведении) вида разрешенного использования земельных участков,
прошедших государственный кадастровый учет, в соответствии с классификатором видов

разрешенного использования земельных участков

Рассмотрев заявление об установлении (приведении) вида разрешенного использования зе-мельных участков, прошед-
ших государственный кадастровый учет, протокол заседания комиссии по вопросам подготовки рекомендаций о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и изме-
нения од-ного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид на территории Воскре-сенского муници-
пального района Московской области от 06.08.2015 № 1, руководствуясь Градо-строительным кодексом Российской Федерации 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Феде-рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-ного само-
управления в Российской Федерации», Приказом Министерства экономического разви-тия Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540 «Об утверждении классификатора видов разре-шенного использования земельных участков», Законом Московской об-
ласти от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области», Уставом Воскресенского муниципального района 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 450 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0030104:68, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, г/п Белоозерский, п. Белоозерский, ул. 
60 лет Октября, д. 20-а с вида разрешенного использования «Для реконструкции существующего магазина «Продукты» на вид 
разрешенного использования «Магазины».  

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 450 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0030104:68, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, г/п Белоозерский, п. Белоозерский, ул. 
60 лет Октября, д. 20-а, «Магазины».  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании администрации Воскресенского муниципального райо-
на «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресенского муниципального района Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Воскресен-
ского муниципального района Дрозденко Р.Г.

руководитель администрации
Воскресенского муниципального района                                                                                 В.В. Чехов

Администрация
Воскресенского муниципального района

московской области

П о С Т А н о В Л е н и е
02.03.2016   №   577

об установлении (приведении) вида разрешенного использования земельных участков,
прошедших государственный кадастровый учет, в соответствии с классификатором видов

разрешенного использования земельных участков

Рассмотрев заявление об установлении (приведении) вида разрешенного использования земельных участков, прошедших 
государственный кадастровый учет, протокол заседания комиссии по вопросам подготовки рекомендаций о предоставлении раз-
решения 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 муниципального рай-
она Московской области от 04.09.2015 № 2, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации 29.12.2004 № 
190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Законом Московской области от 24.07.2014 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», Уставом Воскресенского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 1340 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0060210:176, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, с/о Гостиловский, с. Новлянское, уч. 
29-а с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хо-
зяйства» на вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства».  

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 1340 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0060210:176, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, с/о Гостиловский, с. Новлянское, уч. 
29-а, «Для индивидуального жилищного строительства».  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании администрации Воскресенского муниципального райо-
на «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресенского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Воскресен-
ского муниципального района Дрозденко Р.Г.

руководитель администрации
Воскресенского муниципального района                                                                                 В.В. Чехов

Администрация
Воскресенского муниципального района

московской области

П о С Т А н о В Л е н и е
02.03.2016   №   578

об установлении (приведении) вида разрешенного использования земельных участков,
прошедших государственный кадастровый учет, в соответствии с классификатором видов

разрешенного использования земельных участков

Рассмотрев заявление об установлении (приведении) вида разрешенного использования земельных участков, прошедших 
государственный кадастровый учет, протокол заседания комиссии по вопросам подготовки рекомендаций о предоставлении раз-
решения 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 муниципального рай-
она Московской области от 04.09.2015 № 2, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации 29.12.2004 № 
190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Законом Московской области от 24.07.2014 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», Уставом Воскресенского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 5100 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0070802:79, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, г/пос. Воскресенск, г. Воскресенск, 
ул. Советская, д. 5, с вида разрешенного использования «Для размещения административного здания» на вид разрешенного ис-
пользования «Общественное управление».

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 5100 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0070802:79, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, г/пос. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. 
Советская, д. 5, «Общественное управление».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании администрации Воскресенского муниципального райо-
на «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресенского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Воскресен-
ского муниципального района Дрозденко Р.Г.

руководитель администрации
Воскресенского муниципального района                                                                                 В.В. Чехов

Администрация
Воскресенского муниципального района

московской области

П о С Т А н о В Л е н и е
02.03.2016   №   579

об установлении (приведении) вида разрешенного использования земельных участков,
прошедших государственный кадастровый учет, в соответствии с классификатором видов

разрешенного использования земельных участков

Рассмотрев заявление об установлении (приведении) вида разрешенного использования земельных участков, прошедших 
государственный кадастровый учет, протокол заседания комиссии по вопросам подготовки рекомендаций о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и  из-
менения одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид на территории Воскресенского муници-
пального района Московской области от 06.08.2015 № 1, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Законом Московской об-
ласти от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», Уставом Воскресенского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 224 кв. м, с кадастровым номером 

50:29:0030104:5, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 
20-а, с вида разрешенного использования «Магазин «Продукты» на вид разрешенного использования «Магазины».

Считать видом разрешенного использования земельного участка площадью 224 кв. м, с кадастровым номером 
50:29:0030104:5, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. 60 лет Октября, д. 
20-а, «Магазины».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании администрации Воскресенского муниципального райо-
на «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресенского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Воскресен-
ского муниципального района Дрозденко Р.Г.

руководитель администрации
Воскресенского муниципального района                                                                                 В.В. Чехов

Администрация
Воскресенского муниципального района
Московской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

02.03.2016   №   582

О внесении изменений в постановление администрации
Воскресенского муниципального района от 27.11.2012 № 3041
«Об образовании избирательных участков сроком на пять лет для проведения выборов, референдумов на территории Вос-

кресенского муниципального района Московской области
(в редакции постановлений администрации Воскресенского муниципального района
от 13.03.2013 № 560, от 16.05.2014 № 1104)

В соответствии со ст. 61 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Воскресенского муниципального района от 27.11.2012 № 3041 «Об образовании 
избирательных участков сроком на пять лет для проведения выборов, референдумов на территории Воскресенского муници-
пального района Московской об-ласти (в редакции постановлений администрации Воскресенского муниципального района от 
13.03.2013 № 560, от 16.05.2014 № 1104) следующие изменения:

