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«Сиреневый фестиваль», который
тщательно готовили несколько
месяцев Творческая мастерская
Сергея Артова, Пушкинское отде-
ление партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», сотрудники пансионата
«Левково» и краеведы района, со-
стоялся на прошедшей неделе. 

Впервые «Сиреневый фестиваль» в
Московской области был организован
в 2004-м. И с тех пор ежегодно прово-
дится на территории Государственно-
го историко-литературного и природ-
ного музея-заповедника А. Блока в
Шахматове. В Пушкино он состоялся
при поддержке Министерства культу-
ры Московской области, Благотвори-
тельного фонда «Института толерант-
ности» в рамках областного конкурса
социально-культурных проектов
«Культура – Подмосковью». Истори-
ческой предпосылкой фестиваля стало
то, что в нашем районе жил и творил
коллекционер, предприниматель и
меценат, один из крупнейших в Рос-
сии собирателей самых разных пред-
метов искусства Генрих Брокар – ос-
новоположник огромной коллекции
живописи, вошедшей в собрания са-
мых крупных музеев страны. Террито-
рия пансионата «Левково» — истори-
ческая часть усадьбы, некогда принад-
лежавшей семье Брокара. Будучи вла-
дельцем и главным парфюмером зна-
менитой фабрики «Новая заря», он
выпустил необычайно популярные в
свое время во всем мире духи «Пер-
сидская сирень». В 1889 году Генрих
Брокар подарил их жене на серебря-
ную свадьбу и представил созданный с
любовью и нежностью аромат на вы-
ставке в Париже, завоевав Гран-при.
Французские парфюмеры впервые в
истории оказались вторыми! У этого
аромата по сей день сохранились по-
читатели, хотя и выглядят, и пахнут
современные духи под этим названи-
ем уже совсем по-другому. 

На пушкинской земле родился, жи-
вет и работает замечательный худож-
ник, написавший более 1500 полотен с
изображением сирени, – С. Артов, яв-
ляющийся участником и одним из ав-
торов проекта «Сиреневый фести-
валь». 

Именно в нашем районе размещает-
ся хозяйство подмосковной секции
Международного союза сирени, ак-
тивно занимающееся сохранением и
воспроизведением селекционного си-
реневого фонда России. «Сиреневый

фестиваль» – место, где объединяются
вместе искусство и ландшафт. Цель
фестиваля – привлечь внимание об-
щественности, местных властей и биз-
нес-сообщества к проблеме защиты и
сохранения исторических ландшаф-
тов.

На неформальный праздник съеха-
лись самые представительные гости
района: В.В. Лисин, В.А. Соломатин,
главы поселений района, сотрудники
Государственного музея изобразитель-
ных искусств имени А. С. Пушкина,
Государственного историко-литера-
турного и природного музея-заповед-
ника А. Блока, Музея меценатов Рос-

сии, Краеведческого музея г. Пушки-
но, краеведы района, художники Под-
московья, представители туриндуст-
рии, СМИ. 

Открыла фестиваль инициатор его
проведения художник Елена Артова.
Именно ее стараниями и неимовер-
ными усилиями удалось организовать
настоящий праздник для пушкинцев.
Елена Сергеевна особо отметила тот
факт, что средства на фестиваль были
собраны исключительно меценатами,
в том числе и нашего района. Ни ко-
пейки государственных денег на это
не было потрачено.

СИРЕНЕВЫЙ РОМАНС
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За чистоту дворов 
и улиц!
В поселке Зверосовхоз 1 Мая

состоялся праздник, посвящен-
ный Дню Весны и Труда. Органи-
заторы – первичное поселковое
отделение партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» и руководство ОАО «Пле-
менной завод «Пушкинский». В
спортивном комплексе прошел
розыгрыш призов среди участни-
ков акции по очистке территории
от мусора. Для молодежи устрои-
ли дискотеку. В празднике принял
участие глава Пушкинского муни-
ципального района и города Пуш-
кино В. В. Лисин, руководитель
Администрации Пушкинского му-
ниципального района В. А. Соло-
матин, глава сельского поселе-
ния Царевское Н. П. Попов.

Розыгрыш 15 ценных и массы
утешительных призов, дискотека
прошли весело. Главный приз –
белоснежный двухкамерный холо-
дильник «Индезит» достался вось-
милетней Свете Камневой.

У супругов Николая и Елены
Камневых шестеро детей, Света –
второй ребёнок. Глава многодет-
ной семьи работает в поселке
сантехником, а мама – зверовод.

В Зверосовхозе акция «За чис-
тоту» продолжается: очередные
субботники  намечены на 16 ча-
сов  7 и 8 мая.

А 9 мая  пройдет митинг, награ-
ждение, концерт, очередной ро-
зыгрыш призов, дискотека для
молодежи. Кто хорошо работает,
тот умеет и хорошо отдыхать!

А. МАЗУРОВ.

�������

ВНИМАНИЕ!
7 и 8 мая, с 9.00, во Дворце

спорта «Пушкино» (ул. Набереж-
ная, 8) будет проходить традици-
онный турнир города Пушкино по
художественной гимнастике «Цве-
тущий май».

8 мая, с 14.00, на водно-спор-
тивной базе «Серебрянка» будут
проходить соревнования города
Пушкино по гребле на байдарках
и каноэ, посвящённые 64-й годов-
щине Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.

Спешите 
оформить подписку 
на 2-е полугодие 2009 г.!
Стоимость месячной подписки
на «Маяк» для населения и пред-
приятий района – 37 руб. 85 коп.,
на 6 месяцев – 227 руб. 10 коп.

Ветеранам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны,
инвалидам I и II группы предос-
тавляется скидка в размере 20
проц. от стоимости услуг связи.

Подписная цена для этих ка-
тегорий населения:
на 1 мес. – 31 руб. 08 коп.,
на 6 месяцев – 186 руб. 48 коп.

(Окончание на 3-й стр.)

Незнакомка в голубом.   Фото Н. Ильницкого.
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Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

Администратор 12000 работа в 1 смену зарплата + премия
вычислительной сети
Аппаратчик установки 17500 работа в 1 смену
опытного производства
Бухгалтер 15000 гибкий режим на АЗС

работы
Бухгалтер 10000
Водитель автомобиля 15000 работа в 1 смену
Водитель автомобиля 20000 работа в 1 смену
Главный бухгалтер 20000-30000 гибкий режим

работы
Горничная 7500 сменный режим возможна подработка

работы
Дворник 10000 работа в 1 смену

Начальник отдела 15000 работа в 1 смену спецчасть,
оформляется допуск

Менеджер 15000 работа в 1 смену
Продавец продовольст- 15000 работа в 1 смену
венных товаров
Охранник 15000 работа в 1 смену
Секретарь руководителя 18000 работа в 1 смену уверенный польз. ПК,

опыт работы
Секретарь- 10000 работа в 1 смену з/п + премия
делопроизводитель
Токарь 20000 работа в 1 смену муж.
Токарь-расточник 20000 работа в 1 смену муж.
Сторож 7000 сменный режим сутки через трое,

работы муж.
Продавец продовольст- 15000 работа в 1 смену летнее кафе,
венных товаров з/п + проц. от выручки
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Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 4 мая

Администрация
Территориального управления № 6

ЦФ ОАО «Ростелеком» сердечно
поздравляет с профессиональным

праздником – Днём радио
работников всех отраслей связи
и c Днём Победы сотрудников,

коллег, ветеранов Великой
Отечественной войны и труда!

Позвольте выразить глубокую признатель-
ность за совместный труд и ответственность
в достижении общих целей, пожелать вам
новых творческих успехов на телекоммуни-
кационном поле нашей великой России!

Надеемся на дальнейшее плодотворное и
долгосрочное сотрудничество в деле разви-
тия связи.

Дорогие ветераны! Примите самые сердеч-
ные поздравления с наступающим праздни-
ком Победы. В тяжёлые годы Великой Оте-
чественной войны вы ковали Победу на
фронте и в тылу, внесли неоценимый вклад
в разгром германского фашизма, отстояли
независимость Советского государства, бу-
дущее наших детей, внуков и правнуков.

Доброго вам здоровья, долгих лет жизни,
мирного неба, благополучия и домашнего
тепла, любви родных и близких!

С уважением –
директор Территориального управления № 6

Центрального филиала ОАО «Ростелеком»
Ф. РАЗЯПОВ.

В городском поселении Зелено-
градский полным ходом идет
подготовка к празднованию
Дня Победы.

Силами сотрудников и воспи-
танников детского дома № 39
приведена в порядок территория
вокруг памятника воинам Вели-
кой Отечественной на улице
Центральной, благоустроен парк.
Такие же работы проводятся и у

памятника в деревне Нагорное.
Однако особые мероприятия

пройдут 9 мая на привокзальной
площади поселения. Здесь будет
открыт новый памятник зелено-
градцам-участникам Великой
Отечественной войны, создан-
ный местным жителем – членом
Союза художников РФ Михаи-
лом Красавицким. Он – автор
уже стоящей неподалеку мрамор-
ной стелы, посвященной дейст-

вовавшему в военные годы в Зе-
леноградском эвакогоспиталю.

Все готово к Празднику Побе-
ды и в городском поселении
Черкизово. В организованной
администрацией уборке терри-
тории у обелиска в память вои-
нов-черкизовцев активное уча-
стие приняла молодежь. Вось-
мого мая здесь состоится торже-
ственный митинг.

Е. ЯКОВЛЕВА.
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В этом году Россия отмечает 64-ю годовщину
Победы в Великой Отечественной войне.

В память о солдатах, отдавших жизнь за свободу
и благополучие своей Родины, установили совре-
менники по всей территории бывшего Советского
Союза памятники и обелиски. Чтобы родные,
близкие, дети и внуки могли прийти и поклонить-
ся праху своих прадедов. Каждый город, каждый
поселок с уважением относится к этим памятным
местам. Где-то это стела с красной звездой, а где-
то – доска со списком фамилий. В одном только
Пушкино таких мемориалов тринадцать.

Поддерживать их в хорошем состоянии на про-

тяжении всего года – задача сразу нескольких
служб. За городские мемориалы отвечает отдел
благоустройства. Сейчас, в преддверии Дня Побе-
ды, отдел активно занимается подготовкой памят-
ников к предстоящей церемонии возложения вен-
ков. Ведь каждый год 9 мая проходят здесь митин-
ги памяти. Реставрирует памятники подрядная ор-
ганизация «Крона». К 7 мая реставраторы обеща-
ют закончить работу над всеми мемориалами. 

Прийти к памятнику в праздничный день – это
дань уважения. Где бы вы ни находились 9 мая,
поклонитесь у обелиска нашим дедам, вспомните
тех, кто нас защищал.

Е. БАРАНОВА.

МЫ ПРИДЁМ К ПАМЯТНИКУ…

КО ДНЮ ПОБЕДЫ ГОТОВЫ!

11.00 – сбор ветеранов, гостей, жителей
города у здания администрации;
вручение ветеранам  цветов
и гвардейских лент.

11.15 – начало торжественного шествия
к мемориальному комплексу «Память»
по Московскому проспекту.

Мемориальный комплекс «Память»
12.00 – митинг «Поклонимся великим тем

годам» (мемориал «Скорбящая мать»):
выступление официальных лиц,
участников Великой Отечественной
войны, воинов Российской армии,
школьников, творческих коллективов,
академического хора «Осанна»,
народной артистки РФ
Валентины Шарыкиной.

Городской парк культуры и отдыха
13.00-16.00 – на фронтовой поляне 

концертная программа «Нам дороги
эти позабыть нельзя» с участием
творческих коллективов 
города и района, а также
народных артистов РФ
В. Шарыкиной и Р. Кузнецовой.

13.30 – полевая кухня. Песенно-
развлекательная программа

с вручением
сувениров.
Праздничная
программа газеты
«Московский
комсомолец»
с участием
популярных
артистов эстрады. Розыгрыш призов.

Дом культуры «Пушкино»
14.30 – концерт хора ветеранов

(руководитель – М. Герасимова)
«Песни Победы».

На Советской площади
у кинотеатра «Победа»

18.00-19.00 – концерт оркестра Московской
военной консерватории под
управлением заслуженного артиста РФ
полковника Владимира Шанина. 

19.00-20.30 – «Это праздник со слезами
на глазах» – гала-концерт творческих
коллективов Пушкинского района
и г. Пушкино.

20.30-22.00 – выступление популярных
эстрадных артистов.

22.00 – праздничный салют.

Праздничная программа
Дня Победы в г. Пушкино

«АКЦИЯ БЛАГОДАРНОСТИ! ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

Позвольте от всей души поздравить Вас с вели-
ким праздником – Днем Победы! Мы благодарны
Вам за нашу спокойную и мирную жизнь. Прими-
те наши искренние пожелания крепкого здоровья и
долгих лет жизни! Приходите к нам в гости, мы
сделаем Вас красивыми и вместе отпразднуем 
Великий Праздник Победы!

Спасибо Вам за мирное небо! С глубоким уважени-
ем и благодарностью – коллектив клуба красоты.
Услуги парикмахера (бесплатно): 4 мая с 10 до 21.00;
5 мая с 16 до 21.00», – такие приглашения были
вручены всем ветеранам Великой Отечественной
войны микрорайона Клязьма лично в руки.

Ветераны признаются: в таком красивом сало-
не многие из них – впервые в жизни. Обычно
они обходятся услугами парикмахерских попро-
ще или стригутся дома. «Уговорить наших заслу-
женных клиентов пройти полный цикл услуг са-
лона, например, голову помыть до стрижки и
после нее, получается с большим трудом, – го-
ворит Вика, парикмахер. – Соглашаются едини-
цы. Ветераны – очень благодарные клиенты.
Много комплиментов в наш адрес наговорили.
Приятно!». Под занавес процедуры необычные
посетители салона воодушевляются до такой
степени, что требуют «Жалобную книгу»… 
чтобы слова благодарности написать.

Душевная беседа за чашкой чая – для людей в
возрасте, может быть, даже важнее, чем бесплат-
ная стрижка. Ветераны шутят, поют и даже чи-
тают виртуозам ножниц и расчески стихи собст-
венного сочинения. Разумеется, про любовь…

Т. ЛЬВОВА.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ – ВЕТЕРАНАМ!
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Проведению самого празд-
ника предшествовала колос-
сальная работа: подбор экс-
понатов, кон-
курс детского
рисунка на «си-
реневую» тему,
в ходе которого
было просмот-
рено около по-
лутора тысяч
работ и отобра-
ны лучшие. В
э к с п о з и ц и и
представлены
предметы быта
с изображением
сирени, карти-
ны, вышивка,

всяческие поделки. Центром
ее стал дулевский фарфоро-
вый сервиз, органично до-
полнивший великолепные
натюрморты Сергея Артова.
Сирень – один из самых его
любимых объектов изобра-
жения.

В экспозиции выставки
можно было увидеть и совре-
менный вариант духов и мы-
ла, выпускаемых фабрикой

«Новая заря», под знамени-
тым названием «Персидская
сирень», их дополнили ска-
терти и салфетки, парфю-
мерные и косметические из-
делия с «сиреневым компо-
нентом».

Прекрасная теплая погода,
музыка в исполнении ан-
самбля Музыкального учи-
лища им. С. Прокофьева,
представительные гости,
изысканный артистический
стиль арт-фестиваля способ-
ствовали великолепному на-
строению присутствующих. 

Но самым глав-
ным событием
весеннего празд-
ника стала за-
кладка сиреневой
аллеи, которая
станет основой
для сиренгария. В
ней приняли уча-
стие В.В. Лисин,
В.А. Соломатин,
С.С. Артов, дру-
гие представители
администрации и
творческого со-

общества района. Они поса-
дили современные элитные
сорта этого всеми любимого
декоративного кустарника. 

В рамках фестиваля был
проведен «круглый стол»,
участниками которого стали
представители СМИ и биз-
нес-сообщества района, Ми-
нистерства культуры, Госу-

дарственного музея изобра-
зительных искусств имени
А.С. Пушкина, Музея меце-
натов России, Государствен-
ного историко-литературно-
го и природного музея-запо-
ведника А. Блока, работники
культуры и образования,
краеведы района, представи-
тели турфирм. Обсуждалась
перспектива создания музея,
на базе которого стало бы
возможным возрождение
ландшафтов старинных уса-
деб нашего района, фрагмен-
ты которых кое-где еще со-
хранились, и проведение
краеведческих экскурсий на
их основе.

Поблагодарив присутству-
ющих, Е. Артова отметила,
что неоценимую поддержку
в подготовке фестиваля ока-
зала руководитель исполко-
ма Пушкинского районного
местного отделения Всерос-
сийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Л. В. Смирнова.

Фестиваль не закончил
свою работу и продлится до
19 мая. Презентация его бу-
дет работать в режиме худо-
жественной выставки в пан-
сионате «Левково». А с 1 ию-
ня посетить её можно будет
на территории Государствен-
ного историко-литературно-
го и природного музея-запо-
ведника А. Блока.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого.
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СИРЕНЕВЫЙ
РОМАНС

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Субботник 
на Маяковской

Как всегда, с хорошим на-
строением, дружно собра-
лись члены общества инвали-

дов на свой субботник.
Наш замечательный художник-

оформитель В. Д. Соловьев заранее
написал и разместил лозунг на тему
субботника. А когда все собрались,
то сразу определились, кто будет
заниматься уборкой на улице, а кто
в помещении. На улицу вышли в ос-
новном мужчины, они сгребали ли-
стья, собирали сучья, а в помещении
женщины мыли окна, пересаживали
и поливали цветы.

Закончилось же наше трудовое
мероприятие, по давней традиции,
чаепитием. Для этого у нас есть
посуда и самовар, а еще – хорошее
настроение, которое создается дру-
жеским общением.

Наше чаепитие проходит в комна-
те, очень уютно и красиво оформ-
ленной участниками общества, где
хорошо поется и отдыхается.

Большое спасибо ЖЭУ-7 (ООО
«Крыша»), которое снабдило нас не-
обходимым инвентарем для проведе-
ния субботника! Спасибо и самим
участникам – неунывающему «тру-
довому десанту»!

Н. БАТОВА.

Космос стал 
нам ближе!
Экскурсия, как поход за чис-
той родниковой водой – за-
черпнешь пригоршню впечат-

лений, умоешься – и жизнь заигра-
ет новыми красками!

В наше время обычными стали по-
леты человека в космос. Но совер-
шенно необычной для пушкинских
инвалидов стала недавняя экскурсия

в Центр управления полетами (зна-
менитый на весь мир ЦУП!), кото-
рый находится в г. Королеве.

Мы побывали в главном зале цент-
ра, из которого и ведется управле-
ние полетами и который всем изве-
стен по телевизионным репорта-
жам. На знаменитой карте полу-
шарий по обозначенной орбите пере-
мещался значок станции. За время
экскурсии станция пересекла Тихий
океан, Южную Америку, Атланти-
ку, Африку и приблизилась к терри-
тории России. Мы слушали экскур-
совода, затаив дыхание. Сосредото-
ченные лица, упорядоченные мысли,
стараемся не пропустить ни одного
слова из интереснейшего рассказа.
Средний возраст слушателей – 65
лет. Психологи правы: впечатления
в пенсионном возрасте – самые
стойкие. И мы, неисправимые оп-
тимисты, не разучившиеся радо-
ваться жизни, черпали их полной
«ложкой»! Нам были продемонстри-

рованы слайды о работе космонав-
тов, о состоянии невесомости, о
том, как работают, питаются,
умываются и живут люди в космо-
се. Поразили размеры станции – бо-
лее ста метров в длину! Наша экс-
курсия закончилась за несколько ми-
нут до очередного сеанса связи...

Такие экскурсии украшают наш
досуг и помогают достойно нести
багаж прожитых лет и накоплен-
ных «болячек».

Спасибо председателю В.П. Уда-
лову и активу Пушкинской органи-
зации Всероссийского общества ин-
валидов за предоставленную воз-
можность интересно прожить
этот богатый впечатлениями и по-
ложительными эмоциями весенний
день. Спасибо директору Центра
социального обслуживания А. А.
Новгородовой, предоставившей нам
транспорт.

Т. РУБЦОВА,

О. ШАПОВАЛОВА.

С. С. Артов. «Сирень».

В. В. Лисин, В. А. Соломатин, Д. А. Ширяев 
первыми посадили кусты сирени.

Эти «таинственные дамы» – члены Общества
сохранения старинных усадеб.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Брокар  преподнес супруге царя  Александра II,  императрице Ма-

рии Александровне, дивной красоты букет, где каждый цветок, ис-
кусно сделанный из воска, был отдушен соответствующим запахом,
– жасмин, гвоздика, роза. Восхищенная императрица тут же пожа-
ловала Брокару звание придворного поставщика. Последней цари-
це Александре Федоровне посвящены духи «Любимый букет импе-
ратрицы», созданные на фабрике Брокара парфюмером Августом
Мишелем  (автором легендарных духов «Красная Москва») в 1913
году в честь 300-летия дома Романовых. 

Генрих Брокар прославился не только как талантливый парфюмер
и предприниматель. Он был страстным собирателем. 

В его коллекции были представлены все европейские школы
XV–XVIII веков: французская, фламандская, голландская, австрий-
ская, немецкая, итальянская, швейцарская, испанская и даже анг-
лийская. Именно благодаря Андрею Афанасьевичу Пушкинский му-
зей обладает уникальным полотном Рембрандта, великолепными
работами Бернардо Строцци, Питера Брейгеля, Мартена Пепейна и
многих других мастеров. 

Была в собрании Брокара и коллекция из картин русских художни-
ков, а также собрание гравюр, рисунков и скульптур русских и за-
падных мастеров. Живя в России, он не смог пройти мимо древне-
русского искусства: внушительная коллекция икон и церковной ут-
вари органично вошла в его собрание. Брокар собирал бронзу, сте-
кло, фарфор, майолику, резную кость, резное дерево; коллекциони-
ровал старинные костюмы, мебель, оружие, масонские предметы,
вышивки и старинные ткани. 

Гостей приветствует Л. В. Смирнова.

С гостями фестиваля беседует С.С. Артов.



О том, как работает ад-
министрация сельского по-
селения Тарасовское в свете
реформы местного само-
управления, определённого
Федеральным законом
№131, а также об итогах
работы за 2008 год расска-
зывает глава этого поселе-
ния Э.М. ЧИСТЯКОВА.

– Элеонора Михайловна,
расскажите, пожалуйста, каковы
итоги работы 2008 г. в возгла-
вляемой Вами администрации?

– Это был последний год пере-
ходного периода в реформе мест-
ного самоуправления, определен-
ного Федеральным законом
№131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного само-
управления в РФ» а, следователь-
но, последний год «сметного» фи-
нансирования поселений, то есть
из бюджета района.

Смета расходов сельского по-
селения Тарасовское на 1 января
2008 г. была первоначально при-
нята в размере 20895,1
тыс.руб., уточненный план на ко-
нец года – 29683,4 тыс.руб., ис-
полнение – 27029,5 тыс.руб.,
что составило 129,3 проц. к перво-
начальному плану. Кредиторская
задолженность составила на ко-
нец года – 1329 тыс.руб.
Начавшийся кризис уже в 2008 г.
внес свои коррективы...

Выделенные районом бюджет-
ные средства были направлены в
прошлом году на финансирование
следующих статей: общегосу-
дарственные вопросы – 9459,9
тыс.руб., погашение кредитор-
ской задолженности по разделу
«Образование» за 2007 г. (с 2008 г.
образование полностью перешло
на финансирование районом) –
636,2 тыс.руб., разработка
проектно-сметной документации
на газификацию пос. Лесные
Поляны – 547,5 тыс.руб., гази-
фикация здания администрации
поселения – 305,8 тыс.руб., жи-
лищно-коммунальное хозяйство и
благоустройство – 10864,4
тыс.руб., в т.ч. 5424,2 тыс. руб. –
вывоз мусора /19686 куб.м./,
2005,4 тыс.руб. – подборка мусора
на территории поселения, ремонт
детских и спортивных площадок,
содержание памятников, содер-
жание сетей уличного освещения и
т.п., 2069,7 тыс.руб. – оплата за
электроэнергию, 367,0 тыс.руб.–
реконструкция внешнего энергос-
набжения домов №108,108а в пос.
Челюскинском, 998,1 тыс.руб. –
установка новых детских площа-
док, уход за зелеными насажде-
ниями, валка аварийных деревь-
ев, посадка и уход за цветниками и
т.д., 5123,0 тыс.руб.– затраты по
разделу «Культура», в т.ч. 4273,1
тыс.руб. – обеспечение деятель-
ности домов культуры поселения:
ДК «Современник» пос. Лесные
Поляны., ДК «Импульс» пос. Че-
люскинский, 849,9 тыс.руб. – куль-
турно-массовые мероприятия,
92,7 тыс.руб. – обеспечение по-
жарной безопасности.

– Как видно, на один только
мусор затрачены огромные
средства?

– Именно так... И особое внима-
ние хочу обратить на цифры:
5424,2 тыс.руб. и 2005,4 тыс.руб.,
то есть почти 7,5 млн руб. мы по-
тратили в год на сбор и вывоз му-
сора. Огромная сумма! За счет
этих средств можно построить 2
линии уличного освещения или
отремонтировать три дороги.

Такая же ситуация во всех посе-
лениях. Поэтому хочется через га-
зету обратиться к жителям и го-

стям района: давайте разумно
утилизировать мусор, содержать
в чистоте прилегающие террито-
рии!

– Как часто жители поселения
обращались в 2008 году в ад-
министрацию поселения?

– Несмотря на то, что в про-
шлом году многие полномочия по-
селений в соответствии с
Законом Московской области
№231/2005-ОЗ оставались в ве-
дении района, а земельные во-
просы как были, так и до настоя-
щего времени согласно Феде-
ральному закону № 137 «О введе-
нии в действие Земельного кодекса
РФ» остаются в районе, в админи-
страции рассмотрено более 1000
обращений граждан и юридиче-
ских лиц. Я и мои заместители
еженедельно ведут прием населе-
ния в каждом из населенных пунк-
тов поселения. Напомню: каждый
четверг, с 9 до 13.00, в админи-
страции поселения (Тарасовка,
ул. Б.Тарасовская, 26), 1-й и 3-й
четверг каждого месяца, с 15 до
18.00, в пос. Лесные Поляны в
здании ООО «Тарасовская упра-
вляющая компания» (Лесные
Поляны, ул. Комбикормовый за-
вод, 22), 2-й и 4-й четверг, каждого
месяца, с 15 до 18.00, в ДК «Им-
пульс» пос. Челюскинский (Челю-
скинский, ул.Школьная, 1а). Счи-
таем это важной стороной нашей
работы с целью удобства общения
с жителями.

– А как взаимодействуете с
Администрацией Пушкинского
района, Правительством Мос-
ковской области?

– Только в тесном взаимодей-
ствии, взаимопонимании можно
решать имеющие место пробле-
мы и планировать дальнейшее со-
циально-экономическое развитие
территории. За всем тем, что сде-
лано на благо жителей нашего по-
селения в 2008 г., стоит кропотли-
вая, напряженная совместная ра-
бота Администрации поселения,
руководства и структурных под-
разделений Администрации Пуш-
кинского муниципального района
и Правительства Московской об-
ласти. Благодаря такому взаимо-
действию в поселении в 2008 г.
сделан капремонт амбулаторий в
Тарасовке и Лесных Полянах; полу-
чены новые современные прибо-
ры в физиокабинет, стоматологи-
ческое и гинекологическое обору-
дование в амбулаторию пос.
Лесные Поляны, новое лабора-
торное оборудование в амбулато-
рию с.Тарасовка и пос. Лесные
Поляны; по областной целевой
программе начат и примерно на

40 проц. выполнен капремонт
Дома культуры «Современник» в
Лесных Полянах; подключен к си-
стеме центральной канализации
Дом культуры «Импульс» (Челюс-
кинский); выполнен капремонт
дорог: водопроводный тупик в
пос. Челюскинском, ул. поселка
ГПЗ в Лесных Полянах; текущий
ремонт асфальтового покрытия
ул. Пожидаева, Линейного пере-
улка, дороги в мкр. Любимовка
села Тарасовка; на встрече глав
поселений Пушкинского района с

губернатором Московской обла-
сти Б.В. Громовым, которая со-
стоялась в апреле 2008 г., были
обозначены наиболее серьезные
проблемы поселений, в т.ч. и каче-
ство воды, а также состояние
трасс водопровода и канализа-
ции. Губернатором были выделены
средства, за счет которых сделан
капремонт линии канализации по
ул. Центральной в Тарасовке; в
пос. Челюскинский построена
станция обезжелезивания на во-
дозаборном узле, заменена цен-
тральная линия водопровода про-
тяженностью около 150 м по
ул.Б.Тарасовская, что способ-
ствовало вынесению трассы цен-
трального водопровода из подва-
лов многоэтажных домов №106 по
ул. Б. Тарасовская и №1 по
Мичуринскому тупику, ведутся ра-
боты по замене центральной
трассы канализации в пос.
Лесные Поляны; проведена ре-
конструкция электросетей со 100
проц. заменой опор и неизолиро-
ванных проводов на изолирован-
ные по улицам: Вокзальная,
Рузина, Новая, Линейный пер.,
Полевая, Вокзальный Тупик,
Радио, Б.Тарасовская в с. Тара-
совка, ул. Советская, 1-я Трактор-
ная, Садовая, Первомайская,
Октябрьская, Школьный пер.,
Водопроводный туп., Фурманова,
Чапаева; установлено 96 новых
светильников уличного освеще-
ния, в т.ч. дополнительно – 44.
Получены технические условия
для проектирования линий улич-
ного освещения в с. Тарасовка по
ул. Б. Тарасовская/нечетная сто-
рона/, Вокзальный пр., в пос.
Лесные Поляны – поселке ГПЗ;
разработана проектно-сметная
документация на газификацию
пос. Лесные Поляны, проведен
аукцион на выбор организации-
подрядчика строительно-монтаж-
ных работ. Несмотря на предель-
ный дефицит бюджета мы запла-
нировали расходы на строитель-
ство газопровода в бюджете по-
селения на 2009 г.; сделан капре-
монт кровли дома №120 по ул. Б.
Тарасовской в пос. Челюскинский,
ремонт подъездов №1,2 в дома
№108; Тарасовской управляющей
компанией выполнено ремонтных
работ на трубопроводах холодного
и горячего водоснабжения, кана-
лизации, отопления, отмостки,
кровель и т.д. на сумму около 3,5
млн руб.; установлены детские
площадки с ограждением во дворах
д. 9,10 ул. Центральная с. Тара-
совка, д. 2 ул. Ленина пос. Лесные
Поляны, д. 110 ул. Б. Тарасовская
пос. Челюскинский, в с. Тарасовка

на Колхозном тупике; сделан ка-
премонт спортивных площадок в
с. Тарасовка и пос. Лесные
Поляны; началось строительство
спортплощадки на территории
Челюскинской школы.

– Проводятся ли в поселении
культурно-массовые меро-
приятия?

– Ежегодно на территории посе-
ления проводим культурно-массо-
вые и спортивные мероприятия,
традиционные Новогодние празд-
ники для детей, Проводы зимы,

День Победы, День защиты де-
тей, День пожилого человека, со-
ревнования по мини-футболу,
«Тарасовская лыжня» на кубок гла-
вы поселения. Кульминацией та-
ких мероприятий стал День посе-
ления, который прошел 13 сентя-
бря и был посвящен 450-летию с.
Тарасовка. Праздники у нас про-
ходят достойно собирают боль-
шое число жителей и гостей.

– Есть ли у вас свой печатный
орган?

– Четвертый год выходит ин-
формационный листок «Тарасов-
ский мир», в котором отражается
вся жизнь поселения.

– А свой герб, флаг?
– В 2008 г. Советом депутатов

поселения утверждены и включены
в единый федеральный регистр
герб и флаг поселения.

– Какие общественные орга-
низации созданы в поселении?

– В 2008 г. при главе поселения
создан Совет молодежи под пред-
седательством В. Аджибекова, ко-
торый проводит большую и важ-
ную работу. Наша молодежь ак-
тивно участвует во всех меро-
приятиях, проводимых по линии
Комитета по делам молодежи
Пушкинского района.

Активно продолжают работу
Советы ветеранов в каждом насе-
ленном пункте поселения.

– Взаимодействуете ли Вы с
предприятиями поселения?

– Не только взаимодействуем,
но и сотрудничаем. Ежегодно
наши предприятия, предпринима-
тели оказывают немалую помощь
муниципальным учреждениям об-
разования. В 2008 г., благодаря
спонсорской помощи, были ча-
стично заменены на стеклопакеты
рамы в детском саду «Ромашка» ,
приобретены светильники и
стройматериалы для ремонта
Леснополянской школы, заменен
линолеум в коридорах Челюскин-
ской школы, изготовлены столы
для кружковой работы ДК
«Современник» и др. За это боль-
шая благодарность руководите-
лям ООО «ПСК-ХХI век» (Н.В.
Егорова), ООО «Агрозаготпром»
(А.Л. Трифонов), И.Ш. Гвазаве,
Торговой фирме «Галлакс» (В.А.
Яловецкий), ООО «Челси» (Г.Н.
Ламзина), ЗАО «Тарасовка» (В.И.
Трошкин), ООО «ТС Раменки»
(К.З. Бурдиашвили), ЗАО «ВИНГС-
М» (И.Н. Валеев), ЗАО «Деметра»
(Д.Ю. Буйников).

– Как формируется бюджет
поселения?

– С 1 января 2009 г. поселения пе-
решли на самостоятельные бюд-
жеты. В соответствии с Бюджет-

ным кодексом в бюджет поселе-
ния поступает 10 проц. налога на
доходы физических лиц (подоход-
ного налога), земельный налог и
налог на имущество физических
лиц, 50 проц. от аренды и от прода-
жи земельных участков, собствен-
ность на которые не разграничена.
Вот и все источники бюджета посе-
ления. Характерная черта нашего
поселения – то, что, в основном,
все земельные участки наших быв-
ших сельхозпредприятий ФГУП
«Племзавод «Лесные Поляны» и
ГУП «Племсадпитомник», соста-
вляющие немалую часть террито-
рии поселения, являются феде-
ральной собственностью и арен-
дная плата за них, как и доходы от
продажи земель федеральной со-
бственности, не поступают в бюд-
жет поселения. Поэтому успеш-
ность решения проблем поселе-
ния будет зависеть от того, как бу-
дут поступать доходы в бюджет
поселения. К сожалению, итоги
I квартала нас не радуют. В бюджет
получено 60 проц. от уровня за-
планированных доходов. Реше-
нием Совета депутатов поселения
от 21 апреля 2009 г. план по дохо-
дам уменьшен более чем на 13
млн руб. А отсюда, как результат, –
и уровень расходов.

– А что в перспективе?
– Наше поселение достаточно

развито в плане инфраструктуры . В
поселении 2 школы, 3 детских
сада, 2 амбулатории и фельдшер-
ско-акушерский пункт, 2 Дома
культуры, музыкальная школа, хо-
рошо развита транспортная сеть,
на 90 проц. улиц есть уличное
освещение и т.д.

Однако мы осознаем, что про-
блем в поселении еще немало.
Мы должны приступить к разра-
ботке генплана поселения, со-
здать условия для строительства
жилья. Надеюсь, что руководство
страны решит вопрос с передачей
в распоряжение муниципалитетов
федеральных земель, располо-
женных в черте населенных пунк-
тов, с целью использования под
жилищное строительство. Из по-
чти 25,5 км дорог поселения поло-
вина нуждается в капремонте,
требуют замены линии канализа-
ции и водопровода, изношенность
которых по поселению составляет в
среднем 70 проц. Мы должны при-
вести в порядок наши дворы, вы-
делив в них парковочные зоны,
зоны отдыха, бытовые зоны.
Необходимо построить станцию
обезжелезивания на водозабор-
ном узле в Лесных Полянах, от-
сутствующие на некоторых улицах
линии уличного освещения. Очень
остро стоит вопрос с недостаю-
щими мощностями по энергос-
набжению с.Тарасовка и пос. Че-
люскинский. Этот вопрос стал
предметом совещания в Топлив-
но-энергетическом комитете Пра-
вительства Московской области с
участием администраций района,
поселения и жителей с. Тарасовка.
Сделаны определенные шаги с
целью исправления сложившейся
ситуации.

– Каким Вы видите 2009 год?
– Нынешний год станет непро-

стым в связи с финансовым кризи-
сом, который уже сказывается на
бюджете поселения. Именно в та-
кой ситуации нужна сплоченность и
консолидация общества; 2009-й –
это еще и год выборов в органы
местного самоуправления. Хочу
заранее предупредить жителей:
не попадайтесь на «дешевые»
провокации тех, кто пытается на-
пряженной ежедневной работе
противопоставить популизм, не-
прикрытую ложь и клевету.

Подготовила
Н. ВЛАДИМИРОВА.

4 6 мая
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Э.М. Чистякова:
«ТРУДНОСТИ РЕФОРМЫ
ПРЕОДОЛЕЕМ ВМЕСТЕ!»
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Недавно в редакцию позвонил наш
постоянный читатель С.Я. Аге-
шин, участник войны, полковник
в отставке. Он рассказал, что у
него хранятся уникальные фото-
графии Героев Советского Союза,
с которыми ему приходилось ви-
деться и служить, и их портре-
ты с дарственными подписями.
Сергей Яковлевич подчеркнул: в
преддверии Дня Победы ему есть
что рассказать о людях, сделав-
ших так много для Родины. 

Сам Сергей Яковлевич прошел не
менее интересный жизненный путь,
чем герои его рассказов. Родился он
в Саратовской области в 1923 году.
Семья была многодетной, не обош-
лось без трудностей. Окончил Ле-
нинградское военно-политическое
училище им. Энгельса и Институт
библиотечного дела им. Крупской.
Со времен учебы в Ленинграде по-
любил оперу, что стало увлечением
на всю жизнь. Служил в Белоруссии,
в Германии, на Урале. Работал по ча-
сти политического воспитания, пи-
сал заметки в газеты. Трудился мно-
го и с удовольствием. Грамоты за за-
слуги не умещаются в объемистом
портфеле. Выйдя на пенсию, пере-
ехал в Пушкино, стал заниматься ле-
кторской работой. «Силы уже не те,
конечно, – жалуется Сергей Яковле-
вич, – но в школы все равно перио-
дически приглашают – рассказать
ребятам «как оно было». На такие
встречи ходит С.Я. Агешин с удо-
вольствием. Любит беседовать с мо-

лодежью, поддержать советом, о пат-
риотизме побеседовать. «Вот в нази-
дание и в память о былом захотел
рассказать и другим, какие раньше
были люди – Герои Советского Со-
юза. Настоящие и в бою, и в работе»,
– говорит Сергей Яковлевич и начи-
нает свой рассказ…

О СТРОГОМ ГЕНЕРАЛЕ 
И ПРОРУБИ
В ходе тридцатилетней военной

службы мне приходилось быть под
командованием Героев Советского
Союза Г.В. Зимина, И.И. Пстыго,
дважды Героев Советского Союза
Н.М. Скоморохова, Е.М. Кунгурцева. 

Командующий 24-й (бывшей 16-й)
Воздушной армией Г.В. Зимин был
очень требовательным генералом,
всех провинившихся, особенно стар-
ших офицеров, строго наказывал.
Ходили слухи, что он любит прове-
рять ход офицерских занятий. При-
сутствовал на лекциях, задавал ка-
верзные вопросы, особенно это каса-
лось новинок в эксплуатации авиа-
ционной техники. И если не получал
положительного ответа, взыскивал
жестко. Он всегда был весьма требо-
вателен как к себе, так и к своим
подчиненным по всем вопросам.
Особенно не любил офицеров, имев-
ших неопрятный внешний вид. Од-

нако не наказал меня, когда я дейст-
вительно провинился. 

Однажды во время обеденного пе-
рерыва мы встретились, он шел в
штаб, а я в политотдел. Он заметил,
что моя шинель помята. Остановил и
строго потребовал привести одежду в
надлежащий вид. «Прогладить и до-
ложить!» – заявил. Это было в поне-
дельник, а накануне в воскресенье я
провалился под лед на озере в Вюнс-

дорфе. Я рыбачил у
берега, и тут вижу,
как ушёл под воду
мой товарищ – лед
был тонкий. Бро-
сился к нему на по-
мощь и провалился
сам. Выбрался с
трудом. И срочно
отправился домой.
Придя туда, уснул,
а утром пошел на
работу, не обратив
внимания на ши-
нель. Она высохла,
но нуждалась в
«приведении в над-
лежащий вид». 

Требование ко-
мандующего я выполнил, доложил
его адъютанту о случившемся, а тот
сказал, что командующему он доло-
жит сам. Наказания не последовало.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ВЕЧЕР И САМОЛЁТ
После убытия генерал-

полковника Зимина в Мо-
скву на повышение коман-
довать армией стал гене-
рал-лейтенант И.И. Псты-
го. О нем остались самые
приятные воспоминания.
За его подписью хранится у
меня три грамоты. 

С И.И. Пстыгой, уже
маршалом авиации, мы
встретились в 1984 году на
тематическом вечере. Здесь
присутствовали и многие другие Ге-
рои Советского союза, ветераны вой-
ны и труда. Вечер организовывал я
будучи первым заместителем предсе-
дателя Свердловского РК ДОСАФ г.
Москвы. В ходе чаепития, после тор-
жественной части, ветераны вспоми-
нали о прошедшем. Я напомнил
маршалу о его добрых делах, о чело-
вечности… 

Однажды я был как представитель
политотдела армии в комиссии по
проверке одного соединения. Его

возглавлял командующий армией
И.И. Пстыго. Во время командиров-
ки мне пришло сообщение, что моя
жена заболела и срочно госпитализи-
рована, а дома остались одни наши
сыновья. О случившемся доложили
командующему, и он приказал выде-
лить мне самолет для возвращения в
гарнизон. 