1.1. Абзац «Избирательный участок № 178» изложить в следующей редакции:
«Избирательный участок № 178
Адрес места размещения: пос. Виноградово, ул. 
Коммунистическая, 1 (здание администрации).
населенный пункт: деревня Исаково;
населенный пункт: деревня Щельпино;
населенный пункт: поселок Виноградово:
улица  Заводская;
улица Новозаводская.»;
1.2 Абзац «Избирательный участок № 181» изложить в следующей редакции:
«Избирательный участок № 181
Адрес места размещения: с. Ашитково, ул. Парковая, 1 (Дом культуры, малый зал).
населенный пункт: с. Ашитково
улица Заречная;
 улица Климовка;
улица Лесная;
улица Никандровка;
улица Новая;
улица Центральная.»;
1.3. Абзац «Избирательный участок № 188» изложить в следующей редакции:
«Избирательный участок № 188
Адрес места размещения: с. Усадище, ул. Королькова, 102 (Дом культуры)
населенный пункт: с. Усадище.»;
1.4. Абзац «Избирательный участок № 189» изложить в следующей редакции:
«Избирательный участок № 189
Адрес места размещения: с. Усадище, ул. Королькова, 102 (Дом культуры, фитнес зал).
населенный пункт: деревня Берендино;
населенный пункт: село Осташово;
населенный пункт: поселок станции Берендино;
населенный пункт: деревня Потаповское.»;
1.5. Абзац «Избирательный участок №191» изложить  в следующей редакции
«Избирательный участок № 191
Адрес места размещения: пос.Белоозерский, ул. Молодежная, 12 (1-й этаж).
населенный пункт: пос. Белоозерский
улица: Коммунальная;
улица: Лесная;
улица: Циолковского;
улица: Молодежная  (№№ 1,2,2/1,3,4,5,6,7,8,8/1,9,10,
10/1,11,13,16,18,20,27).»;
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1.6. Абзац «Избирательный участок № 192» изложить в следующей редакции
«Избирательный участок № 192
Адрес места размещения: пос.Белоозерский, ул. 60 лет Октября, 8 
(здание администрации городского поселения Белоозерский, вестибюль, 1-й этаж)
населенный пункт: пос. Белоозерский
улица 60 Лет Октября (№ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 20, 21, 22, 22А).»;
1.7. Абзац «Избирательный участок № 193 изложить в следующей редакции
«Избирательный участок № 193
Адрес места размещения: пос.Белоозерский, ул. Молодежная, 34-а 
(Агитцентр, центральный вход)
населенный пункт: пос. Белоозерский
улица: Молодежная (№ № 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33)
 улица: Юбилейная (№ 6/1).»;
1.8. Абзац «Избирательный участок № 194» изложить в следующей редакции
«Избирательный участок № 194
Адрес места размещения: пос. Белоозерский, ул. Молодежная, 34
(ДК «Гармония», центральный вход).
населенный пункт: пос. Белоозерский
улица: Кленовая;
улица: Российская;
улица: Тихая;
улица: 3-й Микрорайон;
улица: Юбилейная (№ № 3, 4, 11, 11/1, 11/2)
улица: 60 Лет Октября (№ № 9, 11, 12, 17).»;
1.9. Абзац «Избирательный участок № 206» изложить в следующей редакции:
«Избирательный участок № 206
Адрес места размещения: пос. Хорлово,  ул. Зайцева, 22
 (здание администрации поселения, 1-й этаж)
населенный пункт: поселок Хорлово
улица: Железнодорожная;
улица: Зайцева;
улица: Зеленая;
улица: Интернациональная;
улица: Казарма 13 км;
улица: Карпова;
улица: Красные Зори;
улица: Лесная;
улица: Майская; 
улица: Новопроточная;
улица: Осенняя;
переулок: Лесной;
переулок:Новопроточный;
переулок: Новый;
переулок: Песчаный;
переулок: Спортивный;
улица: Песчаная; 
улица: Преображенская;
улица: Приозерная;
улица: Рудниковская;
улица: Садовая;
улица: Солнечная;
улица: Сосновая;
улица: Спортивная;
улица: Футбольная;
улица: Школьная (№ № 1,2,3,4,5).»;
1.10 Абзац «Избирательный участок № 207» изложить в следующей редакции:
«Избирательный участок № 207
Адрес места размещения: пос. Хорлово, ул. Зайцева, д. 22/2 
(здание МОУ ДОД «Досуг»)
 населенный пункт: поселок Хорлово
улица: Воинской Славы ;
улица: Школьная (№ № 6,7,9,11).».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Региональный вестник» и на официальном сайте администрации Вос-

кресенского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

руководитель администрации
Воскресенского муниципального района                                                                     В.В. Чехов

СоВеТ ДеПуТАТоВ
Воскресенского муниципального района

московской области

реШение
от 29.01.2016 № 285/22

о внесении изменений в решение Совета депутатов Воскресенского муниципального района московской области от 
10.12.2015 № 273/20  «о бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании предложений главных распорядителей бюджетных средств

Совет депутатов Воскресенского муниципального района решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области от 10.12.2015 № 273/20 
«О бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения 
и дополнения: 

1.1.  Внести изменения в текстовую часть:  
1.1.1. В пункте 1:
в подпункте, а) число «3 611 108,7» заменить числом «3 807 806,0»; число «1 924 973,5» заменить числом «2 121 670,8»; 
в подпункте б) число «3 505 108,7» заменить числом «3 703 276,0»; 
в подпункте в) число «106 000,0» заменить числом «104 530,0».
1.1.2. В пункте 25:
в абзаце втором число «23 452,3» заменить числом «6 913,1»; 
1.2.  Внести изменения в следующие приложения:  
1.2.1. В приложение 1 «Поступление доходов в бюджет Воскресенского муниципального района на 2016 год», изложив его в 

редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;   
1.2.2. В приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Воскресенского муниципального района» из-

ложив его в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению; 
1.2.3. В приложение 5 «Расходы бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 год по разделам, подразде-

лам, целевым статьям (муниципальным программам Воскресенского муниципального района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов», изложив его в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему решению; 

1.2.4. В приложение 6 «Расходы бюджета Воскресенского муниципального района на плановый период 2017 и 2018 годов 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Воскресенского муниципального района и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов», изложив 
его в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению; 

1.2.5. В приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета Воскресенского муниципального района на 2016 год», 
изложив его в редакции согласно приложению 5 настоящему решению; 

1.2.6. В приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Воскресенского муниципального района на плановый 
период 2017 и 2018 годов», изложив его в редакции согласно приложению 6 настоящему решению;

1.2.7. В приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Воскре-
сенского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2016 год», изложив его в редакции согласно приложению 7 к настоящему решению;

1.2.8. В приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Вос-
кресенского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета на плановый период 2017 и 2018 годов», изложив его в редакции согласно приложению 8 к 
настоящему решению;

1.2.9. В приложение 13 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Воскресенского муниципального рай-
она на 2016 год», изложив его в редакции согласно приложению 9 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Региональный Вестник» и разместить на официальном сайте Воскресенского 
муниципального района Московской области.

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по вопросам бюд-
жета, муниципальной собственности, финансовой и налоговой политики (Сухарь О.В.) и руководителя администрации Воскресен-
ского муниципального района  В.В.Чехова.

Глава
Воскресенского муниципального района                                        о.В.Сухарь

 Приложение 1
  к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района
   «О внесении изменений в решение Совета депутатов Воскресенского
  муниципального района от 10.12.2015 № 273/20  « О бюджете 
  Воскресенского муниципального района на 2016 год  
  и на плановый период 2017 и 2018 годов»
  от 29.01.2016 № 285/22
  
                                                                                           Приложение 1
 к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района
 «О бюджете Воскресенского муниципального района на 2016 год
 и на плановый период  2017 и 2018 годов»
                                                                                           от 10.12.2015  № 273/20
  

Поступления доходов в бюджет Воскресенского муниципального района на  2016 год
  тыс. рублей

Коды Наименование Сумма

000 1 00 00000  00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 686 135,2
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 363 798,6
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц                                                                                                                                                                                                                                1 363 798,6

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц  с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 347 790,2

000 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц  с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 347 790,2

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании па-
тента в соответсвии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

16 008,4

000 1 01 02040 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании па-
тента в соответсвии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

16 008,4

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 706,6

000 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5 256,0

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

95,1

000 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10 229,1

000 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

126,4

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 172 282,7
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 88 430,0

000 1 05 01010 01 1000 110
Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы 

71 186,0

000 1 05 01020 01 1000 110
Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

17 244,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 70 630,0

000 1 05 02010 02 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 70 630,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог                                                                                                                                                                                                                             127,0