РУССКИЕ В АМЕРИКЕ 
Заметный след в моей памяти оста-

вил дважды Герой Советского Союза
Н.М. Скоморохов. В годы войны он
лично сбил 46 вражеских самолетов
и еще 8 в группе, командовал эскад-
рильей истребителей. В шестидеся-
тые годы работал в Совете ветеранов,
выполнял общественную работу, вы-
езжал на встречу с ветеранами за гра-
ницу. 

Мне рассказывали: как-то его при-

гласили в США на авиашоу, как ге-
роя-летчика.  Наши участники-вете-
раны выступали там бесплатно. А их
американские друзья предложили:
при выходе из аэродрома поставить
пустую жестяную банку с надписью
«Если тебе понравилось представле-
ние, брось в банку денежку». И про-
изошло чудо: к концу выступления
летчиков банка была заполнена дол-
ларами.  

СОВЕТСКИЙ ЛЁТЧИК 
В НЕМЕЦКОМ ПЛЕНУ

Интересными воспоминаниями
поделился со мной дважды Герой
Советского Союза Е.М. Кунгурцев.
Он рассказал, как в один из разведы-
вательных полетов во время войны
был сбит. При падении самолет взо-
рвался, и летчика подбросило вверх
силой взрыва, что спасло ему жизнь.
Обломки самолета упали на враже-
ской территории. Немцы, которые

подошли к обгоревшему самолету,
увидели, что летчик жив. Из уваже-
ния решили отправить Героя Совет-
ского Союза в госпиталь для немец-
ких раненых. Но руководство госпи-
таля категорически отвергло такое
предложение. И Кунгурцева опреде-
лили на лечение в больницу, где ра-
ботали русские врачи. Чтобы изба-

вить летчика от допросов,
доктора давали ему средст-
ва, вызывающие тошноту.
Так штурмовик Кунгурцев
смог поправиться и через
некоторое время сбежал из
плена, вернулся в свой
полк и возобновил полеты
на боевые задания. За годы
войны он совершил 210 бо-
евых вылетов. 

ИТОГИ ВОЙНЫ 
И ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
ЗВАНИЯ
После войны Е.М. Кун-

гурцев получил звание генерал-май-
ора авиации, а Г.В. Зимин – марша-
ла авиации, стал начальником Воен-
ной академии ПВО им. Жукова.
И.И. Пстыго удостоен звания Героя
Советского Союза, маршала авиа-
ции, а Н.М. Скоморохов стал на-
чальником Воздушной академии им.
Гагарина и маршалом авиации.

Подготовила 
Е. БАРАНОВА.

Фото из архива С. Я. Агешина.

СЛАВА ГЕРОЯМ!
Дважды Герой Советского Союза Е. М. Кунгурцев (слева) награждает 

С. Я. Агешина Почётной грамотой.

О НАГРАДЕ
Звание Героя Советского Союза являлось почетным званием

высшей степени отличия в СССР. Оно присваивалось за личные
или коллективные заслуги перед государством и обществом, свя-
занные с совершением героического подвига.

Первое звание Героя Советского Союза было присвоено в 1934 г.
советским летчикам, спасшим экипаж парохода «Челюскин».

Всего за время существования СССР свыше 12,5 тысяч человек
были удостоены этой награды. В ознаменование подвигов дважды
Героев Советского Союза на их родине устанавливали бронзовый
бюст, а бронзовый бюст трижды Героям устанавливали в Москве. 

С 1992 г. подвиг перед государством и народом стали отмечать
званием Героя Российской Федерации и вручением медали «Золо-
тая Звезда».

В президиуме собрания почётные гости: Герой Советского Союза маршал авиации 
И. Пстыго, трижды Герой Советского Союза генерал-полковник авиации И. Кожедуб,

Герой Советского Союза генерал-полковник И. Санько, генерал-лейтенант 
А. Выборнов, полковник Ф. Акулишнин, полковник И. Палипов, 

Герой социалистического труда А. Ульяничев, А. Егоров, делегаты подшефного
корабля «Отличный», ветераны войны и труда.

Представляется флаг гвардейской подводной лодки.



– заключительный этап этого песенного фе-
стиваля собрал участников из девяти школ
Пушкинского района в гимназии №4.

Программа состояла из выступлений хоровых
коллективов, дуэтов, ансамблей и солистов.

Конкурс открылся исполнением хором гим-
назии №4 гимна “Здравствуй, фестиваль!”.

Порадовало то, как младшие школьники ор-
ганично исполняли свои роли (к примеру, во
фрагменте мюзикла на музыку Рыбникова по
мотивам народных сказок, который представи-
ли учащиеся из пос. Зверсовхоз).

Красочные костюмы и русские народные песни,
использованные в композиции “Зимовье зверей”
третьеклассниками ПСШ №1, просто очаровали
зрителей! Народные песни фолк-студии из школы
пос. Челюскинский ещё раз подтвердили, что мо-
лодёжь их знает и неплохо поёт.

Покорила зрителей композиция “Пластили-
новая ворона”, сыгранная вокальной студией
“Разноцветные звуки” из гимназии №4. Заме-
чательные солистки Вика Матвеева, Тая Соро-
кина, Настя Зикеева, Даша Ваганова, Настя Го-
ворова, Лена Солод, Настя Королевская, Катя
Кудинова, Юля Ежкова и их песни – это гимн
молодости, желание дарить людям радость.

Ещё одно подтверждение этому – участие в
конкурсе юношей. Это и хор мальчиков из мкр.
Заветы Ильича, и 22 добрых молодца в хоре
старшеклассников гимназии №4.

Молодёжь помнит подвиг старших поколе-
ний, победивших в Великой Отечественной
войне. Хор из Черкизово исполнил попурри из
песен военных лет, а старшеклассники гимна-
зии №4 – “Венский вальс”.

Мастерство педагогов, их поддержка сыграли
свою роль, дети были организованны, собран-
ны и одновременно веселы, радостны, как и
должно быть на празднике детства.

Г. ЩЕРБИНА.
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В этот юбилейный год в России проходит
немало интересных мероприятий, посвя-
щенных памяти Н.В. Гоголя: в Санкт-Пе-
тербурге состоится фестиваль «Завещание
Гоголя», на экранах кинотеатров уже поя-
вилась экранизация «Тараса Бульбы», в
ульяновской библиотеке открылась выставка «Го-
голь в музыке», а в Киеве прошла презентация
русско-украинского издания писателя. Пушкин-
цы не остались в стороне от этого значимого со-
бытия.

В Центральной библиотеке города состоялся ли-
тературный вечер, на котором гости услышали ув-
лекательную историю жизни Гоголя, рассказ о его
друзьях и современниках, ближе познакомились с
творчеством этого удивительного человека. 

Лекцию о писателе провела для самых активных
посетителей библиотеки и ее работников Т. С. Федо-
рова, заведующая научно-методическим отделом му-
зея-усадьбы «Мураново» (на снимке). Она рассказа-
ла немало увлекательных фактов о Николае Василь-
евиче. Вот только один из них. 

За несколько лет до рождения сына Николая,
мать Гоголя – Мария Ивановна – потеряла двоих
новорожденных детей. Глубокая вера в промысел
Божий привели ее к чудотворному образу святите-
ля Николая, называемого Диканьским. Она дала
обет назвать своего сына Николаем, если ему суж-
дено будет благополучно появиться на свет. А ме-

стного священника Мария Ивановна просила мо-
литься об этом до тех пор, пока он не получит из-
вестие о рождении младенца, после чего отслужит
молебен. Чудо свершилось, и новорожденный был
встречен в этом мире радостью матери и благодар-
ственной молитвой.  По сохранившимся воспоми-
наниям сестер писателя, он любил рассказывать
об этом…

После лекции посетителей «литературной гости-
ной» в библиотеке ожидал сюрприз от работников
библиотеки. В роли Агафьи Тихоновны – библи-
отекарь, одетая в костюм, изящную шляпку с го-
лубой фатой и разноцветные украшения, разыгра-
ла небольшую юмористическую сцену из повести
«Женитьба».  Зрители искренне смеялись и сопе-
реживали героине, погрузившись в атмосферу XIX
столетия. Выступление было поддержано бурны-
ми аплодисментами. 

А на прощание поэт-любитель Р.Р. Халиков
прочел своё стихотворение, посвященное памяти
великого писателя.

Е. БАРАНОВА.
Фото автора.

...И СВЕРШИЛОСЬ ЧУДО

Сергей Семенович – худож-
ник отнюдь не местного, а
всероссийского масштаба,
поэтому выставка пройдёт
в Москве и продлится почти
месяц. Ее открытие состоя-
лось вчера в выставочном за-
ле областного отделения
ВТОО «Союз художников
России».

Как водится на юбилейных
торжествах, присутствую-
щим на вернисаже зрителям
напомнили о творческом пу-
ти мастера. С.С. Рубцов по-
лучил профессиональное об-
разование в Московском ху-
дожественно-графическом
педучилище, затем – Мос-
ковском полиграфическом
институте. Еще в студенче-
ские годы он также занимал-
ся в мастерской академика
живописи П.Д. Корина. Ма-
ститого академика и его уче-
ника сблизило увлечение
древнерусской историей. В
ранней молодости на С. С.
Рубцова глубокое впечатле-
ние произвел фильм С. Эй-
зенштейна «Александр Нев-
ский». Его дипломная работа
«Ледовое побоище» долгое
время украшала вестибюль
училища. Продолжил он эту
же тему в своем творчестве и
в дальнейшем. На выставке
представлены такие его ра-
боты, как «Александр Нев-
ский», «В родных местах»
(она посвящена пребыванию
князя на Плещеевом озере
после изгнания из Новгоро-

да), «Спор о Великом Новго-
роде», «Вечу не быти».

Благодарная память о на-
ставнике отразилась в портре-
те  П. Д. Корина и триптихе
«Русь» («Русь поруганная»,
«Одолели», «Хмурая весна»).
Все эти работы также предста-
влены на выставке.

С Пушкино Сергея Сергее-
вича связывает не только
строчка в паспорте, свиде-
тельствующая о том, что
здесь он родился, но и мно-
голетняя жизнь, отданная на
благо города.

В далеком 1968 году  в мест-
ном ДК прошла его первая
персональная выставка, и вла-

сти города предложили ему
возглавить художественную
школу. Со временем,  под его
руководством, она стала  од-
ной из ведущих школ Москов-
ской области и методическим
центром детских художествен-
ных школ северного региона
Подмосковья. Сергей Семено-
вич не замыкался со своими
учениками в четырех стенах,
часто вывозил их на пленэр,
приучал «с раннего возраста
чувствовать себя причастными
к отечественной культуре». В
этих поездках и сам художник

создавал акварели и этюды бу-
дущих произведений, часть из
которых также нашла свое ме-
сто на выставке.

Особо важный период
творчества Рубцова – работа
над иллюстрациями к «Слову
о полку Игореве». При этом
он также выступил как фи-
лолог и историк, издав соб-
ственный перевод «Слова» с
авторским комментарием. За
что был удостоен почетного
звания академика. Высокую
оценку труду Рубцова дал
Д.С. Лихачев.  Именно Сер-

гей Семенович был пригла-
шен в качестве иллюстратора
«Слова» западно-сибирским
книжным издательством для
оформления сувенирного из-
дания книги в переводе Д. С.
Лихачева  и получил благо-
дарственное письмо от авто-
ра.

Иллюстрации представ-
лены на выставке, равно
как и примыкающий к ним
цикл «Русь в красе запла-
канной и древней», вклю-
чивший шесть работ: «Гос-
подин Великий Новгород»,

«Новгородское вече», «На
поле Куликовом» и другие.

Осмысление духовного пути
России выражено Рубцовым в
диптихе «Андрей Рублев».

С.С. Рубцов не только от-
разил силу духа русского че-
ловека в своем творчестве,
но и сам проявил его в слож-
ных жизненных ситуациях.
Так было, когда «вымечтан-
ную и вынянченную» им  ху-
дожественную школу пыта-
лись закрыть. Борьба за шко-
лу обострила болезнь худож-
ника, но детище свое он от-
стоял.

Организаторы выставки и
почитатели таланта С. С. Руб-

цова поздравляют его с юби-
леем и открытием выставки,
желают здоровья, человече-
ского и  творческого долголе-
тия, а также приглашают
пушкинцев посмотреть во-
очию работы мастера. 

На выставку можно пройти
от метро «Пролетарская» –
Крутицкий вал, 3. Она будет
работать до 30 мая, с 10 до
18.00, выходные дни – суб-
бота, воскресенье.

Подготовила Н. НОВИКОВА.

Фото автора.
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«РУСЬ В КРАСЕ
ЗАПЛАКАННОЙ И ДРЕВНЕЙ»
– так называется юбилейная выставка работ известного

пушкинского художника С. С. Рубцова, приуроченная к его 70-летию

Литературное сообщество отметило
20 марта 2009 г. 200-летие со дня ро-
ждения великого писателя Николая
Васильевича Гоголя. Его гений подарил
читателям такие бессмертные произ-
ведения, как «Вий», «Женитьба», «Ре-
визор», «Мертвые души», повести и
рассказы, которые все вы, без сомне-
ния, хорошо знаете. 
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“ПРАЗДНИК ДЕТСТВА”
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(Окончание на 8-й стр.)

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании дополнительного соглашения от 31.12.2008 г. к со-
глашению от 26.11.2008 г. № 14 «О передаче Пушкинскому муниципально-
му району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов мест-
ного значения сельского поселения Тарасовское», Устава сельского посе-
ления Тарасовское, в связи с ожидаемым сокращением объема поступле-
ния доходов в условиях экономического и финансового кризиса, Совет де-
путатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие изменения в Решение Совета депутатов
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области от 13 декабря 2008 г. № 159/29 «О бюджете сельско-
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Москов-
ской области на 2009 год» (в редакции Решения от 18.02.2009 г.
№ 164/30):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского поселения Тарасовское Пушкинского му-

ниципального района Московской области на 2009 год по доходам в су-
мме 38 414,2 тыс. рублей и расходам в сумме 38 414,2 тыс. рублей.»

1.2. Приложение 1 «Объем поступлений доходов в бюджет сельского по-
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти в 2009 году по основным источникам», изложить в новой редакции
согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.3. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета сель-
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области на 2009 год», изложить в новой редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.

1.4. Приложение 5 «Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов»,
изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему реше-
нию.

1.5. Приложение 6 «Субвенции бюджету Пушкинского муниципального
района Московской области на финансирование расходов, связанных с пе-
редачей органам местного самоуправления Пушкинского муниципально-
го района осуществления части полномочий органов местного само-
управления сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области по решению вопросов местного значения
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009 год», изложить в новой редакции согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

«Маяк».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюд-

жетную комиссию (Монахов А.К.)
С. СОЛОБАЙ,

председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 апреля 2009 г. № 176/31

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального

района Московской области от 13 декабря 2008 г. № 159/29
«О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области на 2009 год»
(в редакции Решения от 18.02.2009 г. № 164/30)»

Приложение 1
к Решению № 176/31 от 21 апреля 2009 г.

Приложение 1
к решению №159/29 от 13 декабря 2008 г.

«О бюджете сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района МО

на 2009 год»
(в редакции решения №164/30 от 18.02.2009 г.)

Приложение 2
к Решению № 176/31 от 21 апреля 2009 г.

Приложение 4
к Решению №159/29 от 13 декабря 2008 года

«О бюджете сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района МО на 2009 г.»
(в редакции Решения № 164/30 от 18.02.2009 года)

Приложение 3
к Решению № 176/31 от 21 апреля 2009 г.

Приложение 5
к Решению № 159/29 от 13 декабря 2008 года

«О бюджете сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района МО на 2009 г.»

(в редакции решения № 164/30 от 18.02.2009 г.).

Тарасовское

Резервные
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Приложение 4
к Решению №176/31 от 21 апреля 2009 г.

Приложение 6
К решению № 159/29 от 13 декабря 2008 г.

«О бюджете сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района МО на 2009 год»

(в редакции Решения №164/30 от 18.02.09 г.)

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, За-
коном Московской области от 30 декабря 2005 года № 277/2005-ОЗ «О при-
знании граждан, проживающих в Московской области малоимущими, в це-
лях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоста-
вляемых по договорам социального найма», Постановлением Правительства
Московской области от 31 августа 2006 года № 839/33 «О порядке учета до-

ходов и имущества в целях признания граждан, проживающих в Московской
области, малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», руковод-
ствуясь Уставом городского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить «Порядок установления размера доходов, приходящихся на

каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина и стоимости
имущества, находящегося в их собственности и подлежащего налого-
обложению в целях признания граждан малоимущими и предоставления им
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда» (прилагается).

2. Направить настоящий Порядок главе городского поселения Правдин-
ский для подписания и обнародования.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
«Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию экономике и бюджету; по законности,
правопорядку, этике и развитию местного самоуправления Совета депута-
тов городского поселения Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

(Окончание. Начало на 7-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23» апреля 2009 г. № 116/32

«Об утверждении «Порядка установления размера
доходов, приходящихся на каждого члена семьи

или одиноко проживающего гражданина и стоимости
имущества, находящегося в их собственности

и подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления

им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда»

Настоящий Порядок разработан на основании
ст. 14 ЖК РФ, Закона Московской области от 30
декабря 2005 года № 277/2005-ОЗ «О признании
граждан, проживающих в Московской области,
малоимущими в целях принятия их на учет ну-
ждающихся в жилых помещениях, предоста-
вляемых по договорам социального найма», по-
становления Правительства Московской обла-
сти от 31.08.2006 № 839/33 «О порядке учета до-
ходов и имущества в целях признания граждан,
проживающих в Московской области, малоиму-
щими и предоставления им по договорам со-
циального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда», постановления
Правительства Московской области от 23 апреля
2007 г. № 296/15 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Московской обла-
сти от 31.08.2006 № 839/33 «О порядке учета до-
ходов и имущества в целях признания граждан,
проживающих в Московской области, малоиму-
щими и предоставления им по договорам со-
циального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда».

1. Установление размера
среднедушевого дохода, приходящегося

на каждого члена семьи гражданина,
или дохода одиноко проживающего

гражданина
1.1. При установлении размера среднедуше-

вого дохода, приходящегося на каждого члена
семьи гражданина, или дохода одиноко прожи-
вающего гражданина учитывается перечень видов
доходов и порядок их учета, утвержденный по-
становлением Правительства Московской области
от 31.08.2006 № 839/33 «О порядке учета доходов
и имущества в целях признания граждан, прожи-
вающих в Московской области, малоимущими и
предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда».

1.2. Учет доходов одиноко проживающего
гражданина и установление размера дохода,
приходящегося на каждого члена семьи гражда-
нина, исчисляется на основании сведений о со-
ставе семьи, доходах членов семьи или одиноко
проживающего гражданина, указанных в доку-
ментах, представляемых для признания граждан
малоимущими.

1.3. Доход исчисляется за расчетный период,
равный одному календарному году, непосред-
ственно предшествующему месяцу подачи заяв-
ления (далее – расчетный период).

1.4. Размер среднемесячного дохода каждого
члена семьи гражданина или одиноко прожи-
вающего гражданина исчисляется путем деле-
ния суммы его доходов, полученных в течение
расчетного периода, на число месяцев, в течение
которых он имел эти доходы.

Сумма среднемесячных доходов каждого чле-
на семьи составляет среднемесячный совокупный
доход семьи в расчетном периоде.

1.5. Для исчисления среднедушевого дохода,
приходящегося на каждого члена семьи в рас-
четном периоде, среднемесячный совокупный
доход семьи в расчетном периоде делится на ко-
личество членов семьи гражданина.

2. Определение стоимости имущества
2.1. При определении стоимости имущества

учитывается перечень видов имущества,
утвержденный постановлением Правительства
Московской области от 31.08.2006 № 839/33
«О порядке учета доходов и имущества в целях

признания граждан, проживающих в Московской
области, малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда».

2.2. Учет имущества и определение его сто-
имости производится на основании сведений о со-
ставе семьи, имуществе членов семьи или оди-
ноко проживающего гражданина, указанных в
документах, представляемых для признания гра-
ждан малоимущими.

2.3. Для исчисления расчетной стоимости
имущества, приходящейся на каждого члена
семьи гражданина или одиноко проживающего
гражданина за один месяц расчётного периода на-
копления, стоимость имущества членов семьи
делится на количество членов семьи гражданина
и расчётный период накопления.

3. Определение порогового значения
доходов и стоимости имущества

3.1. Пороговое значение доходов и стоимости
имущества граждан определяется согласно По-
рядку определения порогового значения дохо-
дов и стоимости имущества в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма помещений му-
ниципального жилищного фонда, утвержденному
постановлением Правительства Московской об-
ласти от 23 апреля 2007 г. № 296/15.