000 1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог                                                                                                                                                                                                                             127,0

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 13 095,7

000 1 05 04020 02 1000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты  муниципальных районов

13 095,7

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15 845,0

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями                                                                                                                                                                  

15 800,0

000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями  (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)                                                                                                            

15 800,0

000 1 08 03010 01 1000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями  (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

15 800,0

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за соверше-
ние прочих юридически значимых действий

45,0

000 1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции                                                                                                                                                                               

45,0

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

80 816,2

000 1 11 05000 00 0000 120

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

68 031,0

000 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

61 911,0

000 1 11 05013 10 0000 120

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

23 100,0

000 1 11 05013 13 0000 120

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

38 811,0

000 1 11 05070 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муници-
пальную) казну (за исключением земельных участков)  

6 120,0

000 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных рай-
онов (за исключением земельных участков)  

6 120,0

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и  обязательных платежей 

500,0

000 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

500,0

000 1 11 09040 00 0000 120

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

12 285,2

000 1 11 09045 05 0000 120

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

12 285,2

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 9 589,0
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Коды Наименование Сумма

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 9 589,0

000 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами

3 032,0

000 1 12 01010 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами

3 032,0

000 1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными  
объектами

0,0

000 1 12 01020 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными  
объектами

0,0

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные   объекты 3 566,0
000 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные   объекты 3 566,0
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 2 991,0

000 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 2 991,0

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

300,0

000 1 13 02060 00 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества муниципальных районов

300,0

000 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества муниципальных районов

300,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 15 800,0

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности                                                                                  

15 800,0

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена 15 800,0

000 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений  поселений

6 600,0

000 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границахгородских  поселений

9 200,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 11 997,1
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 460,0

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах, предусмотренные статьями 116, 118,  статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1,  132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

300,0

000 1 16 03010 01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-
рах, предусмотренные статьями 116, 118,  статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1,  132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

300,0

000 1 16 03030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях                                                                                  

160,0

000 1 16 03030 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях                                                                                  

160,0

000 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт                                                             

742,0

000 1 16 06000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт                                                             

742,0

000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области ох-
раны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов,земельного законодательства, лесного законодательства, водного за-
конодательства

1 200,0

000 1 16 25000 00 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и исполь-
зовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружаю-
щей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов,земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

1 200,0

000 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей                                                                       

3 370,0

000 1 16 28000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей                                                                       

3 370,0

000 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях                                                                       

600,0

000 1 16 43000 01 6000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях                                                                       

600,0

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба                                                                                                                                                                            

5 625,1

000 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов                                                                                                                               

5 625,1

000 1 16 90050 05 6000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов                                                                                                                               

5 625,1

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 121 670,8

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

2 121 670,8

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных  образований 694,0

000 2 02 01001 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных  районов на выравнивание  бюджетной обе-
спеченности

694,0

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы  Российской Федерации  (межбюджет-
ные субсидии)

190 365,0

000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов, в том числе: 190 365,0
Субсидии бюджетам  муниципальных районов на частичную компенсацию транс-
портных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке 
продовольственных и промышленных товаров для населения в сельские  населен-
ные пункты Москоской области

197,0

Субсидии на обеспечение подвоза учащихся к месту обучения в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности 

7 684,0

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на капитальные вложения в крытые 
спортивные объекты с искусственным льдом

182 484,0

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований, в том числе:

1 850 134,0

000 2 02 03021 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство

8 446,0

000 2 02 03022 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

93 114,0

000 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных  районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации, в том числе:

70 260,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов Московской области на обеспече-
ние переданных муниципальным районам государственных полномочий по вре-
менному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных докумен-
тов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах

5 683,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов Московской области на обеспе-
чение переданных государственных полномочий в сфере образования и органи-
зации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
городов и районов

5 614,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на реали-
зацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей - сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в муниципаль-
ных образовательных и негосударственных учреждениях в Московской области в 
соответсвии с Законом Московской области №248/2007-ОЗ «О предоставлении 
полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социаль-
ной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»

943,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на  ча-
стичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Московской области и в 
негосударственных общеобразовательных учреждениях в Московской области,  
прошедших государственную аккредитацию, в соответствии   с Законом Москов-
ской области №24/2005-ОЗ  «О частичной компенсации стоимости питания от-
дельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях»

43 016,0

Коды Наименование Сумма
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на оплату 
расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным ка-
тегориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Московской 
области в соответствии с Законом Московской области №7/2005-ОЗ «О компенсации 
расходов на проезд к месту учебы и обратно отдельным категориям граждан»

1 087,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления государственных 
полномочий в соответствии с  Законом Московской области № 107/2014 -ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области отдельными государственными полномочиями Московской области»

3 275,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления государствен-
ных полномочий в соответствии с  Законом Московской области № 191/2015 -ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области в области земельных отношений»

10 642,0

000 2 02 03070 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 
года №5-ФЗ «О  ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 

6 455,0

000 2 02 03119 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

69 454,0

000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных  районов, в том числе: 1 602 405,0
Субвенция бюджетам муниципальных районов Московской области на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного , начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях Московской области, обеспечение дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

950 481,0

Субвенции бюджетам смуниципальных районов Московской области на обеспе-
чение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату  коммунальных услуг) 

570 079,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение полноценным пи-
танием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех 
лет в соответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке 
обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до трех лет в Московской области»  

27 749,0

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату  компенсации  роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях Московской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность   

54 096,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты, в том числе: 80 477,8

000 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

80 477,8

000 2 02 04014 05 0010 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 
бюджета городского  поселения Белоозерский  на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

10 113,7

000 2 02 04014 05 0020 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 
бюджета городского  поселения им. Цюрупы  на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

3 792,1

000 2 02 04014 05 0030 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 
бюджета городского  поселения Хорлово  на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1 472,1

000 2 02 04014 05 0040 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 
бюджета сельского   поселения Ашитковское  на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

524,2

000 2 02 04014 05 0050 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 
бюджета сельского   поселения Фединское  на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

24 427,1

000 2 02 04014 05 0060 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 
бюджета городского    поселения Воскресенск  на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

40 148,6

ВСеГо ДоХоДоВ 3 807 806,0

   Приложение 2
   к решению Совета депутатов Воскресенского муниципального района
    «О внесении изменений в решение Совета депутатов Воскресенского
   муниципального района от 10.12.2015 № 273/20  « О бюджете 
   Воскресенского муниципального района на 2016 год  
   и на плановый период 2017 и 2018 годов»
   от 29.01.2016 № 285/22
   
                                                                              Приложение 3
                                                                              к решению Совета депутатов 
                                                                              Воскресенского муниципального района
                                                                              «О бюджете Воскресенского 
                                                                              муниципального района на 2016 год
    и на плановый период 2017 и 2018 годов»
                                                                              от  10.12.2015   № 273/20 
   

Перечень
главных администраторов доходов бюджета 

Воскресенского муниципального района Московской области 

№ п/п

код 
ад-
ми-
ни-

стра-
тора

код классификации 
доходов

наименование видов отдельных доходных источников  

1 2 3 4

1 902
муниципальное учреждение « управление образования администрации Воскресенского муниципального района 
московской области»