3.2. Пороговое значение доходов и расчетной
стоимости имущества гражданина в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставле-
ния им по договорам социального найма поме-
щений муниципального жилищного фонда (ПЗ)
устанавливается по следующей формуле:

ПЗ = НП x СС / Т,
где:
НП - 16 кв. м – средняя величина нормы пре-

доставления площади жилого помещения на од-
ного гражданина, установленная Советом депу-
татов городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района;

СС - среднее значение рыночной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилого
помещения в соответствующем муниципальном
образовании;

Т- расчетный период накопления.
3.3. Из суммы среднедушевого дохода и сто-

имости имущества гражданина или одиноко про-
живающего гражданина исключается величина
прожиточного минимума, установленного в Мо-
сковской области, и сумма оплаты жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

3.4. Величина порогового значения доходов и
стоимости имущества устанавливается Советом
депутатов городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района на основа-
нии предложений администрации городского
поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района не чаще одного раза в год.

4. Условия признания
граждан малоимущими

4.1. Малоимущими признаются граждане
Российской Федерации, проживающие на тер-
ритории городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Москов-
ской области, сумма среднедушевого дохода и
расчетная стоимость имущества которых ниже
или равна величине порогового значения доходов
и стоимости имущества.

4.2. К гражданам, признанным в установленном
Порядке малоимущими, не применяются поро-
говые значения, размер которых в последующем

расчетном периоде изменился в сторону умень-
шения.

4.3. Администрация городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального
района не реже чем один раз в три года проводит
перерегистрацию граждан, признанных мало-
имущими и нуждающимися в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального
найма. В ходе перерегистрации при необходимо-
сти производится расчет среднедушевого дохода
и расчетной стоимости имущества граждан,
принятых на учет.

4.4. В случае повышения размера среднеду-
шевого дохода и расчетной стоимости имуще-
ства, учитываемых в целях признания граждан
малоимущими, до уровня, превышающего поро-
говые значения, гражданин снимается с учета в ка-
честве малоимущего, нуждающегося в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма.

5. Перечень документов, необходимых
для признания граждан малоимущими

5.1. Граждане, проживающие в городском по-
селении Правдинский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, в целях при-
знания их малоимущими для принятия на учет
нуждающихся в жилых помещениях, предоста-
вляемых по договорам социального найма,
имеют право обратиться с заявлением от себя
лично или от имени своей семьи в администрацию
городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района.

5.2. Решение о признании или отказе в при-
знании гражданина малоимущим принимается
администрацией городского поселения Прав-
динский Пушкинского муниципального района в
месячный срок с даты его обращения с заявле-
нием на основании представленных граждани-
ном документов для определения размера дохо-
да и стоимости имущества.

5.3. Перечень документов, являющихся осно-
ванием для определения размера дохода и сто-
имости имущества:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность;

2) документы о составе семьи гражданина
(свидетельство о рождении, свидетельство о за-
ключении брака, судебное решение о признании
членом семьи, выписка из домовой книги по ме-
сту жительства и другие);

3) свидетельство о государственной реги-
страции права собственности на недвижимое
имущество, подлежащее налогообложению;

4) справка налогового органа, подтверждающая
сведения о стоимости принадлежащего на правах
собственности гражданину и членам его семьи
имущества, подлежащего налогообложению;

5) документы, подтверждающие доходы членов
семьи гражданина или одиноко проживающего
гражданина за период, равный 12 месяцам,
предшествующий месяцу подачи документов;

6) документы, подтверждающие оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг за период,
равный 12 месяцам, предшествующий месяцу
подачи документов.

5.4. Документы, указанные в пунктах 1-3 части
3, прилагаются в копиях с предъявлением под-
линника для сверки.

5.5. Администрация городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального
района вправе осуществлять проверку сведе-
ний, указанных в документах, представляемых
гражданами, при наличии заявления граждан о со-
гласии проверки.

5.6. Представление гражданином неполных и
(или) недостоверных сведений является основа-
нием для отказа в принятии решения о признании
гражданина малоимущим.

А. Кузьменков,
глава городского поселения Правдинский.

от 27 апреля 2009 г. № 61/2009-НА.
Принят решением Совета депутатов

г.п. Правдинский от 23.04.2009 г. № 116/32.

ПОРЯДОК
установления размера доходов, приходящихся на каждого члена семьи

или одиноко проживающего гражданина,
и стоимости имущества, находящегося в их собственности

и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма

жилых помещений муниципального жилищного фонда

Во исполнение Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд», с соблюдением По-
становления Правительства РФ от 27.12.2006 г. №807 «Об утверждении
положения о ведении реестров государственных и муниципальных
контрактов, заключенных по итогам размещения заказов, и о требова-
ниях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и

организационным средствам обеспечения пользования официаль-
ным сайтом в сети Интернет, на котором размещаются указанные
реестры», а также в целях достижения доступности и открытости о про-
водимых заказах на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для муниципальных нужд

1. Определить официальный сайт в сети Интернет для размещения
Реестра муниципальных контрактов, заключенных по итогам разме-
щения заказов для нужд городского поселения Правдинский Пушкин-
ского муниципального района МО в 2009 году – официальный сайт
Администрации Пушкинского муниципального района ttp://www.
adm-pushkino.ru.

2. Данное распоряжение подлежит опубликованию в газете
«Маяк».

3. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на за-
местителя главы администрации городского поселения Правдинский
Синенкова Д.В.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 апреля 2009 г. № 78

«Об определении официального сайта в сети Интернет
для размещения Реестра муниципальных контрактов,

заключенных по итогам размещения заказов в 2009 году»
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Приложение №1
к решению Совета депутатов

сельского  поселения Ельдигинское 
Пушкинского муниципального района

от  19.03.2009 г. № 148/30  

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке осуществления муниципальных заимствований,

обслуживания и управления муниципальным долгом
в сельском поселении Ельдигинское Пушкинского

муниципального района Московской  области»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона, Устава сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального  района  Московской
области  и других действующих нормативных актов и определяет ос-
новные принципы муниципальных заимствований, порядок управле-
ния, контроля и обслуживания муниципального долга на территории
сельского поселения.

1.2. Термины и понятия, применяемые в целях настоящего Поло-
жения:

муниципальные заимствования – займы и кредиты, привлекаемые
от физических и юридических лиц, по которым возникают долговые
обязательства  муниципального образования как заемщика или га-
ранта погашения займов (кредитов) другими заемщиками, выражен-
ные в валюте обязательств;

муниципальный заем – передача в  собственность муниципально-
го образования денежных средств, которые муниципальное образо-
вание обязуется возвратить в той же сумме с уплатой процента (пла-
ты) на сумму займа;

муниципальный долг – совокупность долговых обязательств му-
ниципального образования, возникающие из муниципальных займов
(заимствований), принятых на себя муниципальным образованием
гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства, а
также принятые на себя муниципальным образованием обязатель-
ства третьих лиц;

предельный объем муниципального долга – устанавливаемый ре-
шением Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское о  ме-
стном бюджете  на очередной  финансовый  год верхний предел му-
ниципального долга с указанием в том числе предельного объема
обязательств по муниципальным гарантиям;

муниципальная гарантия – способ обеспечения гражданско-пра-
вовых обязательств, в силу которого муниципальное образование –
(гарант) дает письменное обязательство отвечать за исполнение ли-
цом, которому дается муниципальная гарантия, обязательства пе-
ред третьими лицами полностью или частично;

реструктуризация долга – основанное на соглашении прекраще-
ние долговых обязательств, составляющих  муниципальный долг, с
заменой указанных долговых  обязательств  иными долговыми обя-
зательствами, предусматривающими другие условия обслуживания
и погашения обязательств;

долговая книга – реестр долговых обязательств муниципального
образования, оформленных в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и Московской области. Реестр
содержит совокупность данных, зафиксированных на бумажном но-
сителе и (или) с использованием электронной базы данных, которая
обеспечивает идентификацию долговых обязательств, их учет по ви-
дам, срокам, кредиторам, позволяет оперативно пополнять и предо-
ставлять, получать, обрабатывать информацию о состоянии долга
муниципального образования, составлять и представлять установ-
ленную отчетность.

1.3. Муниципальный долг полностью и без условий обеспечивает-
ся всем муниципальным имуществом, составляющим муниципаль-
ную казну сельского поселения Ельдигинское.

1.4. Долговые обязательства могут существовать в форме:
кредитных соглашений и договоров;

займов, в том числе осуществляемых путем выпуска муниципаль-
ных ценных бумаг;

договоров и соглашений о получении муниципальным образова-
нием бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной
системы Российской Федерации;

договоров о предоставлении муниципальных гарантий.
Долговые обязательства муниципального образования не могут

существовать в иных формах, за исключением предусмотренных на-
стоящим подпунктом.

1.5.В объем муниципального долга включаются: 
основная номинальная сумма долга по муниципальным ценным

бумагам;
объем основного долга по кредитам, полученным муниципальным

образованием;
объем основного долга по бюджетным кредитам, полученным му-

ниципальным образованием от бюджетов других уровней;
объем  обязательств  по  муниципальным  гарантиям,  предостав-

ленным  муниципальным образованием.
1.6. Органы местного самоуправления используют все полномо-

чия по формированию доходов местного бюджета для погашения
своих долговых обязательств и обслуживания долга.

1.7. Долговые обязательства погашаются в сроки, которые опре-
деляются условиями заимствования и не могут превышать 10 лет.

1.8. Муниципальные внутренние заимствования используются для
покрытия дефицита бюджета, а также для финансирования расходов
бюджета в пределах расходов на погашение муниципальных долго-
вых обязательств.

1.9. От имени муниципального образования право осуществления
муниципальных внутренних заимствований и выдачи муниципальных
гарантий другим заемщикам для привлечения кредитов (займов)
принадлежит главе сельского поселения Ельдигинское или уполно-
моченному им органу – Администрации сельского поселения Ельди-
гинское  в соответствии с Уставом сельского поселения.

1.10. Верхний предел муниципального долга с указанием в том
числе предельного объема обязательств по муниципальным гаран-
тиям устанавливается решением Совета депутатов сельского посе-
ления Ельдигинское о местном бюджете  сельского поселения Ель-
дигинское на очередной финансовый год.

1.11. Российская Федерация, субъект Российской Федерации и
муниципальное образование не отвечают по долговым обязательст-
вам друг друга, если указанные обязательства не были гарантирова-
ны ими.

2. Порядок осуществления внутренних заимствований
2.1. Осуществление муниципальных заимствований, а также пре-

доставление муниципальных гарантий иным заемщикам допускают-
ся только в случае соблюдения ограничений, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2.2. Если при исполнении местного бюджета нарушается хотя бы
один из параметров, указанных в Бюджетном кодексе, и при этом
муниципальное образование в состоянии обеспечить обслуживание
и погашение своих долговых обязательств, принятие муниципаль-
ным образованием новых долговых обязательств может осуществ-
ляться только после приведения указанных бюджетных параметров в
соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, за исключением принятия других долговых обязательств
(заимствований), осуществляемых в целях реструктуризации и пога-
шения муниципального долга.

2.3. Программа внутренних заимствований муниципального обра-
зования представляет собой перечень внутренних заимствований
муниципального образования на очередной финансовый год по ви-
дам заимствований, общий объем заимствований, направляемых на
покрытие дефицита бюджета и погашение муниципальных долговых
обязательств.

2.4. В случае выпуска долговых обязательств муниципального об-
разования с обеспечением исполнения обязательств в виде обособ-
ленного имущества программа муниципальных внутренних заимст-
вований должна содержать количественные данные об эмиссии ука-
занных обязательств, выраженные в валюте Российской Федерации,
а также перечень имущества, которое может служить обеспечением
исполнения этих обязательств в течение срока заимствования.

2.5. Программа муниципальных заимствований представляется
главой сельского  поселения Ельдигинское или уполномоченным им
органом – Администрацией сельского поселения Ельдигинское Со-
вету депутатов  сельского поселения Ельдигинское в виде приложе-
ния к проекту решения о бюджете на очередной финансовый год.

2.6. В программу муниципальных внутренних заимствований в
обязательном порядке включаются соглашения о займах, заключен-
ные в предыдущие годы, если такие соглашения не утратили силу, в
установленном порядке.

2.7. Поступления в местный бюджет средств от заимствований и
других долговых обязательств отражаются в бюджете как источники
финансирования дефицита бюджета.

2.8. Все расходы на обслуживание муниципальных долговых обя-
зательств отражаются в бюджете района как расходы на обслужива-
ние муниципального долга.

2.9. Доходы, полученные от размещения муниципальных ценных
бумаг в сумме, превышающей номинальную стоимость, доходы, по-
лученные в качестве накопленного купонного дохода, а также дохо-
ды, полученные в случае выкупа ценных бумаг по цене ниже цены
размещения, относятся на уменьшение фактических расходов на об-
служивание муниципального долга в текущем году.

2.10. Погашение основной суммы муниципального долга, возник-
шего из муниципальных заимствований, учитывается в источниках
финансирования дефицита бюджета  поселения путем уменьшения
объема источников финансирования дефицита бюджета.

2.11. В случае выпуска муниципальных ценных бумаг, гарантией
исполнения обязательств по которым является обособленное иму-
щество, находящееся в муниципальной собственности, в соответст-
вии с условиями эмиссии исполнение обязательств по таким цен-
ным бумагам может осуществляться путем передачи в собствен-
ность владельцев этих муниципальных ценных бумаг имущества,
явившегося обеспечением выпуска указанных муниципальных цен-
ных бумаг.

2.12. При исполнении обязательств по муниципальным ценным
бумагам, гарантией исполнения обязательств по которым является
обособленное имущество, путем передачи кредиторам указанного
имущества размер муниципального долга уменьшается на величину
основного долга по погашенным таким образом обязательствам.
Исполнение обязательств по указанным ценным бумагам учитывает-
ся в соответствии с подпунктами 2.8, 2.9 и 2.10 настоящего Положе-
ния.

2.13. Главе сельского поселения Ельдигинское или  уполномочен-
ному  им  органу Администрации  сельского поселения Ельдигинское
предоставляются права:

– выступать Эмитентом муниципальных ценных бумаг;
– принимать правовые акты по установлению генеральных усло-

вий эмиссии и обращения ценных бумаг, условий эмиссий и обраще-
ния ценных бумаг, по утверждению Решения об эмиссии отдельных
выпусков ценных бумаг, утверждению Порядка проведения открыто-
го конкурса по выбору исполнителя на оказание услуг по организа-
ции эмиссии ценных бумаг и другие правовые акты по вопросам сво-
ей компетенции.

2.14. Решение об эмиссии муниципальных ценных бумаг прини-
мается Главой сельского поселения Ельдигинское в соответствии с
предельными объемами дефицита бюджета и муниципального дол-
га, программой муниципальных внутренних заимствований, устано-
вленными решением Совета депутатов  сельского поселения Ельди-
гинское, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

В решении об эмиссии муниципальных ценных бумаг отражаются
сведения, предусмотренные федеральным законом об особенно-
стях эмиссии и обращения государственных и муниципальных цен-
ных бумаг. Условия эмиссии муниципальных ценных бумаг подлежат
регистрации в Министерстве финансов Российской Федерации.

2.15. Порядок выпуска, обращения и погашения муниципальных
ценных бумаг регулируется федеральным законом «Об особенно-
стях эмиссии и обращения государственных и муниципальных цен-
ных бумаг», нормативно – правовыми актами Московской области и
правовыми актами сельского поселения Ельдигинское.

3. Условия и порядок предоставления муниципальной гарантии
3.1. Муниципальные гарантии предоставляются юридическим ли-

цам для обеспечения исполнения их обязательств перед третьими
лицами. В договоре о предоставлении муниципальной гарантии
должно быть указано обязательство, которое ею обеспечивается.

3.2. Решением о бюджете на очередной финансовый год должен

быть установлен перечень предоставляемых отдельным физическим
лицам гарантий на сумму, превышающую 0,01 процента расходов
бюджета.

3.3. Общая сумма предоставленных гарантий включается в состав
муниципального долга как вид долгового обязательства.

3.4.При исполнении получателями гарантии своих обязательств
перед третьим лицом на соответствующую сумму сокращается му-
ниципальный долг, что отражается в отчете об исполнении бюджета.

3.5. Финансово-экономический  отдел сельского поселения Ель-
дигинское ведет учет выданных гарантий, исполнения получателями
указанных гарантий своих обязательств, обеспеченных указанными
гарантиями, а также учет осуществления платежей по выданным
гарантиям. Администрация сельского  поселения Ельдигинское,  ли-
бо уполномоченный ею орган или учреждение осуществляет всю не-
обходимую процедуру подготовки предоставления муниципальной
гарантии.

На основании данных учета Совету депутатов сельского поселе-
ния  Ельдигинское представляется отчет о выданных гарантиях по
всем получателям указанных гарантий, об исполнении этими полу-
чателями обязательств, обеспеченных указанными гарантиями, и
осуществлении платежей по выданным гарантиям.

3.6. Муниципальные гарантии предоставляются главой сельского
поселения  Ельдигинское или уполномоченным им органом – Адми-
нистрацией  сельского  поселения Ельдигинское.

3.7. В случае предоставления муниципальной гарантии контроль-
ный орган муниципального образования обязан провести проверку
финансового состояния получателя муниципальной гарантии.

3.8. Письменная форма муниципальной гарантии является обяза-
тельной. Несоблюдение письменной формы муниципальной гаран-
тии влечет ее недействительность (ничтожность).

3.9. В муниципальной гарантии должны быть указаны:
сведения о гаранте,  включающие  его наименование  и наимено-

вание  органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта;
определение объема обязательств по гарантии.
срок  гарантии  определяется  сроком  исполнения  обязательств,

по  которым предоставлена гарантия.
3.10. Гарант по муниципальной гарантии несет субсидиарную

ответственность дополнительно к ответственности должника по га-
рантированному им обязательству.

Предусмотренное муниципальной гарантией обязательство га-
ранта перед третьим ‘лицом ограничивается уплатой суммы, соот-
ветствующей объему обязательств по гарантии.

Гарант, исполнивший обязательство получателя гарантии, имеет
право потребовать от последнего возмещения сумм, уплаченных
третьему лицу по муниципальной гарантии, в полном объеме в по-
рядке, предусмотренном гражданским законодательством Россий-
ской Федерации.

3.11. Исполнение муниципальных гарантий подлежит отражению
в составе расходов бюджета как предоставление кредитов.

Если платежи в качестве гаранта не ведут к возникновению экви-
валентных требований со стороны гаранта к должнику, не исполнив-
шему обязательство, исполнение муниципальных гарантий учитыва-
ется в источниках финансирования дефицита бюджета.

4. Ведение долговой книги
4.1. Долговая книга состоит из трех разделов, соответствующих

основным формам долговых обязательств муниципального образо-
вания:

муниципальные займы, выпускаемые главой сельского поселения
Ельдигинское или уполномоченным им органом – Администрацией
сельского поселения  Ельдигинское; кредиты, полученные главой
сельского поселения  Ельдигинское или уполномоченным им орга-
ном – Администрацией сельского поселения  Ельдигинское – другие
долговые обязательства, гарантированные главой сельского посе-
ления Ельдигинское или уполномоченным им органом – Админист-
рацией сельского поселения Ельдигинское.

4.2. Внутри разделов регистрационные записи осуществляются в
хронологическом порядке нарастающим итогом.

4.3. Каждое долговое обязательство регистрируется отдельно и
имеет регистрационный код.

4.4. Регистрационные записи в долговой книге производятся на
основании первичных документов (оригиналов или заверенных ко-
пий) согласно перечню для каждого вида долговых обязательств, а
именно:

1. По муниципальным займам, выпускаемым главой сельского по-
селения Ельдигинское или уполномоченным им органом – Админи-
страцией сельского поселения Ельдигинское.

2. По кредитам, полученным главой сельского  поселения  Ельди-
гинское или уполномоченным им органом – Администрацией сель-
ского поселения  Ельдигинское;

– постановления главы  сельского поселения Ельдигинское или
лица, исполняющего его обязанности, о привлечении кредита;

– кредитного договора, изменений и дополнений к нему, подпи-
санных главой сельского поселения Ельдигинское или лицом, испол-
няющим его обязанности;

– договоров и документов, обеспечивающих или сопровождаю-
щих кредитный договор.

3. По другим долговым обязательствам, гарантированным главой
сельского поселения Ельдигинское или уполномоченным им орга-
ном – Администрацией  сельского поселения  Ельдигинское:

– постановления главы сельского поселения  Ельдигинское о пре-
доставлении гарантии или поручительства;

– кредитного договора и изменений к нему; договора залога, до-
кументов, сопровождающих договор.

4. По договорам и соглашениям о получении бюджетных кредитов
от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Феде-
рации:

– постановления главы  сельского поселения  Ельдигинское о пре-
доставлении гарантии или поручительства;

– кредитного договора и изменений к нему; договора залога, до-
кументов, сопровождающих договор.

4.5. Документы для регистрации долгового обязательства в дол-
говой книге представляются в  финансово-экономический  отдел
сельского  поселения  Ельдигинское  в двухдневный срок со дня воз-
никновения долгового обязательства.