1.1 902 1 13 01075 05 0000 130
Доходы от оказании информационно-консультационных услуг органами местного само-
управления муниципальных районов, казенными учреждениями муниципальных районов 

1.2. 902 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов 

1.3. 902 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества муниципальных районов 

1.4. 902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

1.5. 902 1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации   имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений,находящихся в ведении органов управления муниципальных районов  (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу                               

1.6. 902 1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации   имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений,находящихся в ведении органов управления муниципальных районов  (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти реализации материальных запасов по указанному имуществу                               

1.7. 902 1 16 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов муниципальных районов

1.8. 902 1 16 23052 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

1.9. 902 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных  взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов        
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1.10. 902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов               

1.11. 902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов                            

1.12. 902 2 01 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получате-
лям средств бюджетов муниципальных районов

1.13. 902 2 01 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты муниципальных районов

1.14. 902 2 02 02051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 
программ

1.15. 902 2 02 02071 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление грантов в области на-
уки, культуры, искусства и средств массовой информации

1.16. 902 2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности

1.17. 902 2 02 02087 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение во-
просов местного значения межмуниципального характера

1.18. 902 2 02 02087 05 0010 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение во-
просов местного значения межмуниципального характера

1.19. 902 2 02 02087 05 0020 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение во-
просов местного значения межмуниципального характера

1.20. 902 2 02 02087 05 0030 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение во-
просов местного значения межмуниципального характера

1.21. 902 2 02 02087 05 0040 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение во-
просов местного значения межмуниципального характера

1.22. 902 2 02 02087 05 0050 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение во-
просов местного значения межмуниципального характера

1.23. 902 2 02 02087 05 0060 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение во-
просов местного значения межмуниципального характера

1.24. 902 2 02 02104 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию дистанционного обуче-
ния инвалидов

1.25. 902 2 02 02136 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ повышения эф-
фективности бюджетных расходов

1.26. 902 2 02 02204 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования

1.27. 902 2 02 02215 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

1.28. 902 2 02 02217 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку региональных проектов в 
сфере информационных технологий

1.29. 902 2 02 02136 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ повышения эф-
фективности бюджетных расходов

1.30. 902 2 02 02220 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по поэтап-
ному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)

1.31. 902 2 02 02998 05 0000 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение отдельных 
полномочий

1.32. 902 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
1.33. 902 2 02 03014 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших учителей

1.34. 902 2 02 03020 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1.35. 902 2 02 03021 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство

1.36. 902 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 

1.37. 902 2 02 03026 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

1.38. 902 2 02 03027 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

1.39. 902 2 02 03029 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию ччасти платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

1.40. 902 2 02 03059 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку внедре-
ния комплексных мер модернизации образования

1.41. 902 2 02 03062 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на материально- техническое обеспече-
ние центров психолого- педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолет-
них, злоупотребляющих наркотиками

1.42. 902 2 02 03064 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на поддержку экономически значи-
мых региональных программ 

1.43. 902 2 02 03078 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем 
общего образования

1.44. 902 2 02 03119 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

1.45. 902 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

1.46. 902 2 02 04012 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

1.47. 902 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1.48. 902 2 02 04014 05 0010 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1.49. 902 2 02 04014 05 0020 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1.50. 902 2 02 04014 05 0030 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1.51. 902 2 02 04014 05 0040 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1.52. 902 2 02 04014 05 0050 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1.53. 902 2 02 04014 05 0060 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1.54. 902 2 02 04042 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соот-
ветствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики  Российской Федерации

1.55. 902 2 02 04050 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов в це-
лях финансового обеспечения расходов по выплате премий в области литературы и 
искусства,образования, печатных средств массовой информации, науки, техники и иные 
поощрения за особые заслуги перед государством 

1.56. 902 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

1.57. 902 2 02 09014 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от федераль-
ного бюджета

1.58. 902 2 02 09024 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

№ п/п

код 
ад-
ми-
ни-

стра-
тора

код классификации 
доходов

наименование видов отдельных доходных источников  

1 2 3 4

1.59. 902 2 02 09065 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 
сельских поселений

1.60. 902 2 02 09071 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации

1.61. 902 2 02 09072 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджета  
Фонда социального страхования Российской Федерации

1.62. 902 2 03 05010 05 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для по-
лучателей средств бюджетов муниципальных районов

1.63. 902 2 03 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муни-
ципальными) организациями  получателям средств бюджетов муниципальных районов

1.64. 902 2 03 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 
в бюджеты муниципальных районов 

1.65. 902 2 04 05010 05 0000 180
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств  
бюджетов муниципальных районов 

1.66. 902 2 04 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными ор-
ганизациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

1.67. 902 2 04 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты  му-
ниципальных районов 

1.68. 902 2 07 05020 05 0000 180
Поступления  от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами по-
лучателям средств бюджетов муниципальных районов

1.69. 902 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

1.70. 902 2 18 05010 05 0000 151
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата остатков субсидий,субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет из 
бюджетов поселений                               

1.71. 902
 2 18 05020 05 0000 
151

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

1.72. 902 2 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

1.73. 902 2 18 05020 05 0000 180
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

1.74. 902 2 18 05030 05 0000 180
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

1.75. 902 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов                                

2. 903
муниципальное учреждение «управление культуры администрации  Воскресенского муниципального района 
московской области»

2.1. 903 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов 

2.2. 903 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества муниципальных районов 

2.3. 903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

2.4. 903 1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации   имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений,находящихся в ведении органов управления муниципальных районов  (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу                               

2.5. 903 1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации   имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений,находящихся в ведении органов управления муниципальных районов  (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти реализации материальных запасов по указанному имуществу                               

2.6. 903 1 16 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов муниципальных районов

2.7. 903 1 16 23052 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

2.8. 903 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных  взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов        

2.9. 903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов               
2.10. 903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов                            

2.11. 903 2 01 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получате-
лям средств бюджетов муниципальных районов

2.12. 903 2 01 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты муниципальных районов

2.13. 903 2 02 02051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 
программ

2.14. 903 2 02 02071 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление грантов в области на-
уки, культуры, искусства и средств массовой информации

2.15. 903 2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности

2.16. 903 2 02 02087 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение во-
просов местного значения межмуниципального характера

2.17. 903 2 02 02087 05 0010 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение во-
просов местного значения межмуниципального характера

2.18. 903 2 02 02087 05 0020 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение во-
просов местного значения межмуниципального характера

2.19. 903 2 02 02087 05 0030 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение во-
просов местного значения межмуниципального характера

2.20. 903 2 02 02087 05 0040 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение во-
просов местного значения межмуниципального характера

2.21. 903 2 02 02087 05 0050 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение во-
просов местного значения межмуниципального характера

2.22. 903 2 02 02087 05 0060 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение во-
просов местного значения межмуниципального характера

2.23. 903 2 02 02136 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ повышения эф-
фективности бюджетных расходов

2.24. 903
 2 02 02217 05 0000 
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку региональных проектов в 
сфере информационных технологий

2.25. 903 2 02 02998 05 0000 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение отдельных 
полномочий

2.26. 903 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2.27. 903 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 