В случае внесения изменений и дополнений в документы, на осно-
вании которых осуществлена регистрация долгового обязательства,
указанные изменения и дополнения должны быть представлены в
финансово-экономический  отдел  в двухдневный срок со дня их вне-
сения.

4.6. Информация о долговых обязательствах вносится  Финансо-
во-экономическим  отделом  в муниципальную долговую книгу в
срок, не превышающий трех дней с момента возникновения соответ-
ствующего обязательства.

4.7. Долговое обязательство регистрируется в валюте долга.
4.8. Регистрационная запись содержит следующие обязательные

реквизиты:
общие сведения:
1) дату регистрации;
2) порядковый номер;
3) регистрационный код;
4) вид долгового обязательства;
5) наименование, дату, номер документа, которым оформлено

долговое обязательство;
6) полное наименование заемщика;
7) полное наименование кредитора;
8)полное наименование гаранта;
9)цель заимствования;
10) валюту;
11) форму обеспечения обязательства;

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами «Об особенностях эмиссии и обра-
щения государственных и муниципальных ценных бумаг», «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области», учи-
тывая положительное решение комиссии по развитию экономики
и бюджету, имущественно-земельным отношениям, градострои-
тельству,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение о порядке осуществления муници-

пальных заимствований, обслуживания и управления муниципаль-
ным долгом в сельском поселении Ельдигинское Пушкинского му-
ниципального района Московской области» (приложение №1).

2. Направить «Положение о порядке осуществления муници-
пальных заимствований, обслуживания и управления муниципаль-
ным долгом в сельское поселение Ельдигинское Пушкинского му-
ниципального района Московской области главе сельского посе-
ления Ельдигинское для подписания и обнародования.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального
опубликования в газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
комиссию по развитию экономики и бюджету, имущественно-зе-
мельным отношениям, градостроительству Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального
района Московской области (председатель – Наливайко Т.Г.).

Т. НАЛИВАЙКО,
председатель Совета депутатов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от  19 марта  2009  года                                              № 148/30

«Об утверждении Положения о порядке
осуществления муниципальных заимствований,

обслуживания и управления муниципальным долгом
в сельском поселении Ельдигинское

Пушкинского муниципального района
Московской области»
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12) предельный размер муниципального долга на конец финансо-
вого года;

13) сумму долгового обязательства;
основной долг:
14) сумму непогашенного основного долга на начало финансово-

го года;
15) дату возникновения долгового обязательства;
16) дату  фактически  полученного  кредита в текущем  финансо-

вом  году  с  указанием  номера платежного поручения;
17) сумму фактически полученного кредита в текущем финансо-

вом году;
18) сроки погашения основного долга, в том числе в текущем фи-

нансовом году;
19) сумму погашения основного долга по срокам, в том числе в те-

кущем финансовом году;
20) дату фактического погашения основного долга в текущем фи-

нансовом году;
21) сумму фактического погашения основного долга в текущем

финансовом году;
22) сумму непогашенного основного долга на конец финансового

года;
обслуживание основного долга:
23) сумму непогашенных процентов на начало финансового года;
24) процентную ставку;
25) стоимость обслуживания долговых обязательств;
26) сроки погашения процента, в том числе в текущем финансо-

вом году;
27) сумму начисленных процентов по срокам погашения, в том

числе в текущем финансовом году;
28) дату фактически погашенного процента в текущем году;
29) сумму фактически погашенного процента в текущем году;
30) сумму непогашенных процентов на конец финансового года;
штрафные санкции:
31)сумму непогашенных штрафных санкций на начало финансо-

вого года;
32) сроки погашения предъявленных штрафных санкций, в том

числе в текущем финансовом году;
33) сумму предъявленных штрафных санкций, в том числе в теку-

щем финансовом году;
34) дату фактической уплаты штрафных санкций, в том числе в те-

кущем финансовом году;
35) сумму фактической уплаты штрафных санкций, в том числе в

текущем финансовом году;
36) сумму непогашенных штрафных санкций на конец финансово-

го года;
другие сведения:
37) размер накопленного долгового обязательства;
38) размер текущего долгового обязательства;
39) остаток задолженности по долговому обязательству всего;
40) графики погашения остатка задолженности;
41) примечание.
Финансово-экономический  отдел  вправе расширить указанные

реквизиты.
Данная информация отражается в долговой книге на основании

оригиналов (копий, заверенных надлежащим образом) платежных
документов, выписок из счета, актов сверки задолженности и других
документов, подтверждающих изменение долга сельского поселе-
ния  Ельдигинское Пушкинского  муниципального района Москов-
ской  области.

4.9. После полного выполнения обязательств перед кредитором
производится списание долга в долговой книге по данному долгово-
му обязательству.

Документы, подтверждающие полное погашение обязательств,
представляются в Финансово-экономический  отдел  в трехдневный
срок со дня погашения долгового обязательства.

4.10. В долговой книге указывается сумма предельного размера
текущего долга сельского поселения  Ельдигинское Пушкинского
муниципального района Московской области» на отчетный год, уста-
новленная решением Совета депутатов сельского поселения  Ельди-
гинское  о бюджете района на соответствующий финансовый год, и
размер неиспользованного остатка на отчетную дату.

4.11. В долговой книге указывается сумма предельного размера
накопленного долга сельского поселения  Ельдигинское Пушкинско-
го муниципального района Московской  области на отчетную дату и
размер неиспользованного остатка на отчетную дату.

5. Представление информации и отчетности о состоянии и
движении муниципального долга

5.1. Пользователями информации, включенной в долговую книгу,
является глава сельского поселения Ельдигинское или уполномо-
ченный им орган – Администрация сельского поселения  Ельдигин-
ское в соответствии с их полномочиями по управлению долгом му-
ниципального образования, Совет депутатов сельского поселения
Ельдигинское.

5.2. Финансово-экономический  отдел  на основании данных дол-
говой  книги составляет отчет. Годовой отчет о состоянии и движении
долга составляется в сроки составления годового отчета об испол-
нении местного бюджета и представляется главе сельского поселе-
ния  Ельдигинское.

5.3. Годовые отчеты о состоянии и движении накопленного и теку-
щего долга  сельского  поселения официально публикуются в сред-
ствах массовой информации.

5.4. Кредиторы муниципального образования имеют право полу-
чить документ, подтверждающий регистрацию долга – выписку из
долговой книги. Выписка из долговой книги предоставляется  на ос-
новании письменного запроса за подписью полномочного лица кре-
дитора.

5.5. Информация, внесенная в муниципальную долговую книгу,
подлежит обязательной передаче органу, ведущему государствен-
ную долговую книгу субъекта Российской Федерации.

5.6. Руководитель  финансово-экономического  отдела несет от-
ветственность за организацию ведения долговой книги и. своевре-
менность и правильность составления годовых отчетов, за органи-
зацию подготовки материалов для внесения на рассмотрение по
принудительному взысканию задолженности.

6. Порядок обслуживания и управление муниципальным
долгом

6.1. Обслуживание  и управление муниципальным долгом произ-
водится главой сельского поселения  Ельдигинское  или уполномо-
ченным им органом – Администрацией сельского поселения Ельди-
гинское.

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское
от 19.03.2009 г. за № 149/30

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДОХОДОВ,
ПРИХОДЯЩИХСЯ НА КАЖДОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ

ИЛИ ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА,
И СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ИХ СОБСТВЕННОСТИ
И ПОДЛЕЖАЩЕГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ,

В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ПО ДОГОВОРАМ

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Настоящий Порядок разработан на основании ст. 14 ЖК РФ, Зако-
на Московской области «О признании граждан, проживающих в Мо-
сковской области, малоимущими в целях принятия их на учет нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма» от 30 декабря 2005 г. № 277/2005-ОЗ (с учетом изме-
нений от 30.06.2007 г.), постановления Правительства Московской
области от 31.08.2006 № 839/33 «О порядке учета доходов и имуще-
ства в целях признания граждан, проживающих в Московской обла-
сти, малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», по-
становления Правительства Московской области от 23 апреля 2007
г. № 296/15 «О внесении изменений в постановление Правительства
Московской области от 31.08.2006 № 839/33 «О порядке учета дохо-
дов и имущества в целях признания граждан, проживающих в Мос-
ковской области, малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда».

1. Установление размера среднедушевого дохода, приходя-
щегося на каждого члена семьи гражданина, или дохода оди-
ноко проживающего гражданина

1.1. При установлении размера среднедушевого дохода, прихо-
дящегося на каждого члена семьи гражданина, или дохода одиноко
проживающего гражданина учитывается перечень видов доходов и
порядок их учета, утвержденный постановлением Правительства
Московской области от 31.08.2006 № 839/33 «О порядке учета дохо-
дов и имущества в целях признания граждан, проживающих в Мос-
ковской области, малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда».

1.2. Учет доходов одиноко проживающего гражданина и установ-
ление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи гра-
жданина, исчисляется на основании сведений о составе семьи, до-
ходах членов семьи или одиноко проживающего гражданина, ука-
занных в документах, представляемых для признания граждан мало-
имущими.

1.3. Доход исчисляется за расчетный период, равный одному ка-
лендарному году, непосредственно предшествующему месяцу по-
дачи заявления (далее – расчетный период).

1.4. Размер среднемесячного дохода каждого члена семьи граж-
данина или одиноко проживающего гражданина исчисляется путем
деления суммы его доходов, полученных в течение расчетного пери-
ода, на число месяцев, в течение которых он имел эти доходы.

Сумма среднемесячных доходов каждого члена семьи составляет
среднемесячный совокупный доход семьи в расчетном периоде.

1.5. Для исчисления среднедушевого дохода, приходящегося на
каждого члена семьи в расчетном периоде, среднемесячный сово-
купный доход семьи в расчетном периоде делится на количество
членов семьи гражданина.

2. Определение стоимости имущества
2.1. При определении стоимости имущества учитывается пере-

чень видов имущества, утвержденный постановлением Правитель-
ства Московской области от 31.08.2006 № 839/33 «О порядке учета
доходов и имущества в целях признания граждан, проживающих в
Московской области, малоимущими и предоставления им по дого-
ворам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда».

2.2. Учет имущества и определение его стоимости производится
на основании сведений о составе семьи, имуществе членов семьи
или одиноко проживающего гражданина, указанных в документах,
представляемых для признания граждан малоимущими.

2.3. Для исчисления расчетной стоимости имущества, приходя-
щейся на каждого члена семьи гражданина или одиноко проживаю-
щего гражданина за один месяц расчетного периода накопления,
стоимость имущества членов семьи делится на количество членов
семьи гражданина и расчетный период накопления.

3. Определение порогового значения доходов и стоимости
имущества

3.1. Пороговое значение доходов и стоимости имущества граж-
дан определяется согласно Порядку определения порогового значе-
ния доходов и стоимости имущества в целях признания граждан ма-
лоимущими и предоставления им по договорам социального найма

помещений муниципального жилищного фонда, утвержденному по-
становлением Правительства Московской области от 23 апреля
2007 г. № 296/15.

3.2. Пороговое значение доходов и расчетной стоимости имуще-
ства гражданина в целях признания граждан малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального найма помещений муници-
пального жилищного фонда (ПЗ) устанавливается по следующей
формуле:

ПЗ = НП x СС / Т,
где:
НП – норма предоставления площади жилого помещения на одно-

го гражданина, установленная Советом депутатов сельского поселе-
ния Ельдигинское Пушкинского муниципального района;

СС – среднее значение рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения в соответствующем муни-
ципальном образовании;

Т– расчетный период накопления.
3.3. Из суммы среднедушевого дохода и стоимости имущества

гражданина или одиноко проживающего гражданина исключается
величина прожиточного минимума, установленного в Московской
области, и сумма оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.

3.4. Величина порогового значения доходов и стоимости имуще-
ства устанавливается Советом депутатов сельского поселения Ель-
дигинское Пушкинского муниципального района на основании пред-
ложений администрации поселения не чаще одного раза в год.

4. Условия признания граждан малоимущими
4.1. Малоимущими признаются граждане Российской Федера-

ции, проживающие на территории сельского поселения Ельдигин-
ское Пушкинского муниципального района Московской области,
сумма среднедушевого дохода и расчетная стоимость имущества
которых ниже или равна величине порогового значения доходов и
стоимости имущества.

4.2. К гражданам, признанным в установленном Порядке мало-
имущими, не применяются пороговые значения, размер которых в
последующем расчетном периоде изменился в сторону уменьше-
ния.

4.3. Администрация сельского поселения Ельдигинское Пушкин-
ского муниципального района не реже чем один раз в три года про-
водит перерегистрацию граждан, признанных малоимущими и нуж-
дающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма. В ходе перерегистрации при необходимости
производится расчет среднедушевого дохода и расчетной стоимо-
сти имущества граждан, принятых на учет.

4.4. В случае повышения размера среднедушевого дохода и рас-
четной стоимости имущества, учитываемых в целях признания граж-
дан малоимущими, до уровня, превышающего пороговые значения,
гражданин снимается с учета в качестве малоимущего, нуждающе-
гося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма.

5. Перечень документов, необходимых для признания граж-
дан малоимущими

5.1. Граждане, проживающие на территории сельского поселения
Ельдигинское Пушкинском муниципальном районе Московской об-
ласти, в целях признания их малоимущими для принятия на учет ну-
ждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, имеют право обратиться с заявлением от себя
лично или от имени своей семьи в комиссию по признанию граждан
малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма при
Администрации сельского поселения Ельдигинское (далее – Комис-
сия). 

5.2. Решение о признании или отказе в признании гражданина ма-
лоимущим принимается на заседании Комиссии в месячный срок с
даты его обращения с заявлением на основании представленных
гражданином документов для определения размера дохода и стои-
мости имущества.

5.3. Перечень документов, являющихся основанием для опреде-
ления размера дохода и стоимости имущества:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) документы о составе семьи гражданина (свидетельство о рож-

дении, свидетельство о заключении брака, судебное решение о при-
знании членом семьи, выписка из домовой книги по месту жительст-
ва и другие);

3) свидетельство о государственной регистрации права собст-
венности на недвижимое имущество, подлежащее налогообложе-
нию;

4) справка налогового органа, подтверждающая сведения о стои-
мости принадлежащего на правах собственности гражданину и чле-
нам его семьи имущества, подлежащего налогообложению;

5) документы, подтверждающие доходы членов семьи гражданина
или одиноко проживающего гражданина (согласно приложению
№1), за период, равный 12 месяцам, предшествующий месяцу пода-
чи документов;

6)  квитанции по квартплате за период, равный 12 месяцам, пред-
шествующий месяцу подачи документов, подтверждающие оплату
жилого помещения и коммунальных услуг;

7) справка об отсутствии задолженности из газовой службы, а так-
же квитанции об оплате, за период равный 12 месяцам, предшеству-
ющий месяцу подачи документов;

8) справка об отсутствии задолженности из электросети, а также
квитанции об оплате, за период равный 12 месяцам, предшествую-
щий месяцу подачи документов.

5.4. Документы, указанные в пунктах 1-3 части 3, прилагаются в
копиях с предъявлением подлинника для сверки.

5.5. Администрация сельского поселения Ельдигинское Пушкин-
ского муниципального района вправе осуществлять проверку сведе-
ний, указанных в документах, представляемых гражданами, при на-
личии заявления граждан о согласии проверки.

Представление гражданином неполных и (или) недостоверных
сведений является основанием для отказа в принятии решения о
признании гражданина малоимущим.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от  19 марта  2009  года № 149/30

«Об утверждении порядка установления размера
доходов, приходящихся на каждого члена семьи или

одиноко проживающего гражданина,
и стоимость имущества находящегося

в их собственности и подлежащего налогообложению,
в целях признания граждан малоимущими

и предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда»

В соответствии со ст. 14 и ст. 50 Жилищного кодекса  РФ, всту-
пившего в действие с 01.03.2005, Уставом сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить учетную норму жилого помещения для признания

граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий в разме-
ре 9 кв.м общей площади жилого помещения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от  19 марта  2009  года № 150/30

«Об установлении учетной нормы
площади жилого помещения

для признания граждан нуждающимися
в улучшении жилищных условий

и нормы предоставления площади жилого помещения
по договору социального  найма»

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса РФ, Законом Мо-
сковской области от 30 декабря 2005 г. № 277/2005-ОЗ «О при-
знании граждан, проживающих в Московской области, малоиму-
щими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма» (с уче-
том изменений от 30.06.2007 г.), руководствуясь Постановлением
Правительства Московской области от 21.12.2007 № 997/42 «Об
установлении расчетного периода накопления в целях признания
граждан, проживающих в Московской области, малоимущими и
предоставлении по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда» порядке учета дохо-
дов и имущества в целях признания граждан, проживающих в Мо-
сковской области, малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда», руководствуясь Уставом сельского поселения
Ельдигинское,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок установления размера доходов, приходя-

щихся на каждого члена семьи или одиноко проживающего граж-
данина, и стоимости имущества, находящегося в их собственно-
сти и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
(прилагается).

2. Направить Порядок установления размера доходов, прихо-
дящихся на каждого члена семьи или одиноко проживающего гра-
жданина, и стоимости имущества, находящегося в их собственно-
сти и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда гла-
ве сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципаль-
ного района Валецкой Л.Н. для подписания и обнародования.

Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

постоянную депутатскую комиссию по развитию экономики и
бюджету, земельно-имущественным отношениям, градострои-
тельству (председатель Наливайко Т.Г.).

Т. НАЛИВАЙКО,
председатель Совета депутатов

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

(Продолжение на 11-й стр.)
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Аналитическая справка № 1

расчета нормы предоставления площади жилого помещения
по договору социального найма

Расчет произведен на основании данных от 01.01.2009 г., предос-
тавленных Единым расчетным кассовым центром Комитетом по уп-

равлению имуществом Пушкинского муниципального района

27316,6 : 1772= 15,4 (кв.м/чел.)
В связи с произведенными расчетами, установить среднюю вели-

чину нормы предоставления жилого помещения по договору соци-
ального найма равной 15 кв.м.

Аналитическая справка № 2

по установлению учетной нормы
площади жилого помещения

Учетная норма жилого помещения может быть определена рас-
четным путем. За основу расчета принимается соотношение общей
площади к жилой площади  в 1-2-3-комнатных квартирах в много-
квартирных жилых домах стандартных планировок, используемое
как коэффициент к установленной ранее действующими правилами
учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и пре-
доставления жилых помещений в Московской области, утвержден-
ных постановлением Правительства Московской области от
05.02.2004 г. № 51/46, норме обеспеченности жилой площадью 5
кв.м на 1 человека. 

Определяем среднее соотношение общей и жилой площади:
(1,67+1,83+1,87) : 3=1,79 х 5= 8,95 м2

Расчет учетной нормы: 5 кв.м жилой площади (ранее действовавшая
норма) х 1,79 (коэффициент) = 8,95 кв.м общей площади на одного
человека.

В связи с произведенными расчетами установить учетную норму
жилого помещения для признания граждан нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий в размере 9 кв.м общей площади жилого
помещения.

Аналитическая справка № 3

Расчет величины порогового значения доходов и стоимости
имущества граждан в целях признания граждан малоимущими
и предоставления им по договорам социального найма помещений

муниципального жилищного фонда
Пороговое значение доходов и расчетной стоимости имуще-

ства гражданина в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма помеще-
ний муниципального жилищного фонда (ПЗ) устанавливается по
следующей формуле:

ПЗ = НП x СС / Т,
где:
НП – норма предоставления площади жилого помещения на одно-

го гражданина, установленная Советом депутатов сельского поселе-
ния Ельдигинское Пушкинского муниципального района;

СС – среднее значение рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения в соответствующем муни-
ципальном образовании (Распоряжение Министерства экономики
МО от 29.12.2008 г. № 74-РМ «Об утверждении предельной стоимо-
сти 1 кв.м общей площади жилья в Московской области на 1 квартал
2009 г.»);

Т– расчетный период накопления (Постановление Правительства
МО от 21.12.2007 г. № 997/42 «Об установлении расчетного периода
накопления в целях признания граждан, проживающих в Московской
области, малоимущими и предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фон-
да»).

ПЗ= 15 х 92272 : 240= 5767,0 руб.

Приложение №1
к решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района

от 19.03.2009 г. №152/30

ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке оказания платных услуг
муниципальными учреждениями культуры

сельского поселения Ельдигинское»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных услуг уч-

реждениями культуры сельского поселения Ельдигинское Пушкин-
ского муниципального района (далее – Положение) разработано в
соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «О защите прав по-
требителей», Основами законодательства РФ о культуре, Федераль-
ным законом «О библиотечном деле», Федеральным законом «О му-
зейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Поло-
жения об основах хозяйственной деятельности финансирования ор-
ганизацией культуры и искусства», распоряжением Министерства
культуры Московской области «Об утверждении перечня услуг, ока-
зываемых на платной основе государственными учреждениями Мо-
сковской области, подведомственными Министерству культуры Мо-
сковской области», Законом Московской области «О культуре», За-
коном Московской области «О библиотечном обслуживании населе-
ния Московской области общедоступными библиотеками».