2.28. 903 2 02 03064 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на поддержку экономически значи-
мых региональных программ 

2.29. 903 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

2.30. 903 2 02 04012 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

2.31. 903 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2.32. 903 2 02 04014 05 0010 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2.33. 903 2 02 04014 05 0020 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2.34. 903 2 02 04014 05 0030 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями
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2.35. 903 2 02 04014 05 0040 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2.36. 903 2 02 04014 05 0050 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2.37. 903
 2 02 04014 05 0060 
151

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

2.38. 903 2 02 04025 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

2.39. 903
 2 02 04041 05 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на 
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

2.40. 903 2 02 04050 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов в 
целях финансового обеспечения расходов по выплате премий в области литературы 
и искусства,образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и 
иные поощрения за особые заслуги перед государством 

2.41. 903 2 02 04052 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений 

2.42. 903 2 02 04053 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на го-
сударственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 

2.43. 903 2 02 04070 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на го-
сударственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципаль-
ных учреждений культуры

2.44. 903 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

2.45. 903 2 02 09014 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от федераль-
ного бюджета

2.46. 903 2 02 09024 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

2.47. 903 2 02 09065 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 
сельских поселений

2.48. 903 2 02 09071 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации

2.49. 903 2 02 09072 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджета  
Фонда социального страхования Российской Федерации

2.50. 903 2 03 05010 05 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для по-
лучателей средств бюджетов муниципальных районов

2.51. 903 2 03 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муни-
ципальными) организациями  получателям средств бюджетов муниципальных районов

2.52. 903 2 03 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 
в бюджеты муниципальных районов 

2.53. 903 2 04 05010 05 0000 180
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств  
бюджетов муниципальных районов 

2.54. 903 2 04 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными ор-
ганизациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

2.55. 903 2 04 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты  му-
ниципальных районов 

2.56. 903 2 07 05020 05 0000 180
Поступления  от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами по-
лучателям средств бюджетов муниципальных районов

2.57. 903 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

2.58. 903 2 18 05010 05 0000 151
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата остатков субсидий,субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет из 
бюджетов поселений                               

2.59. 903 2 18 05020 05 0000 151
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций  
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,прошлых лет из 
бюджетов государственных  внебюджетных фондов                               

2.60. 903 2 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

2.61. 903 2 18 05020 05 0000 180
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

2.62. 903 2 18 05030 05 0000 180
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

2.63. 903 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов                                

3. 905 муниципальное учреждение «Администрация Воскресенского муниципального района московской области»

3.1. 905 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

3.2. 905 1 08 07174 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципаль-
ного района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

3.3. 905 1 11 01050 05 0000 120
Доходы в виде прибыли,приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам

3.4. 905 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов  муниципальных районов    

3.5. 905 1 11 02085 05 0000 120
Доходы от размещения сумм,аккумулируемых в ходе проведения аукционов по про-
даже акций, находящихся в собственности муниципальных районов   

3.6. 905 1 11 03050 05 0000 120
Проценты,полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов                                

3.7. 905 1 11 05013 10 0000 120

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

3.8. 905 1 11 05013 13 0000 120

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

3.9. 905 1 11 05025 05 0000 120

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

3.10. 905 1 11 05027 05 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в 
полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находя-
щихся в собственности муниципальных районов 

3.11. 905 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений)

3.12. 905 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов 
(за исключением земельных участков)  

3.13. 905 1 11 05093 05 0000 120
Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), распо-
ложенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, относя-
щихся к собственности муниципальных районов

3.14. 905 1 11 05313 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отно-
шении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений
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3.15. 905 1 11 05314 13 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления городских поселений, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских поселений

3.16. 905 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты  налогов и иных  
обязательных  платежей  муниципальных  унитарных  предприятий, созданных муни-
ципальными районами                             

3.17. 905 1 11 08050 05 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в залог, в доверительное управление

3.18. 905 1 11 09035 05 0000 120
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных  дорог, находя-
щихся в собственности муниципальных районов       

3.19. 905 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности му-
ниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

3.20. 905 1 13 01075 05 0000 130
Доходы от оказании информационных услуг органами местного самоуправления муни-
ципальных районов, казенными учреждениями муниципальных районов 

3.21. 905 1 13 01540 05 0000 130
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты муни-
ципальных районов

3.22. 905 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов 

3.23. 905 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества муниципальных районов 

3.24. 905 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
3.25. 905 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности  муниципальных районов                            

3.26. 905 1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации   имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов  (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу                               

3.27. 905 1 14 02053 05 0000 410

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

3.28. 905 1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации   имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений,находящихся в ведении органов управления муниципальных районов  (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти реализации материальных запасов по указанному имуществу                               

3.29. 905 1 14 02053 05 0000 440

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

3.30. 905 1 14 03050 05 0000 410
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доходы  муниципальных районов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)                             

3.31. 905 1 14 03050 05 0000 440
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доходы  муниципальных районов (в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)                         

3.32. 905 1 14 04050 05 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся  в собственности муници-
пальных районов                                                       

3.33. 905 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских  поселений <*>

3.34. 905 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских    поселений <*>

3.35. 905 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

3.36. 905 1 14 06045 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов, находящихся в пользовании бюджетных и автономных учреждений

3.37. 905 1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)  муници-
пальных районов за выполнение определенных функций

3.38. 905 1 15 03050 05 0000 140 Сборы за выдачу лицензий органами местного самоуправления муниципальных районов

3.39. 905 1 16 18050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов муниципальных районов)

3.40. 905 1 16 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов муниципальных районов

3.41 905 1 16 23052 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

3.42. 905 1 16 32000 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов му-
ниципальных районов)

3.43. 905 1 16 33050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

3.44. 905 1 16 37040 05 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам мест-
ного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов,зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

3.45. 905 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных  взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов        

3.46. 905 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов               
3.47. 905 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов                            

3.48. 905 1 18 05100 05 0000 151
Поступления в бюджеты муниципальных районов по решениям о взыскании средств из 
иных бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации

3.49. 905 1 18 05200 05 0000 151
Перечисления из бюджетов  муниципальных районов по решениям о взыскании средств, 
предоставленных  из иных бюджетов бюджетной системы  Российской Федерации

3.50. 905 1 18 05000 05 0000 180
Поступления в  бюджеты  муниципальных районов (перечисления из бюджетов муници-
пальных районов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации по распределенным доходам

3.51. 905 2 01 05010 05 0000 180
Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов муници-
пальных районов

3.52. 905 2 01 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получате-
лям средств бюджетов муниципальных районов

3.53. 905 2 01 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты муниципальных районов
3.54. 905 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

3.55. 905 2 02 01003 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

3.56. 905 2 02 01009 05 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших по-
казателей деятельности органов местного самоуправления

3.57. 905 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
3.58. 905 2 02 02003 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование муниципальных финансов

3.59. 905 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей

3.60. 905 2 02 02009 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

3.61. 905 2 02 02019 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ поддержки  со-
циально ориентированных некоммерческих организаций

3.62. 905 2 02 02021 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление капитального ремон-
та гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и 
беcхозяйных гидротехнических сооружений
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3.63. 905 2 02 02041 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселе-
ниях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

3.64. 905 2 02 02044 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных  районов на обеспечение автомобильными доро-
гами  новых микрорайонов

3.65. 905 2 02 02046 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных региональной программой переселения, включенной в Государственную про-
грамму по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих за рубежом

3.66. 905 2 02 02051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 
программ

3.67. 905 2 02 02052 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по подго-
товке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации

3.68. 905 2 02 02071 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление грантов в области на-
уки, культуры, искусства и средств массовой информации

3.69. 905 2 02 02073 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание технопарков

3.70. 905 2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности

3.71. 905 2 02 02078 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции для модерни-
зации объектов коммунальной инфраструктуры

3.72. 905 2 02 02079 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высо-
ким уровнем износа (более 70 процентов)

3.73. 905 2 02 02080 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов для обеспечения земельных участков 
коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства

3.74. 905 2 02 02081 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по обеспечению жильем 
иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации

3.75. 905 2 02 02085 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обе-
спечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

3.76. 905 2 02 02087 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение во-
просов местного значения межмуниципального характера

3.77. 905 2 02 02087 05 0010 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение во-
просов местного значения межмуниципального характера

3.78. 905 2 02 02087 05 0020 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение во-
просов местного значения межмуниципального характера

3.79 905 2 02 02087 05 0030 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение во-
просов местного значения межмуниципального характера

3.80. 905 2 02 02087 05 0040 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение во-
просов местного значения межмуниципального характера

3.81. 905 2 02 02087 05 0050 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение во-
просов местного значения межмуниципального характера

3.82. 905 2 02 02087 05 0060 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение во-
просов местного значения межмуниципального характера

3.83. 905 2 02 02088 05 0001 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов за счет средств,поступивших от государственной 
корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

3.84. 905 2 02 02088 05 0002 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации -Фонда содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства

3.85. 905 2 02 02088 05 0004 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда  с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации- Фонда содействия  реформированию жилищно-коммунального хозяйства

3.86. 905 2 02 02088 05 0005 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по мо-
дернизации систем коммунальной инфраструктуры  за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации- Фонда содействия  реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

3.87. 905 2 02 02089 05 0001 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов  за счет средств бюджетов

3.88. 905 2 02 02089 05 0002 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

3.89. 905 2 02 02089 05 0004 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

3.90. 905 2 02 02089 05 0005 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по модер-
низации систем коммунальной инфраструктуры  за счет средств бюджетов

3.91. 905 2 02 02102 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники

3.92. 905 2 02 02109 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов

3.93. 905 2 02 02132 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение оборудования  для бы-
стровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов,включая металлокон-
струкции и металлоизделия

3.94. 905 2 02 02133 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на оказание адресной финансовой под-
держки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации

3.95. 905 2 02 02136 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ повышения эф-
фективности бюджетных расходов

3.96. 905 2 02 02137 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов  к дворовым территориям многоквартир-
ных домов административных центров субъектов Российской Федерации  и администра-
тивных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей 

3.97. 905 2 02 02150 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программы энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

3.98. 905 2 02 02204 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования

3.99. 905 2 02 02215 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

3.100. 905 2 02 02216 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

3.101. 905 2 02 02217 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку региональных проектов в 
сфере информационных технологий

3.102. 905 2 02 02219 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на закупку автобусов и техники для жи-
лищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе

3.103. 905 2 02 02279 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на возмещение затрат по созданию ин-
фраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков 
в сфере высоких технологий

3.104. 905 2 02 02280 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов по воз-
мещению части  затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и 
развитию промышленных предприятий

3.105. 905 2 02 02998 05 0000 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение отдельных 
полномочий

3.106. 905 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

3.107. 905 2 02 03001 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг отдельным категориям граждан

3.108. 905 2 02 03002 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по под-
готовке проведения статистических переписей

3.109. 905 2 02 03003 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

№ п/п

код 
ад-
ми-
ни-

стра-
тора

код классификации 
доходов

наименование видов отдельных доходных источников  

1 2 3 4

3.110. 905 2 02 03004 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддерж-
ки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

3.111. 905 2 02 03007 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение)  списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

3.112. 905 2 02 03012 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств

3.113. 905 2 02 03013 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддерж-
ки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

3.114. 905 2 02 03018 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных полномо-
чий в области лесных отношений

3.115. 905 2 02 03019 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных полномо-
чий в области водных отношений

3.116. 905 2 02 03022 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

3.117. 905 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 

3.118. 905 2 02 03025 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию полномочий Российской 
Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам

3.119. 905 2 02 03026 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

3.120. 905 2 02 03027 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

3.121. 905 2 02 03053 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

3.122. 905 2 02 03059 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку внедре-
ния комплексных мер модернизации образования

3.123. 905 2 02 03062 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на материально- техническое обеспече-
ние центров психолого- педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолет-
них, злоупотребляющих наркотиками

3.124. 905 2 02 03064 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на поддержку экономически значи-
мых региональных программ 

3.125. 905 2 02 03069 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ 
«О  ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 -1945 годов»

3.126. 905 2 02 03070 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О  ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» 

3.127. 905 2 02 03073 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на активные мероприятия по содействию 
занятости населения, включая оказание содействия гражданам в переселении для ра-
боты в сельской местности 

3.128. 905 2 02 03077 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем граждан, уво-
ленных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

3.129. 905 2 02 03078 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем 
общего образования

3.130. 905 2 02 03119 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 

3.131. 905 2 02 03121 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи в 2016 году

3.132. 905 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

3.133. 905 2 02 04001 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на со-
держание депутатов Государственной Думы и их помощников

3.134. 905 2 02 04002 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на со-
держание членов Совета Федерации  и их помощников

3.135. 905 2 02 04011 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроен-
ный город России»

3.136. 905 2 02 04012 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

3.137. 905 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

3.138. 905 2 02 04014 05 0010 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

3.139. 905 2 02 04014 05 0020 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

3.140. 905 2 02 04014 05 0030 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

3.141. 905 2 02 04014 05 0040 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

3.142. 905 2 02 04014 05 0050 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

3.143. 905 2 02 04014 05 0060 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

3.144. 905 2 02 04025 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

3.145. 905 2 02 04026 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на вы-
плату региональной доплаты к пенсии

3.146. 905 2 02 04028 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ре-
ализацию природоохранных мероприятий

3.147. 905 2 02 04029 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ре-
ализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения

3.148. 905 2 02 04033 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроен-
ное городское(сельское) поселение России»

3.149. 905 2 02 04041 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на подклю-
чение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

3.150. 905 2 02 04056 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

3.151. 905 2 02 04059 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на поощ-
рение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления

3.152. 905 2 02 04061 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на соз-
дание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

3.153. 905 2 02 04070 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на го-
сударственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципаль-
ных учреждений культуры
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3.154. 905 2 02 04092 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на раз-
витие транспортной инфраструктуры

3.155. 905 2 02 04095 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, 
включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно- частного 
партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных до-
рожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации

3.156. 905 2 02 04098 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые по-
мещения которых утрачены или повреждены в результате пожаров, произошедших на 
территории Российской Федерации,  а также мероприятий по строительству и (или) вос-
становлению объектов коммунальной и социальной инфраструктуры 