1.2. Настоящее положение распространяется на муниципальные
учреждения культуры клубного типа, библиотеки, музеи сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района (да-
лее именуемые «Учреждения»), которые оказывают платные услуги
населению в соответствии с законодательством РФ.

1.3. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения дея-
тельности Учреждений в области оказания платных услуг.

1.4. Платные услуги предоставляются учреждениями культуры
сельского поселения Ельдигинское физическим и юридическим ли-
цам с целью:

● реализации их права на удовлетворение дополнительных по-
требностей населения в области дополнительного образования и
самостоятельного творчества;

● расширения спектра помощи, оказываемой потребителю;
● усиления экономической заинтересованности сотрудников уч-

реждений культуры;
● расширения материально-технической базы культурных учреж-

дений сельского поселения;
● улучшения качества услуг;
● привлечения дополнительных финансовых средств для обеспе-

чения развития и совершенствования услуг;
● создания возможности организации занятий по месту жительства.
1.5. Платные услуги Учреждений являются частью хозяйственной

деятельности Учреждений и регулируются Бюджетным кодексом
РФ, Налоговым кодексом РФ, уставом Учреждения , а также другими
нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность хо-
зяйствующих субъектов.

1.6. Платные услуги осуществляются за счет средств спонсоров, сто-
ронних организаций или частных лиц, в т.ч. и родителей, и не могут быть
оказаны Учреждениями взамен основной деятельности, финансируе-
мой за счет средств бюджета, в соответствии со статусом учреждения.

1.7. Настоящее Положение устанавливает:
● порядок предоставления платных услуг населению;
● требования, предъявляемые к Учреждению при оказании плат-

ных услуг населению;
● порядок формирования стоимости платных услуг;
● порядок учета и распределения средств, получаемых Учрежде-

ниями за оказание платных услуг.
1.8. Изменения и дополнения в Положение вносятся и утвержда-

ются Советом депутатов сельского поселения Ельдигинское.
1.9. Информацию о внесенных изменениях и дополнениях в Поло-

жение потребитель получает через средства массовой информации
или непосредственно от учреждений, с которыми заключены догово-
ры.

1.10. Положение обязательно для исполнения всеми учреждения-
ми культуры сельского поселения Ельдигинское, оказывающими
платные услуги. В каждом учреждении вся необходимая информа-
ция об оказании платных услуг должна быть доступна потребителю.

2. Правила предоставления платных услуг населению 
муниципальными учреждениями культуры
сельского поселения Ельдигинское
2.1. Перечень платных услуг составляется с учетом потребитель-

ского спроса и возможностей учреждений культуры в соответствии с
их уставной деятельностью и подлежит систематической корректи-
ровке в соответствии с рыночной конъюнктурой  (приложение №1).

2.2. Оказание платных услуг не должно повлечь за собой снижения
установленной наполняемости классов (групп), деление их на под-
группы при реализации основных программ на бюджетных отделе-
ниях Учреждений.

2.3. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию обуча-
ющихся или по желанию их родителей (законных представителей).
Учащиеся или их родители (законные представители) вправе отка-
заться  от предложенных платных услуг.

2.4. Платные услуги оказываются штатной численностью работни-
ков учреждений либо привлеченными специалистами.

2.5. Количество часов, предлагаемых в качестве платной услуги,
должно соответствовать возрастным и индивидуальным особенно-
стям обучающегося.

2.6. Режим занятий (работы) по перечню платных услуг устанавли-
вается Учреждением. Учреждение обязано соблюдать утвержден-
ный учебный план и расписание занятий.

2.7. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных
услуг населению осуществляет директор Учреждения, который в ус-
тановленном порядке:

● несет ответственность за качество оказания платных услуг насе-
лению;

● осуществляет административное руководство, контролирует и
несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность,
соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохран-
ность собственности, материальных и других ценностей.

2.8. Деятельность учреждений культуры по оказанию платных ус-
луг согласно Налоговому кодексу является предпринимательской.

2.9. Размер платы за оказание платных услуг устанавливается и
варьируется в зависимости от себестоимости работы, срочности и
сложности Учреждением самостоятельности согласно распоряже-
нию Министерства культуры Московской области «Об утверждении
перечня услуг, оказываемых на платной основе государственными
учреждениями Московской области, подведомственными Мини-
стерству культуры Московской области» и утверждается  Советом
депутатов сельского поселения Ельдигинское.

2.10. Себестоимость формируется на основании анализа прямых
затрат текущего года, куда включается заработная плата с учетом
всех надбавок и отчислений за год с начислениями на заработную
плату, накладные и фактические затраты, сформированные по стать-
ям, классификация которых определена бюджетной классификаци-
ей РФ.

2.11. При составлении калькуляции в себестоимости платных ус-
луг учитываются следующие элементы:

● затраты на оплату труда;
● отчисления на социальные нужды;
● материальные затраты;
● прочие затраты.
2.12. Тарифы на платные услуги утверждаются 1 раз в год Советом

депутатов сельского поселения Ельдигинское. При необходимости
тарифы могут пересматриваться Советом депутатов сельского по-
селения Ельдигинское 1 раз в квартал с поправкой на коэффициент
инфляции.

3.Порядок оформления и оплаты платных услуг,
предоставляемых  учреждениями  культуры 
сельского поселения Ельдигинское
3.1. Платные услуги, оказываемые Учреждениями, оформляются

договором с обучающимся или с его родителями (законными пред-
ставителями) по типовой форме договора. Учреждение обязано за-
ключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую
услугу.

3.2. До заключения договора Учреждение обязано предоставить
достоверную информацию об оказываемых платных услугах, обес-
печивающих возможность их правильного выбора:

● перечень платных услуг и порядок их оплаты;
● порядок приема и требования к поступающим в платные группы.
3.3. Обучающиеся или их родители (законные представители)

обязаны оплатить оказываемые услуги в порядке и сроки, указанные
в договоре (до 10 числа текущего месяца).

3.4. В случае несвоевременной оплаты обучения администрация
Учреждения имеет право на прекращения занятий с потребителем
до полного погашения задолженности.

При длительных задержках оплаты стоимости услуг (более 2 ме-
сяцев) договор с потребителем расторгается и к занятиям он не до-
пускается.

3.5. В случае болезни преподавателя администрация Учреждения
должна предоставить замену его или занятия должны быть полно-
стью возмещены тем же преподавателем в установленной форме.

3.6. В случае болезни учащегося более одного месяца плата за
обучение не взимается, менее одного месяца – плата  взимается
полностью или частично по согласованию с администрацией Учреж-
дения. Если учащийся пропустил занятия по неуважительной причи-
не, то оплата за обучение взимается полностью.

3.7. Учреждение и потребитель, заключившие договоры на оказа-
ние платных услуг, несут обоюдную ответственность, предусмотрен-
ную законодательством РФ.

3.8. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг по-
требитель имеет право потребовать:

● безвозмездного оказания услуг;
● уменьшения стоимости оказанных услуг;
● возмещение понесенных им расходов;
● расторгнуть договор.
3.9. Источниками финансовых средств Учреждений при оказании

платной услуги являются:
● личные средства граждан;
● средства предприятий, организаций, учреждений;
● другие, не запрещенные законом источники.
3.10. Оплата за платные услуги осуществляется:
● посредством приобретения билета на культурно-массовые ме-

роприятия;
● перечислением по безналичному расчету на лицевой счет Учре-

ждений.
3.11. Контроль за предоставлением платных услуг возлагается на

администрацию Учреждений.
3.12. Учреждение организует статистический и бухгалтерский

учет и отчетность по оказанию платных услуг населению в соответст-
вии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях.

Количество граждан, Общая площадь жилых 
проживающих в жилых помещений  
помещениях муниципального муниципального 
жилого фонда (чел.) жилищного фонда (кв.м.)

1772 27316,6

1-комнатная квартира 2-комнатная квартира 3-комнатная квартира
Общую площадь 37,09 Общую площадь 63,61 Общую площадь 70,26
кв.м. / кв.м. / кв.м. /
жилую площадь 22.2 кв.м жилую площадь 34,7 кв.м жилую площадь 37,38 кв.м
= 1,67 = 1,83 = 1,87

В соответствии с Законом Московской области от 30 декабря
2005 года № 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих в
Московской области, малоимущими в целях принятия их на учет
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма», постановлением Правительства Мос-
ковской области от 21.12.2007 № 997/42 «Об установлении рас-
четного периода накопления в целях признания граждан, прожи-
вающих в Московской области, малоимущими и предоставления

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от  19 марта  2009  года № 151/30

«Об установлении с 2009 года на территории
сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района
Московской области

величины порогового значения доходов
и стоимости имущества гражданина

в целях признания граждан малоимущими
и предоставления им по договорам социального найма

помещений муниципального жилищного фонда»

В соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «О защите
прав потребителей», Основами законодательства РФ о культуре,
Федеральным законом «О библиотечном деле», Федеральным за-
коном «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства РФ «ОБ ут-
верждении Положения об основах хозяйственной деятельности
финансирования организацией культуры и искусства», распоря-
жением Министерства культуры Московской области «Об утвер-
ждении перечня услуг, оказываемых на платной основе государст-
венными учреждениями Московской области, подведомственны-
ми Министерству культуры Московской области», Законом Мос-
ковской области «О культуре», Законом Московской области «О
библиотечном обслуживании населения Московской области об-
щедоступными библиотеками», руководствуясь Уставом сельско-
го поселения Ельдигинское,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положения о порядке оказания платных услуг му-

ниципальными учреждениями культуры сельского поселения Ель-
дигинское ( приложение № 1)

2. Контроль за выполнением данного решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по  развитию экономики и бюд-
жету, имущественно-земельным отношениям, градостроительст-
ву (председатель – Наливайко Т.Г.)

Т. НАЛИВАЙКО,
председатель Совета депутатов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от  19 марта  2009  года № 152/30

«Об утверждении Положения
о порядке оказания платных услуг

муниципальными учреждениями культуры
сельского поселения Ельдигинское»

2. Установить среднюю величину нормы предоставления пло-
щади жилого помещения по договору социального найма, равной
15 кв. м общей площади на каждого члена семьи, кроме одиноких
граждан, которым может быть предоставлена однокомнатная
квартира либо комната площадью более установленной нормы.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официально-
го опубликования.

4. Направить настоящее Решение главе сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района для подписа-
ния и обнародования.

5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на комиссию по развитию экономики и бюджету, земельно-иму-
щественным отношениям, градостроительству (председатель
Наливайко Т.Г.).

Т. НАЛИВАЙКО,
председатель Совета депутатов.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,
глава сельского поселения Ельдигинское.

(Окончание. Начало на 10-й стр.) им по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда», Порядком установления размера
доходов, приходящихся на каждого члена семьи или одиноко про-
живающего гражданина, и стоимости имущества, находящегося в
их собственности и подлежащего налогообложению, в целях при-
знания граждан малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищно-
го фонда, утвержденным решением Совета депутатов сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района от
19.03.2009 № 176/30:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 2009 года на территории сельского поселения

Ельдигинское Пушкинского муниципального района величину по-
рогового значения доходов и стоимости имущества гражданина в
целях признания граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма помещений муниципального жи-
лищного фонда в размере 5767,0 руб./мес.

2. Направить настоящее решение главе сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района для подписа-
ния и обнародования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

комиссию по развитию экономики и бюджету, земельно-имущест-
венным отношениям, градостроительству (председатель Нали-
вайко Т.Г.).

Т. НАЛИВАЙКО,
председатель Совета депутатов.

(Продолжение на 12-й стр.)
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3.13. Денежные средства, получаемые Учреждением от оказания
платных услуг, аккумулируются на лицевом счете по учету средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

3.14. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, на-
правляются в рамках  утвержденной сметы в следующих пропорциях:

● на оплату труда преподавателей из числа основных внештатных
сотрудников, а также доплату за выполнение организационно-мето-
дических и обслуживающих функций административным работникам
учреждения – 50% дохода;

● на отчисления на оплату труда;
● в фонд развития учреждения.
3.15. Фонд развития учреждения расходуется на обеспечение, ма-

териально-техническое развитие и совершенствование деятельно-
сти Учреждения.

3.16. В случае поступления бюджетных ассигнований для финан-
сирования учреждения не в полном объеме, Учреждения вправе ис-
пользовать для покрытия доходы, получаемые от предприниматель-
ской деятельности и иной приносящей доход деятельности, в соот-
ветствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в установ-
ленном законодательством порядке.

3.17. Льготы на получение платных услуг учреждениями культуры
сельского поселения Ельдигинское предоставляются:

● детям из многодетных семей – бесплатно по предоставлению
соответствующего документа, заявления на имя руководителя при
посещении самоокупаемых кружков и студий;

● по заявлению родителей (законных представителей) разреша-
ется плата за занятия в самоокупаемом кружке в размере 50%, если
в данном кружке занимается двое детей из одной семьи.

Приложение №1 к Положению

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
НАСЕЛЕНИЮ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

1. Библиотечно-библиографические услуги: ксерокопирование,
сканирование, книги повышенного спроса;

2. Культурно-досуговые: дискотеки, вечера отдыха (корпоративная
вечеринка), огоньки, концерты, спектакли, праздники (профессио-
нальные, тематические, корпоративные, частных лиц) и другие;

3. Прокатные услуги: прокат оборудования;
4. Культурно-образовательные услуги: организация платных кружков;
5. Арендные услуги: предоставление залов и иных помещений для

проведения целевых мероприятий, собраний, заседаний, симпозиу-
мов, юбилеев, концертов и так далее;

6. Торгово-выставочные услуги: организация выставок-продаж
произведений самодеятельных художников, мастеров декоративно-
прикладного искусства, ярмарок народного творчества, аукционов
лотерей;

7. Пользование спортивными сооружениями и оборудованием.

РЕШЕНИЕ
собрания жителей с. Тишково

Пушкинского муниципального района
Московской области

от 15 ноября 2008 г. № 3

«О строительстве па территории памятника
истории и культуры – липового парка усадьбы Тишково»

Заслушав и обсудив доклады депутата Совета депутатов сель-
ского поселения Ельдигинское Шилова Б.Д., главы сельского по-
селения Ельдигинское Валецкой Л.Н., руководствуясь Конститу-
цией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом сельского поселения Ельдигинское,
принимая во внимание Постановление главы Пушкинского муни-
ципального района Московской области от 11.01.2008 г. № 8, в це-
лях сохранения памятника истории и культуры — липового парка
усадьбы Тишково и обеспечения прав граждан на благополучную
среду обитания,

СОБРАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ РЕШИЛО:
1. Отметить, что на территории парка усадьбы Тишково ведётся

интенсивное строительство, несмотря на отсутствие публичных
слушаний по вопросам данного строительства и отсутствие согла-
сованного в установленном порядке проекта планировки.

2. Обратиться к главе Пушкинского муниципального района Ли-
сину В.В., руководителю Администрации Пушкинского муници-
пального района Соломатину В.А., территориальный отдел №8
Управления административно-технического надзора Московской
области, а также в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации Пушкинского муниципального района с просьбой
провести проверку незаконного строительства в парке усадьбы
Тишково и отозвать разрешения на строительство, у лиц его осу-
ществляющих.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
депутата Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское
Шилова Б.Д.

4. Уполномочить депутата Совета депутатов сельского поселе-
ния Ельдигинское Шилова Б.Д. представлять интересы жителей с.
Тишково по вопросам исполнения настоящего Решения в органах
местного самоуправления сельского поселения Ельдигинское и
Пушкинского муниципального района, органах государственной
власти Российской Федерации и Московской области, а так же
представлять интересы жителей с. Тишково по вопросам испол-
нения настоящего Решения в суде.

5. Поручить главе сельского поселения Ельдигинское принять
меры к опубликованию настоящего Решения в газете «Маяк».

А. НЕНАШЕВ,
председатель Собрания.

О. ЖИВОВА,
секретарь Собрания.

РЕШЕНИЕ
собрания жителей с. Тишково

Пушкинского муниципального района
Московской области

от 15 ноября 2008 г. № 1

«О закрытии ветеринарного участка с. Тишково»

Заслушав и обсудив доклады депутата Совета депутатов сель-
ского поселения Ельдигинское Шилова Б.Д., главы сельского по-
селения Ельдигинское Валецкой Л.Н., руководствуясь Конститу-
цией Российской Федерации, ст. 29 Федерального закона № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и Уставом сельского поселения Ельди-
гинское,

СОБРАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ РЕШИЛО:
1. Принять полученную информацию к сведению.
2. Уведомить главного ветеринарного врача Пушкинского рай-

она Ромашкина С.Б. и Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Московской области о том, что ветеринарный уча-
сток востребован местным населением и оно категорически воз-
ражает против закрытия или переноса его в другой населённый
пункт.

3. Уведомить главного ветеринарного врача Пушкинского рай-
она Ромашкина С.Б. и Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Московской области о том, что здание ветеринарно-
го участка и прилегающая территория является частью бывшей
усадьбы Тишково, являющейся вновь выявленным объектом куль-
турного наследия Московской области.

4. Поручить главе сельского поселения Ельдигинское обеспе-
чить сохранение ветеринарного участка в с. Тишково.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
депутата Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское
Шилова Б.Д.

6. Уполномочить депутата Совета депутатов сельского поселе-
ния Ельдигинское Шилова Б.Д. представлять интересы жителей с.
Тишково по вопросам исполнения настоящего Решения в органах
местного самоуправления сельского поселения Ельдигинское и
Пушкинского муниципального района, органах государственной
власти Российской Федерации и Московской области, а так же
представлять интересы жителей с. Тишково по вопросам испол-
нения настоящего Решения в суде.

7. Поручить главе сельского поселения Ельдигинское принять
меры к опубликованию настоящего Решения в газете «Маяк».

А. НЕНАШЕВ,
председатель Собрания.

О. ЖИВОВА,
секретарь Собрания.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

Утвержден
решением Совета депутатов городского поселения 

Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области от 27 марта 2009 г. № 2/2

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДОХОДОВ,
ПРИХОДЯЩИХСЯ НА КАЖДОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ

ИЛИ ОДИНОКО ПРОЖИВАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА,
И СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ

В ИХ СОБСТВЕННОСТИ И ПОДЛЕЖАЩЕГО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ, В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН

МАЛОИМУЩИМИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Настоящий Порядок разработан на основании ст. 14 ЖК РФ, Закона
Московской области «О признании граждан, проживающих в Москов-
ской области, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма» от 30 декабря 2005 г. № 277/2005–ОЗ (с учетом изменений от
30.06.2007 г.), постановления Правительства Московской области от
31.08.2006 № 839/33 «О порядке учета доходов и имущества в целях
признания граждан, проживающих в Московской области, малоимущи-
ми и предоставления им по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда», постановления Правительст-

ва Московской области от 23 апреля 2007 г. № 296/15 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Московской области от 31.08.2006
№ 839/33 «О порядке учета доходов и имущества в целях признания гра-
ждан, проживающих в Московской области, малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда».

1. Установление размера среднедушевого дохода,
приходящегося на каждого члена семьи гражданина, или
дохода одиноко проживающего гражданина
1.1. При установлении размера среднедушевого дохода, приходя-

щегося на каждого члена семьи гражданина, или дохода одиноко про-
живающего гражданина учитывается перечень видов доходов и поря-
док их учета, утвержденный постановлением Правительства Москов-
ской области от 31.08.2006 № 839/33 «О порядке учета доходов и иму-
щества в целях признания граждан, проживающих в Московской об-
ласти, малоимущими и предоставления им по договорам социально-
го найма жилых помещений муниципального жилищного фонда».

1.2. Учет доходов одиноко проживающего гражданина и установле-
ние размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи гражда-
нина, исчисляется на основании сведений о составе семьи, доходах
членов семьи или одиноко проживающего гражданина, указанных в
документах, представляемых для признания граждан малоимущими.

1.3. Доход исчисляется за расчетный период, равный одному ка-
лендарному году, непосредственно предшествующему месяцу пода-
чи заявления (далее – расчетный период).

1.4. Размер среднемесячного дохода каждого члена семьи граж-
данина или одиноко проживающего гражданина исчисляется путем
деления суммы его доходов, полученных в течение расчетного пери-
ода, на число месяцев, в течение которых он имел эти доходы.

Сумма среднемесячных доходов каждого члена семьи составляет
среднемесячный совокупный доход семьи в расчетном периоде.

1.5. Для исчисления среднедушевого дохода, приходящегося на
каждого члена семьи в расчетном периоде, среднемесячный сово-
купный доход семьи в расчетном периоде делится на количество
членов семьи гражданина.

2. Определение стоимости имущества
2.1. При определении стоимости имущества учитывается пере-

чень видов имущества, утвержденный постановлением Правитель-
ства Московской области от 31.08.2006 № 839/33 «О порядке учета
доходов и имущества в целях признания граждан, проживающих в
Московской области, малоимущими и предоставления им по дого-
ворам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда».