3.157. 905 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

3.158. 905 2 02 09014 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от федераль-
ного бюджета

3.159. 905 2 02 09024 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

3.160. 905 2 02 09065 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 
сельских поселений

3.161. 905 2 02 09071 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации

3.162. 905 2 02 09072 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджета  
Фонда социального страхования Российской Федерации

3.163. 905 2 02 09105 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 
городских поселений

3.164. 905 2 03 05010 05 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для по-
лучателей средств бюджетов муниципальных районов

3.165. 905 2 03 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муни-
ципальными) организациями  получателям средств бюджетов муниципальных районов

3.166. 905 2 03 05030 05 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов  

3.167. 905 2 03 05040 05 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  

3.168. 905 2 03 05050 05 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да  с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

3.169. 905 2 03 05060 05 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по модернизации систем  коммунальной инфраструктуры

3.170. 905 2 03 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 
в бюджеты муниципальных районов 

3.171. 905 2 04 05010 05 0000 180
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств  
бюджетов муниципальных районов 

3.172. 905 2 04 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными ор-
ганизациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

3.173. 905 2 04 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты  му-
ниципальных районов 

3.174. 905 2 07 05010 05 0000 180
Безвозмездные  поступления от физических  и юридических лиц на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности, в  том числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов

3.175. 905 2 07 05020 05 0000 180
Поступления  от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами по-
лучателям средств бюджетов муниципальных районов

3.176. 905 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

3.177. 905 2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных райо-
нов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

3.178. 905 2 18 05010 05 0000 151
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата остатков субсидий,субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет из 
бюджетов поселений                               

3.179. 905 2 18 05020 05 0000 151
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций  
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,прошлых лет из 
бюджетов государственных  внебюджетных фондов                               

3.180. 905 2 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

3.181. 905 2 18 05020 05 0000 180
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

3.182. 905 2 18 05030 05 0000 180
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

3.183. 905 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов                                

4. 906
муниципальное учреждение «комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью админи-
страции  Воскресенского муниципального района московской области»

4.1. 906 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов 

4.2. 906 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества муниципальных районов 

4.3. 906 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

4.4. 906 1 14 02052 05 0000 410

Доходы от реализации   имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений,находящихся в ведении органов управления муниципальных районов  (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу

4.5. 906 1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации   имущества, находящегося в оперативном управлении 
учреждений,находящихся в ведении органов управления муниципальных районов  (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти реализации материальных запасов по указанному имуществу                               

4.6. 906 1 16 23051 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов муниципальных районов

4.7. 906 1 16 23052 05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

4.8. 906 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных  взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов        

4.9. 906 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов               
4.10. 906 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов                            

4.11. 906 2 01 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получате-
лям средств бюджетов муниципальных районов

4.12. 906 2 01 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты муниципальных районов

4.13. 906 2 02 02051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 
программ

4.14. 906 2 02 02052 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по подго-
товке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации

4.15. 906 2 02 02077 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственности

4.16. 906 2 02 02087 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение во-
просов местного значения межмуниципального характера

4.17. 906 2 02 02087 05 0010 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение во-
просов местного значения межмуниципального характера
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наименование видов отдельных доходных источников  

1 2 3 4

4.18. 906 2 02 02087 05 0020 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение во-
просов местного значения межмуниципального характера

4.19. 906 2 02 02087 05 0030 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение во-
просов местного значения межмуниципального характера

4.20. 906 2 02 02087 05 0040 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение во-
просов местного значения межмуниципального характера

4.21. 906 2 02 02087 05 0050 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение во-
просов местного значения межмуниципального характера

4.22. 906 2 02 02087 05 0060 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение во-
просов местного значения межмуниципального характера

4.23. 906 2 02 02132 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение оборудования  для бы-
стровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов,включая металлокон-
струкции и металлоизделия

4.24. 906 2 02 02133 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на оказание адресной финансовой под-
держки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации

4.25. 906 2 02 02136 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ повышения эф-
фективности бюджетных расходов

4.26. 906 2 02 02220 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по поэтап-
ному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)

4.27. 906 2 02 02215 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

4.28. 906 2 02 02998 05 0000 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение отдельных 
полномочий

4.29. 906 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

4.30. 906 2 02 03024 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 

4.31. 906 2 02 03064 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на поддержку экономически значи-
мых региональных программ 

4.32. 906 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

4.33. 906 2 02 04012 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для 
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

4.34. 906 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

4.35. 906 2 02 04014 05 0010 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

4.36. 906 2 02 04014 05 0020 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

4.37. 906 2 02 04014 05 0030 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

4.38. 906 2 02 04014 05 0040 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

4.39. 906 2 02 04014 05 0050 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

4.40. 906 2 02 04014 05 0060 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

4.41. 906 2 02 04044 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу  
2018 года в Российской Федерации, связанных с проектно-изыскательскими работами 
в целях строительства или реконструкции стадионов

4.42. 906 2 02 04060 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 
году в Российской Федерации в целях строительства и/или реконструкции спортивных 
объектов, а также развития метрополитенов в г.Санкт-Петербурге и г.Нижнем Новгороде

4.43. 906 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

4.44. 906 2 02 09014 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от федераль-
ного бюджета

4.45. 906 2 02 09024 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

4.46. 906 2 02 09065 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 
сельских поселений

4.47. 906 2 02 09071 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации

4.48. 906 2 02 09072 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджета  
Фонда социального страхования Российской Федерации

4.49. 906 2 03 05010 05 0000 180
Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для по-
лучателей средств бюджетов муниципальных районов

4.50. 906 2 03 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муни-
ципальными) организациями  получателям средств бюджетов муниципальных районов

4.51. 906 2 03 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 
в бюджеты муниципальных районов 

4.52. 906 2 04 05010 05 0000 180
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств  
бюджетов муниципальных районов 

4.53. 906 2 04 05020 05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными ор-
ганизациями получателям средств бюджетов муниципальных районов 

4.54. 906 2 04 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты  му-
ниципальных районов 

4.55. 906 2 07 05020 05 0000 180
Поступления  от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами по-
лучателям средств бюджетов муниципальных районов

4.56. 906 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

4.57. 906 2 18 05010 05 0000 151
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата остатков субсидий,субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет из 
бюджетов поселений                               

4.58. 906 2 18 05020 05 0000 151
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций  
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,прошлых лет из 
бюджетов государственных  внебюджетных фондов                               

4.59. 906 2 18 05010 05 0000 180
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

4.60. 906 2 18 05020 05 0000 180
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет 

4.61. 906 2 18 05030 05 0000 180
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

5. 907
муниципальное казенное учреждение «контрольно-счетная палата   Воскресенского муниципального района 
московской области»

5.1. 907 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

5.2. 907 1 16 18050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов муниципальных районов)

5.3. 907 1 16 32000 05 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов му-
ниципальных районов)
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Продолжение таблицы Продолжение таблицы

№ п/п

код 
ад-
ми-
ни-

стра-
тора

код классификации 
доходов

наименование видов отдельных доходных источников  

1 2 3 4

5.4. 907 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных  взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов        

5.5. 907 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов               

5.6. 907 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

5.7. 907 2 02 04014 05 0010 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