2.2. Учет имущества и определение его стоимости производится
на основании сведений о составе семьи, имуществе членов семьи
или одиноко проживающего гражданина, указанных в документах,
представляемых для признания граждан малоимущими.

2.3. Для исчисления расчетной стоимости имущества, приходя-
щейся на каждого члена семьи гражданина или одиноко проживаю-
щего гражданина за один месяц расчетного периода накопления,
стоимость имущества членов семьи делится на количество членов
семьи гражданина и расчетный период накопления.

3. Определение порогового значения доходов
и стоимости имущества
3.1. Пороговое значение доходов и стоимости имущества граждан

определяется согласно Порядку определения порогового значения
доходов и стоимости имущества в целях признания граждан мало-
имущими и предоставления им по договорам социального найма по-
мещений муниципального жилищного фонда, утвержденному поста-
новлением Правительства Московской области от 23 апреля 2007 г.
№ 296/15.

3.2. Пороговое значение доходов и расчетной стоимости имуще-
ства гражданина в целях признания граждан малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального найма помещений муници-
пального жилищного фонда (ПЗ) устанавливается по следующей
формуле:

ПЗ = НП x СС / Т,
где:
НП – норма предоставления площади жилого помещения на одно-

го гражданина, установленная Советом депутатов городского посе-
ления Черкизово Пушкинского муниципального района;

СС – среднее значение рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения в соответствующем муни-
ципальном образовании;

Т– расчетный период накопления.

3.3. Из суммы среднедушевого дохода и стоимости имущества
гражданина или одиноко проживающего гражданина исключается
величина прожиточного минимума, установленного в Московской
области, и сумма оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.

3.4. Величина порогового значения доходов и стоимости имуще-
ства устанавливается Советом депутатов городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района на основании пред-
ложений администрации городского поселения Черкизово Пушкин-
ского муниципального района не чаще одного раза в год.

4. Условия признания граждан малоимущими
4.1. Малоимущими признаются граждане Российской Федерации,

проживающие на территории городского поселения Черкизово Пуш-
кинского муниципального района Московской области, сумма средне-
душевого дохода и расчетная стоимость имущества которых ниже или
равна величине порогового значения доходов и стоимости имущества.

4.2. К гражданам, признанным в установленном Порядке малоимущи-
ми, не применяются пороговые значения, размер которых в последую-
щем расчетном периоде изменился в сторону уменьшения.

4.3. Администрация городского поселения Черкизово Пушкинско-
го муниципального района не реже чем один раз в три года проводит
перерегистрацию граждан, признанных малоимущими и нуждающи-
мися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма. В ходе перерегистрации при необходимости произ-
водится расчет среднедушевого дохода и расчетной стоимости иму-
щества граждан, принятых на учет.

4.4. В случае повышения размера среднедушевого дохода и расчет-
ной стоимости имущества, учитываемых в целях признания граждан
малоимущими, до уровня, превышающего пороговые значения, граж-
данин снимается с учета в качестве малоимущего, нуждающегося в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

5. Перечень документов, необходимых
для признания граждан малоимущими
5.1. Граждане, проживающие на территории городского поселе-

ния Черкизово Пушкинского муниципального района Московской
области, в целях признания их малоимущими для принятия на учет
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, имеют право обратиться с заявлением от себя
лично или от имени своей семьи в администрацию городского посе-
ления Черкизово Пушкинского муниципального района.

5.2. Решение о признании или отказе в признании гражданина ма-
лоимущим принимается администрацией городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района в месячный срок с
даты его обращения с заявлением на основании представленных
гражданином документов для определения размера дохода и стои-
мости имущества.

5.3. Перечень документов, являющихся основанием для опреде-
ления размера дохода и стоимости имущества:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) документы о составе семьи гражданина (свидетельство о рожде-

нии, свидетельство о заключении брака, судебное решение о признании
членом семьи, выписка из домовой книги по месту жительства и другие);

3) свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на недвижимое имущество, подлежащее налогообложению;

4) справка налогового органа, подтверждающая сведения о стои-
мости принадлежащего на правах собственности гражданину и чле-
нам его семьи имущества, подлежащего налогообложению;

5) документы, подтверждающие доходы членов семьи гражданина
или одиноко проживающего гражданина.

5.4. Документы, указанные в пунктах 1-3 части 3, прилагаются в
копиях с предъявлением подлинника для сверки.

5.5. Администрация городского поселения Черкизово Пушкинско-
го муниципального района вправе осуществлять проверку сведений,
указанных в документах, представляемых гражданами:

– информацию гражданина о себе и составе семьи;
– информацию о месте жительства гражданина-заявителя и его

семьи или одиноко проживающего гражданина;
– сведения о доходах;
– сведения о принадлежащем на основе права собственности гра-

жданину-заявителю или членам его семьи и подлежащему налогооб-
ложению имуществе.

– письменное согласие заявителя и членов его семьи на проверку. 
Представление гражданином неполных и (или) недостоверных

сведений является основанием для отказа в принятии решения о
признании гражданина малоимущим.

Н.М. МАРКОВИН,
глава городского поселения Черкизово.

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса РФ, Законом Мо-
сковской области от 30 декабря 2005 г. № 277/2005-ОЗ «О призна-
нии граждан, проживающих в Московской области, малоимущими
в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма», постановле-
нием Правительства Московской области от 31.08.2006 № 839/33
«О порядке учета доходов и имущества в целях признания граж-
дан, проживающих в Московской области, малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда», руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Городское поселение Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области « Со-
вет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок установления размера доходов, приходя-
щихся на каждого члена семьи или одиноко проживающего граж-
данина, и стоимости имущества, находящегося в их собственно-
сти и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
(прилагается).

2. Направить Порядок установления размера доходов, прихо-
дящихся на каждого члена семьи или одиноко проживающего гра-
жданина, и стоимости имущества, находящегося в их собственно-
сти и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда гла-
ве городского поселения Черкизово Пушкинского муниципально-
го района Марковину Н.М. для подписания и обнародования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

комиссию по законности, правопорядку, этике и развитию мест-
ного самоуправления (председатель Налетова И.Г).

Ф. ЧЕЛЕНГИР,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 марта 2009 г. № 2/2

«Об утверждении порядка установления
размера доходов, приходящегося на каждого члена семьи

или одиноко проживающего гражданина,
и стоимости имущества, находящегося

в их собственности и подлежащего налогообложению,
в целях признания граждан малоимущими 

и представления им по договорам
социального найма жилых помещений

муниципального жилого фонда»
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Приложение № 1
к Постановлению главы

сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района

от 20 марта 2009 г. № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ

МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке размещения объектов мелкорозничной торговой

сети на территории сельского поселения Царевское Пушкинского муници-
пального района Московской области разработано в соответствии с Феде-
ральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе
торговли» (с изменениями и дополнениями, внесенными Указами Прези-
дента Российской Федерации от 08.11.1993 № 1851 и от 16.05.1997 № 491),
постановлением Правительства Московской области от 24.05.2003 №
314/18 «О дополнительных мерах по упорядочению размещения объектов мел-
корозничной торговой сети на территории Московской области» (в редакции
от 19.09.2006 г. № 887/36), Устава сельского поселения Царевское в целях:

– упорядочения размещения объектов мелкорозничной торговой сети;
– создания условий для улучшения организации и качества торгового об-

служивания населения сельского поселения Царевское;
– установления единого порядка размещения, а также обеспечения даль-

нейшего содержания объектов мелкорозничной торговой сети на территориях
сельского поселения Царевское;

– восполнения недостатка стационарной торговой сети.
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации работы по

подготовке схемы дислокации объектов мелкорозничной торговой сети на тер-
ритории сельского поселения Царевское, принятия решений о предоставле-
нии субъектам торговли права на размещение объектов мелкорозничной тор-
говой сети и выдачи свидетельств о праве на размещение объекта мелко-
розничной торговой сети на территории сельского поселения Царевское

1.3. Требования, предусмотренные настоящим положением, не распро-
страняются на отношения, связанные с размещением объектов мелкороз-
ничной торговой сети:

– находящихся на территориях рынков;
– при проведении ярмарок выходного дня, праздничных, общественно-по-

литических, культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий,
имеющих краткосрочный характер;

– нестационарных объектов весенне-летней торговли (летних кафе, бах-
чевых развалов, овощных палаток, изотермических цистерн);

– школьно-письменных базаров;
– елочных новогодних базаров.
Порядок размещения указанных объектов определяется отдельным поло-

жением.

2. Основные понятия и их определения
2.1.В целях настоящего положения применяются следующие основные по-

нятия:
– розничная торговля – вид предпринимательской деятельности в сфере

торговли, связанный с реализацией товаров потребительского назначения не-
посредственно потребителю для личного, семейного, домашнего использо-
вания, не связанного с предпринимательством;

– мелкорозничная торговая сеть – торговая сеть, осуществляющая роз-
ничную торговлю через павильоны, киоски, палатки, тонары, остановочно-тор-
говые модули, а также передвижные (нестационарные) средства развозной и
разносной торговли: торговые автоматы, автолавки, автомагазины, тележки,
переносные лотки, корзины и иные специальные приспособления;

– субъект торговли – юридическое лицо или индивидуальный предприни-
матель, занимающиеся торговлей и зарегистрированные в установленном по-
рядке;

– схема дислокации объектов мелкорозничной торговой сети - специаль-
но установленные места с указанием конкретного адреса размещения данных
торговых объектов;

– объект мелкорозничной торговой сети - торговый объект, осуществляю-
щий розничную торговлю через павильоны, киоски, палатки, тонары, пере-
движные средства развозной и разносной торговли.

3. Порядок утверждения схемы дислокации и размещения объектов
мелкорозничной торговой сети

3.1. Администрация сельского поселения Царевское на основании пред-
ложений, представленных субъектами торговли (юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями) готовит проект схемы дислокации
объектов мелкорозничной торговой сети на территории сельского поселе-
ния Царевское.

3.2. Подготовленный проект схемы дислокации объектов мелкорозничной
торговой сети представляется для обсуждения и согласования на комиссии
по вопросам потребительского рынка в сельском поселении Царевское
(далее – комиссия).

3.3. Согласованный комиссией проект направляется на согласование с
уполномоченными территориальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти (органами внутренних дел и санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора), а также с Управлением архитектуры и градостроительства
района.

3.4. При составлении схем дислокации объектов мелкорозничной торговой
сети следует руководствоваться следующим принципами:

– осуществлять размещение объектов мелкорозничной торговой сети с уче-
том необходимости их для населения сельского поселения Царевское и с уче-
том размещения существующих объектов стационарной торговой сети;

– восполнения недостатка стационарной торговой сети;
– обоснованности размещения объектов мелкорозничной торговой сети

вдоль федеральных автомобильных дорог; автомобильных дорог, находя-
щихся в государственной собственности Московской области; в зонах отды-
ха; в местах массового скопления граждан и нахождения источников повы-
шенной опасности (вокзалах, аэропортах, объектах военного назначения).

3.5. Схема дислокации объектов мелкорозничной торговой сети на терри-
тории сельского поселения Царевское утверждается постановлением главы
сельского поселения Царевское.

В случае необходимости внесения изменений и дополнений в схемы ди-
слокации и перечень видов специализации объектов мелкорозничной торго-
вой сети указанные изменения и дополнения утверждаются путем внесения
изменений или дополнений в указанное постановление главы сельского по-
селения Царевское.

3.6. Утвержденная схема дислокации, внесенные в указанную схему из-
менения и дополнения, положение о порядке размещения объектов публи-
куются в средствах массовой информации.

4. Порядок предоставления субъектам торговли права на размеще-
ние объектов мелкорозничной торговой сети

4.1. Предоставление субъектам торговли права на размещение объектов
мелкорозничной торговой сети осуществляется на конкурсной основе.

4.2. Форма проведения конкурсов на размещение объектов мелкороз-
ничной торговой сети (далее – конкурс) – открытая.

4.3. Конкурс проводится по мере поступления от субъектов торговли
заявлений в администрацию сельского поселения Царевское о предостав-
лении права на размещение объектов мелкорозничной торговой сети, но не
реже одного раза в квартал. Дата начала и окончания приема заявок, а также
дата проведения конкурса утверждается главой сельского поселения Ца-
ревское.

4.4. Конкурс проводится при наличии двух и более заявлений на одно и то
же место для размещения объекта торговли. При поступлении одного заяв-
ления в период с момента объявления конкурса до даты окончания приема зая-
вок заявитель, в случае выполнения им условий, установленных п.4.6. на-
стоящего Положения, считается победителем конкурса.

4.5. Конкурс проводится созданной администрацией сельского поселения
Царевское специально для этих целей комиссией. Положение о комиссии и
ее персональный состав утверждаются главой сельского поселения Царевское,
либо уполномоченным им лицом.

4.6. Обязательными условиями для претендентов на участие в конкурсе
являются:

– наличие специализированного торгового оборудования, форменной
одежды продавцов, вывески или рекламной информации, содержащей све-
дения об организации, осуществляющей торговлю, и режиме работы;

– наличие утвержденного в установленном порядке перечня ассортимен-
та продукции, подлежащей реализации;

– наличие обязательства субъектов торговли по благоустройству приле-
гающей к размещаемому объекту мелкорозничной торговой сети территории.

4.7. Лица, желающие разместить объект мелкорозничной торговой сети, по-
дают в администрацию сельского поселения Царевское заявление о предо-
ставлении права на размещение объекта мелкорозничной торговой сети с ука-
занием полного и (или) сокращенного наименования и организационно-
правовой формы организации (либо фамилии, имени, отчества индиви-
дуального предпринимателя), места нахождения, ИНН, вида деятельности и
вида продукции, планируемой к реализации, срока, в течение которого будет
осуществляться деятельность на заявленном объекте. К заявлению прила-
гаются копии (с предъявлением оригиналов в случае, если копии документов
не заверены нотариусом);

– устава, свидетельства о государственной регистрации (для юридических
лиц), свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей
без образования юридического лица);

– свидетельства о постановке субъекта торговли на учет в налоговом ор-
гане и присвоении ему идентификационного номера налогоплательщика;

К заявлению также прилагаются:
– проект (описание, фотография) планируемого к установке объекта мел-

корозничной торговой сети с планом его расположения на местности, согла-
сованный с администрацией сельского поселения Царевское и Управле-
нием архитектуры и градостроительства Пушкинского муниципального
района;

– справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате на-
логов и сборов;

– обязательство о заключении с уполномоченной организацией договора
на вывоз мусора;

– информация о режиме работы объекта.
4.8. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявления и опре-

деляет победителя конкурса.
Победителем конкурса признается участник, в заявке на участие в конкур-

се, представленных документах и информации которого указаны лучшие по-
казатели, в том числе:

– конкурентоспособность, разнообразие и востребованность реализуемой
продукции (услуг);

– внешний вид объекта и обязательства по благоустройству прилегающей
территории.

– опыт и срок работы участника конкурса;
Итоги проведения конкурса оформляются протоколом.
Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии и

утверждается Главы администрации или уполномоченным лицом.
4.9. В соответствии с решением комиссии администрация сельского по-

селения Царевское в срок, не превышающий трех рабочих дней, оформ-
ляется Свидетельство о предоставлении заявителю права на размещение
объекта мелкорозничной торговой сети по утвержденной настоящим поста-
новлением форме. Одновременно сведения о выданном Свидетельстве
вносятся в Реестр объектов мелкорозничной торговой сети сельского посе-
ления Царевское.

4.10. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в установ-
ленном действующим законодательством порядке.

5. Порядок выдачи Свидетельства о праве на размещение объекта
мелкорозничной торговой сети в Реестр объектов мелкорозничной
торговой сети на территории сельского поселения Царевское

5.1. Оформленное Свидетельство выдается заявителю лично (руководителю
организации, если заявителем является юридическое лицо) либо уполномо-
ченному лицу под расписку. Свидетельство выдается при представлении ко-
пии договора на вывоз мусора, образующегося в результате деятельности на
планируемом объекте и копии карточки регистрации в налоговом органе пред-
назначенной для установки на этом объекте контрольно-кассовой машины.

5.2. Действие Свидетельства распространяется только на объект мелко-
розничной торговой сети, указанный в нем.

5.3. В случае если одному субъекту торговли принадлежит несколько объектов
мелкорозничной торговой сети, свидетельство выдается на каждый объект.

5.4. Свидетельство выдается на срок не менее одного года, за исключением
случаев его выдачи на срок менее года по просьбе заявителя, а также отсут-
ствия у субъекта торговли права на земельный участок, на котором планируется
установка объекта мелкорозничной торговли, либо это право предоставлено
ему на срок менее одного года.

5.5. Передача свидетельства другим лицам запрещается.
5.6. В случае реорганизации, изменения наименования и (или) адреса

юридического лица, адреса и (или) паспортных данных индивидуального
предпринимателя, изменений условий владения (пользования) земельным
участком, на котором расположен объект мелкорозничной торговой сети
либо утраты, свидетельство подлежит переоформлению.

5.7. Переоформление Свидетельства осуществляется в порядке его выдачи
на основании заявления субъекта торговли.

6. Порядок приостановления и прекращения действия Свидетельства
о праве на размещение объекта мелкорозничной торговой сети на тер-
ритории сельского поселения Царевское.

6.1. Действие Свидетельства может быть приостановлено в случаях:
– подачи субъектом торговли соответствующего заявления;
– нарушения субъектом торговли действующего законодательства;
– представления субъектом торговли недостоверных сведений о себе;
– приостановления деятельности субъекта торговли по решению надзор-

ных и контролирующих органов;
– в иных предусмотренных действующим законодательством случаях.
6.2. Действие Свидетельства возобновляется в случае устранения об-

стоятельств, повлекших приостановление действия Свидетельства.
6.3. Прекращение действия Свидетельства осуществляется в случаях:
– ликвидации субъекта торговли;
– прекращения субъектом торговли в установленном порядке предприни-

мательской деятельности;
– неоднократного нарушения субъектом торговли правил осуществления

торговой деятельности, других требований, установленных действующим
законодательством, что подтверждено соответствующими актами прове-
рок;

– исключения объекта мелкорозничной торговой сети из схемы дислокации
мелкорозничной торговой сети на территории сельского поселения Царев-
ское.;

– на основании соответствующего решения суда.
6.4. Приостановление, возобновление, прекращение действия Свиде-

тельства осуществляется на основании соответствующего решения комис-
сии по вопросам потребительского рынка сельского поселения Царевское и
доводится до субъекта торговли в письменном виде в срок не более трех ра-
бочих дней с момента принятия.

6.5. В случае прекращения действия Свидетельства объект подлежит сносу (вы-
возу) за счет собственника объекта торговли в срок, не превышающий 30 дней с
момента получения решения о прекращении действия Свидетельства.

6.6. Действия администрации сельского поселения Царевское, связанные
с выдачей, приостановлением или прекращением действия Свидетельства, мо-
гут быть обжалованы субъектом торговли в судебном порядке.

Н. ПОПОВ,
глава поселения.

Приложение № 2
к постановлению главы

сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района

от 20 марта 2009 г. № 3

В соответствии с постановлением Правительства Московской области
от 24 мая 2003 г. № 314/18 «О дополнительных мерах по упорядочению раз-
мещения объектов мелкорозничной торговой сети на территории Мо-
сковской области» (в редакции от 19.09.2006 г. № 887/36), пп. 16 пункта 1
статьи 9 Устава Пушкинского муниципального района, в целях упорядоче-
ния размещения объектов мелкорозничной торговой сети, создания
условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания
населения сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального
района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке размещения объектов мелкорозничной тор-

говой сети на территории сельского поселения Царевское Пушкинского му-
ниципального района Московской области (приложение № 1);

1.2. Схему дислокации объектов мелкорозничной торговой сети на
территории сельского поселения Царевское Пушкинского муниципально-
го района Московской области (приложение № 2);

1.3. Форму Свидетельства о праве на размещение объекта мелкороз-
ничной торговой сети на территории сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района (приложение № 3);

1.4. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов на право раз-
мещения объектов мелкорозничной торговой сети на территории сельского
поселения Царевское Пушкинского муниципального района (приложение
№ 4);

1.5. Положение о конкурсной комиссии по размещению объектов мел-
корозничной торговой сети на территории сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района (приложение № 5).

2. Организовать работу по приведению фактического размещения
объектов мелкорозничной торговой сети на территории сельского посе-
ления Царевское Пушкинского муниципального района в соответствие с
утвержденной настоящим постановлением схемой дислокации.

2.1. Обеспечить контроль за выполнением требований Указа Президента
Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли» (с из-
менениями и дополнениями, внесенными Указами Президента Российской
Федерации от 08.11.1993 № 1851 и от 16.05.1997 № 491) в части полно-
мочий, возложенных на органы местного самоуправления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации сельского поселения Царевское Богато-
ва С.В.