5.8. 907 2 02 04014 05 0020 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

5.9. 907 2 02 04014 05 0030 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

5.10. 907 2 02 04014 05 0040 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

5.11. 907 2 02 04014 05 0050 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

5.12. 907 2 02 04014 05 0060 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями

№ п/п

код 
ад-
ми-
ни-

стра-
тора

код классификации 
доходов

наименование видов отдельных доходных источников  

1 2 3 4

5.13. 907 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

5.14. 907 2 02 09024 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 
субъектов Российской Федерации

5.15. 907 2 02 09065 05 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов 
сельских поселений

5.16. 907 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

5.17. 907 2 18 05010 05 0000 151
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата остатков субсидий,субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  прошлых лет из 
бюджетов поселений                               

5.18. 907 2 18 05020 05 0000 151
Доходы бюджетов  муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций  
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,прошлых лет из 
бюджетов государственных  внебюджетных фондов                               

5.19. 907 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов                                

<*> 

Администрирование поступлений от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, а так 
же поступлений по договорам аренды земельных участков, одной из строн по которым является орган местного 
самоуправления Воскресенского муниципального района, осуществляется Администрацией Воскресенского му-
ниципального района.
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официАЛЬно

короТко о ГЛАВном

Полномочия переданы
Внеочередное (двадцать четвертое) заседание районного Совета де-

путатов состоялось 2 марта 2016 г. В повестке были два взаимосвязанных 
вопроса. 

Первый - о передаче органам местного самоуправления Воскресенско-
го муниципального района осуществления полномочий органов местного 
самоуправления городских поселений Воскресенск, Белоозерский, Хорлово 
и имени Цюрупы в решении вопроса местного значения по дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов и обеспечения безопасности дорожного движения 
на них. Что включает создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселений, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации на 2016 год.

Поскольку полномочия будут передаваться на уровень района, необхо-
димо пересмотреть поступление трансфертов и субсидий из бюджетов по-
селений. В связи с этим депутаты рассмотрели и второй вопрос о внесении 
соответствующих изменений в бюджет Воскресенского района на 2016 и 
плановый период 2017-2018 гг. и приняли положительное решение.

Вел заседание председатель Совета, глава Воскресенского муници-
пального района Олег Сухарь.

«Добродел». Статистика
По состоянию на 3 марта 2016 года с момента начала работы интер-

нет-портала «Добродел» в администрацию Воскресенского муниципально-
го района поступило 2 083 обращения граждан. 

За период  с 29.02 по 03.03 2016 г. поступило 189 обращений граждан, 
из них от жителей: г.п. Воскресенск  – 155; с.п. Ашитковское  – 13; г.п. Бело-
озерский  – 7; с.п. Фединское  – 5; г.п. Хорлово  – 4; г.п. им. Цюрупы  – 4.

В структуре обращений по категориям лидируют: «Двор, придомовые 
территории» (79 обращений, что составляет 42% от общего количества), 
«Дом, ЖКХ» (73 обращения - 39% от общего количества).

очистить район от 
«рекламы» наркотиков

Сотрудники администрации Воскресенского района совместно с 1 от-
делом 4 службы уфСкн россии по московской области провели межве-
домственные рейды по выявлению надписей с «рекламой» синтетических 
наркотиков на территории района.

Особое внимание администрация района уделяет проверке социальных 
объектов, вблизи которых есть надписи с «рекламой» наркотиков. Аппа-
рат Антинаркотической комиссии Воскресенского района напоминает, что 
в соответствии со статьей 6.13 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях предусмотрена административная ответ-
ственность за пропаганду и незаконную рекламу наркотических средств и 
психотропных веществ. Ответственность за совершение данного правона-
рушения наступает в случае распространения сведений о наркотических 
средствах, психотропных веществах или их прекурсорах, независимо от 
формы их представления.

официАЛЬно

Проблемы жителей Воскресенска оказались 
решаемыми

Глава Воскресенского района Олег 
Сухарь и руководитель районной ад-
министрации Виталий Чехов совмест-
но с главой Воскресенска Александром 
Квардаковым и депутатами района по-
сетили станцию второго подъема во-
дозабора в микрорайоне Лопатинский 
и новое помещение паспортного стола 
в средней части города.

В ноябре прошлого года адми-
нистрацией Воскресенского района 
совместно с ЗАО «Аквасток» было 
принято решение построить новую 
станцию обезжелезивания воды для 
водоснабжения микрорайона Лопатин-
ский. В соответствии с разработанной 
дорожной картой в кратчайшие сроки 
было построено здание, где размещены 
фильтры и автоматизированная систе-
ма очистки. Все работы выполнены за 
счет ЗАО «Аквасток» на сумму около 
шести миллионов рублей.

Во время визита руководства рай-
она и города, при участии депутатов 
состоялось торжественное откры-
тие новой станции водоподготовки. 
В церемонии также приняли участие 
депутаты городского Совета, прини-
мавшие активное участие в решении 
проблемы качества питьевой воды в 
микрорайоне - Алексей Владович и 

Виталий Лащенов. Во многом благо-
даря их вмешательству - настойчивым 
и неоднократным обращениям к ру-
ководителям всех заинтересованных 
служб, властям города и района - тех-
ногенный экологический кризис, над-
вигавшийся на микрорайон, удалось 
предотвратить. 

За час новая станция производит 
очистку 120 кубометров воды. На вы-
ходе содержание железа составляет 
0,15 мг/л. Как отметила руководитель 
ЗАО «Аквасток» Марина Богатикова, 
современная станция оснащена филь-
трами, которые очищают воду не толь-
ко от железа, но и от других примесей. 
Фильтровая засыпка (алюмосиликат) 
запатентована в России и произво-
дится в Екатеринбурге. Специалисты 
заявляют, что показатели содержания 
железа в воде, очищенной станцией, 
ниже, чем в бутилированной, которая 
продается в розничной сети. Срок экс-
плуатации новой станции - 30 лет.

Новая станция не единственная, 
которая отвечает за чистоту воды в 
микрорайоне Лопатинский. Для бес-
перебойного водоснабжения жителей 
требуется 250-260 кубометров воды 
в час. Очистка воды ведется парал-
лельно и станцией, построенной еще в 

1980-х. МУП «Энергоснабжение» взя-
ло ее в аренду в конце прошлого года. 
В настоящее время старая станция ра-
ботает без перебоев и очищает воду до 
требуемых показателей.

Затем представители местной 
власти посетили новое помещение 
паспортного стола в средней ча-
сти города. Паспортисты и жители 
микрорайона Москворецкий давно 
ждали переезда из старого здания в 
более просторное и удобное. Теперь 
паспортный стол располагается по 
адресу: улица Московская, 21. Здесь 
можно получить всю необходимую 
информацию и услуги по оформле-
нию паспортов, прописке и выписке в 
современных комфортных условиях. 
Каждый день в учреждение обраща-
ется до 150 жителей (всего в микро-
районе проживает почти 18 тысяч 
воскресенцев). Предполагается, что 
помещение паспортного стола позво-
лит разместить в нем еще и дополни-
тельные окна многофункционального 
информационного центра «Мои до-
кументы».

Развитие прилегающей террито-
рии будет тоже продолжено: в планах 
обустройство парковки и модерниза-
ция уличного освещения.