Н. ПОПОВ,
глава поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.03.2009 г. № 3

«О мерах по упорядочению размещения объектов
мелкорозничной торговой сети на территории

сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района Московской области»

(Окончание на 14-й стр.)
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Приложение № 3
к Постановлению главы

сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района

от 20 марта 2009 г. № 3

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРАВЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА

МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ НА ТЕРРИТОРИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от ___________ 200___ г. № __________

Выдано на основании решения комиссии по размещению объектов мел-
корозничной торговой сети на территории сельского поселения Царевское

Протокол от ________________ 200___ г. № ____________

Кому: _____________________________________________________
(наименование организации или фамилия и инициалы индивидуального
предпринимателя)

Адрес
_____________________________________________________________________

Место регистрации __________________________________________________
на право размещения объекта мелкорозничной торговой сети по адресу:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Наименование объекта торговли_______________________________________
Специализация ______________________________________________________
Размер торговой площади ______________ кв.м.
Число рабочих мест ___________________
Часы работы с __________ до ___________
Настоящее свидетельство выдано на срок с ____________ 200___ г. по
____________ 200___ г.

Глава
сельского поселения Царевское _________________ __________

Подпись ФИО

М.П.

Приложение № 4
к Постановлению главы

сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района

от 20 марта 2009 г. № 4

Состав
конкурсной комиссии по проведению конкурсов

на право размещения объектов мелкорозничной торговой сети
на территории сельского поселения Царевское

Пушкинского муниципального района

Председатель комиссии:
Богатов С.В. – заместитель главы сельского поселения Царевское

Заместитель председателя комиссии:
Бойченко С.А. – зам. начальника управления финансово- экономического
и социального развития поселения администрации сельского поселения
Царевское

Секретарь комиссии:
Андреева Е.А. – ведущий специалист администрации сельского поселения
Царевское

Члены комиссии:

Богатова Т.М. – депутат Совета депутатов сельского поселения Царевское
Елисеева Е.А. – ведущий бухгалтер администрации сельского поселения
Царевское

Приложение № 5
к Постановлению главы

сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района

от 20 марта 2009 г. № 3

Положение
о конкурсной комиссии по размещению объектов

мелкорозничной торговой сети на территории
сельского поселения Царевское

Пушкинского муниципального района

Общие положения

1.1. Конкурсная комиссии по размещению объектов мелкорозничной
торговой сети на территории сельского поселения Царевское (далее –
конкурсная комиссия) создается с целью рассмотрения представленной
участниками конкурса документации, организует организационно-техни-
ческое обеспечение конкурса, подводит итоги и определяет участников, удо-
влетворяющих требованиям конкурса.

1.2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется феде-
ральными законами, законами Московской области, постановлениями
Правительства Московской области, нормативно-правовыми актами
Пушкинского муниципального района, Уставом сельского поселения Ца-
ревское, настоящим положением.

2. Основные функции конкурсной комиссии

Комиссия при подготовке и проведении конкурса:
2.1. Готовит предложения о проведении, сроках и месте проведения
конкурса.
2.2. Организует подготовку и публикацию извещений о проведении

конкурса, итогах его проведения и сведений о победителях конкурса.
2.3. Обеспечивает представление участникам конкурса сведений об

условиях и порядке проведения конкурса.
2.4. Рассматривает документацию, представленную участниками кон-

курса, осуществляет отбор кандидатур и определение победителей кон-
курса.

2.5. Оформляет протоколы заседания конкурсной комиссии и обеспе-
чивает их хранение.

3. Организация работы конкурсной комиссии

3.1. Работой комиссии руководит председатель.
3.2.Комиссия проводит свои заседания при наличии не менее 2/3 ее со-

става при обязательном участии председателя комиссии или его замести-
теля, принимает решения простым большинством голосов.

3.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, подпи-
сывается председателем и секретарем комиссии и утверждается главой
сельского поселения Царевское или уполномоченным лицом

3.4. Информация, касающаяся рассмотрения, оценки и сопоставления
конкурсных заявок не подлежит разглашению до официального объявления
результатов конкурса.

Приложение к Решению
Совета депутатов города Пушкино

от 9 апреля 2009 г. № 213/39

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ГОРОДА ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение о порядке предоставления платных услуг му-

ниципальными учреждениями физической культуры и спорта города Пушки-
но Пушкинского муниципального района (далее – Положение) разработано в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 29.04.1999 № 80-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 7.02.1992 № 2300-1 (ред. 21.12.2004) «О защите прав потре-
бителей», Методическими рекомендациями по формированию и применению
свободных цен и тарифов на продукцию, товары и услуги, утвержденными Ми-
нистерством экономики Российской Федерации 6.12.1995 № СИ-484/7-982,
Законом Московской области от 19.10.2001 № 155/2001-ОЗ «О физической
культуре и спорте в Московской области», Государственным стандартом
Российской Федерации ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоро-
вительные и спортивные. Общие Требования», принятым постановлением Гос-
стандарта России от 18.03.2003 № 80-ст, Методическими рекомендациями по
формированию цен на платные услуги, оказываемые муниципальными учре-
ждениями Московской области в сфере физической культуры и спорта Ко-
митета по физической культуре и спорту Московской области утвержденных
распоряжением Комитета по физической культуре и спорту Московской об-
ласти от 22.11.2005 № 11-Р, Положением о порядке предоставления платных
услуг муниципальными учреждениями физической культуры и спорта Пуш-
кинского муниципального района от 05.12.2007 № 550/63.

1.2. Настоящее Положение распространяется на муниципальные учре-
ждения физической культуры и спорта города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района (далее – Учреждения), которые оказывают в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации платные услуги.

1.3. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности
Учреждений в части оказания платных услуг.

1.4. Платные услуги предоставляются в целью всестороннего удовлетво-
рения потребностей населения в области физической культуры и спорта,
улучшения качества услуг, привлечения дополнительных финансовых
средств для обеспечения, развития и совершенствования услуг, расширения
материально-технической базы Учреждений, создания возможности для ор-
ганизации занятий по месту жительства.

1.5. Оказание платных услуг Учреждениями является частью хозяйственной
деятельности Учреждений и регулируется Бюджетным и Налоговым кодексами
Российской Федерации, уставом Учреждения, а также настоящим Положе-
нием.

1.6. Настоящее Положение устанавливает:
– требования, предъявляемые к Учреждениям, при оказании платных услуг;
– порядок расчетов населения за предоставленные платные услуги;
– порядок учета и распределения средств, получаемых Учреждениями за

оказание платных услуг.
1.7. Информацию о внесенных изменениях и дополнениях в Положение по-

лучатель услуг получает через средства массовой информации или непос-
редственно от Учреждений, с которыми заключены договоры.

1.8. Положение обязательно для исполнения всеми муниципальными Уч-
реждениями физической культуры и спорта города Пушкино Пушкинского му-
ниципального района, оказывающими платные услуги. В каждом Учреждении
должен быть оформлен стенд с Положением и всей необходимой информа-
цией по вопросу оказания платных услуг.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

2.1. К платным услугам, предоставляемым Учреждениями, относятся:
– занятия в различных спортивных клубных формированиях, спортивных

секциях;
– физкультурно-спортивные (услуги спортивно-оздоровительных групп,

групп спортивной направленности по видам спорта, отделений по видам спор-
та, спортивных секций на принципах самоокупаемости или частичной само-
окупаемости);

– прочие физкультурно-спортивные услуги (услуги организациям, учре-
ждениям, физическим лицам по организации и проведению занятий, меро-
приятий, соревнований с предоставлением спортивных сооружений и ин-
вентаря, организация занятий в абонементных группах, организация прока-
та спортивного инвентаря);

– другие услуги.
2.2. Требования к оказанию платных услуг определяются по соглашению

сторон.
2.3. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим

работы Учреждения. При этом Учреждение в своей деятельности руковод-
ствуется данным Положением.

2.4. Платные услуги осуществляются штатными работниками Учреждений
либо привлеченными специалистами.

2.5. Количество часов, предлагаемых в качестве платной услуги, должно со-

ответствовать возрастным и индивидуальным особенностям занимающего-
ся.

2.6. Режим занятий (работы) по перечню платных услуг устанавливается Уч-
реждением. Учреждение обязано соблюдать утвержденный им график и
расписание занятий.

2.7. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг осу-
ществляет директор Учреждения, который в установленном порядке:

– несет ответственность за качество оказания платных услуг;
– осуществляет административное руководство, контролирует и несет

ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение
сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, ма-
териальных и других ценностей.

2.8. Деятельность Учреждений по оказанию платных услуг согласно Нало-
говому кодексу Российской Федерации является предпринимательской.

2.9. Расчет стоимости услуг производится на основании Методических ре-
комендаций по формированию цен на платные услуги, оказываемые госу-
дарственными и муниципальными учреждениями Московской области в
сфере физической культуры и спорта Комитета по физической культуре и спор-
ту Московской области, утвержденных распоряжением Комитета по физиче-
ской культуре и спорту Московской области от 22.11.2005 №11Р.

2.10. Для расчета прейскуранта цен на платные услуги определяется се-
бестоимость, исходя из фактических затрат и определяется стоимость за 1 час
работы.

2.11. Себестоимость формируется на основании анализа прямых затрат те-
кущего года, куда включаются заработная плата с учетом всех надбавок и от-
числений за год с начислениями на заработную, накладные расходы и фак-
тические затраты, сформированные по статьям, классификация которых
определена бюджетной классификацией Российской Федерации.

2.12. По каждому виду оказываемых платных услуг составляется кальку-
ляция, в которой себестоимость услуги подразделяется на следующие эле-
менты:

– затраты на оплату труда;
– отчисления на социальные нужды;
– материальные затраты;
– амортизация основных фондов;
– прочие затраты.
2.13. При формирование цены на платные услуги в зависимости от эко-

номической ситуации и данных финансового мониторинга возможны иные эко-
номические обоснования стоимости.

2.14. Перечень и цены на платные услуги утверждаются Постановлением
Главы города Пушкино Пушкинского муниципального района.

2.15. Платные услуги, оказываемые Учреждениями, оформляются догово-
ром с занимающимися или их законными представителями по типовой фор-
ме договора. Учреждение обязано заключить договор при наличии возмож-
ности оказать запрашиваемую услугу и не вправе оказывать предпочтение од-
ному потребителю перед другим в отношении заключения договора, кроме
случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми ак-
тами.

2.16. Учреждение обязано до заключения договора предоставить зани-
мающимся или их законным представителям достоверную информацию (в том
числе путем размещения в удобном для обозрения месте) об оказываемых
платных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора:

– наименование и место нахождения (юридический адрес) Учреждения, а
также сведения о наличии лицензии на осуществление специалистами от-
дельных видов деятельности и свидетельства о государственной аккредита-
ции с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их вы-
давшего;

– перечень оказываемых платных услуг, порядок их предоставления;
– стоимость платных услуг и порядок их оплаты;
– порядок приема и требования к поступающим в платные группы.
2.17. Учреждение обязано также предоставить для ознакомления по тре-

бованию занимающихся или их законных представителей:
– устав;
– лицензию на осуществление специалистами отдельных видов деятель-

ности;
– адрес и телефон учредителя (учредителей);
– образцы договоров, в том числе об оказании платных услуг.
2.18. Учреждение обязано сообщать занимающимся или их законным

представителям по их просьбе другие относящиеся к договору и соответ-
ствующей платной услуге сведения.

2.19. Занимающиеся ил их законные представители обязаны оплатить ока-
зываемые платные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре, и в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации получить доку-
мент, подтверждающий оплату услуг.

2.20. В случае несвоевременной оплаты предоставленных услуг админи-
страция Учреждения имеет право на прекращение оказания платных услуг до
полного погашения задолженности.

При длительных задержках оплаты стоимости услуг (более 2 месяцев) до-
говор с занимающимися расторгается, и потребитель платных услуг исклю-
чается из числа занимающихся, пользующихся платными услугами и к заня-
тиям не допускается.

2.21. Учреждение и занимающееся или их законные представители, за-
ключившие договоры на оказание платных услуг, несут ответственность,
предусмотренную договором и действующим законодательством Российской
Федерации.

2.22. При обнаружении недостатков оказанных платных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, потребитель вправе по своему выбору по-
требовать:

– безвозмездного оказания услуг;
– соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг;
– возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков ока-

занных услуг своими силами или третьими лицами.
2.23. Получатель услуг вправе расторгнуть договор и потребовать полно-

го возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки ока-
занных услуг не устранены исполнителем либо имеют существенный харак-
тер.

2.24. Освобождаются от платы за пользование, предоставляемые Учре-
ждениями, инвалиды 1 и 2 степени не трудоспособности, дети-сироты,
дети из многодетных и малообеспеченных семей.

2.25. Учреждения представляют бесплатно 6 часов в неделю для занятий
физической культурой и спортом в спортивных учреждениях детям школьно-
го и подросткового возраста по представлению администрации города
Пушкино.

2.26. Муниципальные учреждения предоставляют спортивные сооружения
бесплатно для проведения спортивных и физкультурно-массовых меро-
приятий согласно плану мероприятий администрации города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района.

2.27. Учреждение организует статистический и бухгалтерский учеты и от-
четность раздельно по основной деятельности и платным услугам в соответ-
ствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях,
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации.

2.28. Сведения о поступлениях средств от реализации платных услуг должны
предоставляться в установленном порядке в районный статистический орган
по форме № П-1.

2.29. Денежные средства аккумулируются на лицевом счете по учету
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Смета доходов и расходов на следующий финансовый год представляется в
администрацию города Пушкино Пушкинского муниципального района в по-
рядке и по форме, установленной Министерством финансов Российской
Федерации.

2.30. В пределах сметы доходов и расходов по оказанию платных услуг Уч-
реждения имеют право оплачивать расходы:

– частично на материальное поощрение сотрудников и привлечение по тру-
довым соглашениям работников сверх лимита численности и фонда зарпла-
ты (до 50%);

– расходы, связанные с эксплуатацией спортсооружения и развитием ма-
териально-технической базы (до 50%).

2.31. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг
осуществляет Администрация города Пушкино.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

(Окончание. Начало на 13-й стр.)

В целях совершенствования физкультурно-оздоровительной работы в
городе Пушкино, в соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом города Пушкино, учитывая положи-
тельное решение депутатской комиссии по бюджету, финансово-эконо-
мической деятельности и предпринимательству Совета депутатов города
Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке предоставления платных услуг
муниципальными учреждениями физической культуры и спорта города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области».

2. Направить Положение «О порядке предоставления платных услуг му-
ниципальными учреждениями физической культуры и спорта города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области» гла-
ве города Пушкино для подписания.

3. Опубликовать Положение «О порядке предоставления платных услуг
муниципальными учреждениями физической культуры и спорта города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области» в
межмуниципальной газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов города Пушкино Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 9 апреля 2009 года № 213/39

«Об утверждении Положения «О порядке
предоставления платных услуг муниципальными

учреждениями физической культуры и спорта
города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области»
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В связи с необходимостью уточнения бюджета и решения вопро-
сов социально-культурной сферы на территории  городского поселе-
ния Софрино 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения:
– в приложение № 1  к решению Совета депутатов от 26.02.2009

года № 68/50 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Софрино от 9.12.2008 года № 54/36 «О приня-
тии бюджета городского поселения Софрино на 2009 год (в редакции
решения от 29.01.2009 г. № 66/48)», (Объем поступлений доходов в
бюджет городского поселения Софрино в 2009 году по основным ис-
точникам), изложив его в редакции согласно приложения № 1 к на-
стоящему решению;

– в приложение № 1 к решению Совета депутатов от 26.03.2009 го-
да № 75/57 «О внесении изменений в решение Совета депутатов го-
родского поселения Софрино от 09.12.2008 года № 54/36 « О приня-
тии бюджета городского поселения Софрино на 2009 год (в редакции
решения от 29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50)», (Ведомст-
венная структура расходов бюджета городского поселения Софрино
на 2009 год)», изложив его в редакции согласно приложения № 2 к на-
стоящему решению;

– в приложение № 2  к решению Совета депутатов от 26.03.2009
года № 75/57 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Софрино от 09.12.2008 года № 54/36 « О при-
нятии бюджета городского поселения Софрино на 2009 год (в редак-
ции решения от 29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50)», (Рас-
ходы бюджета городского поселения Софрино на 2009 год), изложив
его в редакции согласно приложения №3 к настоящему решению;

2. Признать утратившими силу:
– приложение № 1 (Объем поступлений доходов в бюджет город-

ского поселения Софрино в 2009 году по основным источникам) к ре-
шению Совета депутатов от 26.02.2009 года № 68/50 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов городского поселения Софри-
но от 09.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета городского по-
селения Софрино на 2009 год (в редакции решения от 29.01.2009 г. №
66/48)»;

– приложения № 1 (Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Софрино на 2009 год) и № 2 (Расходы бюдже-
та городского поселения Софрино на 2009 год) к Решению Совета
депутатов от 26.03.2009 года № 75/57 «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов городского поселения Софрино от
9.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета городского поселения
Софрино на 2009 год (в редакции решения от 29.01.09 г. № 66/48, от
26.02.09 г. № 68/50)»; 

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«МАЯК».

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на ко-
миссию по планово-экономическому развитию (председатель – Го-
рюнов М.Г.).

Л. ЕЛИСЕЕВА, председатель Совета  депутатов.  
М. ПОЛИВАНОВА, глава городского поселения Софрино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 апреля 2009 г.                              №84/66

«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения Софрино  от 9.12.2008 года № 54/36

«О принятии бюджета городского поселения Софрино  на 
2009 год» (в редакции решений от 29.01.2009 г. № 66/48,

от 26.02.09 г. № 68/50,  от 26.03.2009 г. № 75/57)»

Приложение № 1
к решению № 84/66 от 22.04.2009 г.

Объём поступлений доходов в бюджет городского поселения 
Софрино в 2009 году по основным источникам

Приложение № 2
к решению № 84/66 от 22.04.2009 г.

Ведомственная структура расходов бюджета городского 
поселения Софрино на 2009 г. (тыс. руб.)

Приложение № 3
к решению № 84/66 от 22.04.2009 г.

Расходы бюджета городского поселения Софрино на 2009 г.
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам

расходов (тыс. руб.)
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В целях принятия на учет малоимущих граждан, проживающих на тер-
ритории городского поселения Софрино, нуждающихся в жилых поме-
щениях по договорам социального найма, в соответствии с Жилищным
кодексом РФ, Руководствуясь Законами Московской области 
№ 260/2005-ОЗ от 12.12.2005г «О порядке ведения учета граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма», № 277/2005-ОЗ от 30.12.2005г «О признании
граждан, проживающих в Московской области, малоимущими в целях
принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма», и Постановлением правительст-
ва Московской области от 31.08.2006г № 839/33 «О порядке учета дохо-
дов и имущества в целях признания граждан, проживающих в Москов-
ской области, малоимущими и предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», в
целях осуществления контроля и гласности в вопросах определения
размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко
проживающего гражданина, и стоимости имущества, находящегося в их
собственности и подлежащего налогообложению, в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по признанию граждан малоимущими,

в целях принятия их на учет, нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма при администрации го-
родского поселения Софрино (приложение №1).

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по признанию гра-
ждан малоимущими при администрации городского поселения Софри-
но (приложение №2).

3. Опубликовать настоящее положение в газете «Маяк».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы администрации Киселеву Л.П.

М. ПОЛИВАНОВА, глава городского поселения Софрино.

Приложение №2 к Постановлению
главы городского поселения Софрино

от 7 апреля 2009 г. № 22

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРИЗНАНИЮ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО
1. Общие положения
1.1.Комиссия по признанию граждан малоимущими (далее – комис-

сия) создается при администрации городского поселения Софрино в
целях упорядочения определения размера дохода, приходящегося на
каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, и стои-
мости имущества, находящегося в их собственности и подлежащего на-
логообложению, для признания граждан малоимущими и предоставле-
ния им по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда.

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией
РФ, Жилищным, Семейным и Гражданским кодексами РФ, Законами
Московской области «О порядке ведения учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма» № 260/2005-ОЗ от 12.12.2005 г., «О признании граждан,
проживающих в Московской области, малоимущими в целях принятия
их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма» № 277/2005-ОЗ от 30.12.2005 г., и Поста-
новлением правительства Московской области от 31.08.2006 г. №
839/33 «О порядке учета доходов и имущества в целях признания граж-

дан, проживающих в Московской области, малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда», нормативными правовыми актами Совета
депутатов городского поселения Софрино, постановлениями и распо-
ряжениями главы городского поселения Софрино.

1.3. Положение определяет задачи и компетенцию комиссии по при-
знанию граждан малоимущими, круг решаемых вопросов и регламент
работы.

1.4. Количественный и персональный состав комиссии, а также изме-
нения в составе комиссии утверждаются постановлением главы город-
ского поселения Софрино.

1.5. Председателем комиссии назначается первый заместитель гла-
вы администрации городского поселения Софрино.

2. Задачи и компетенция комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
2.1.1. Обеспечение контроля в вопросах определения размера дохо-

да, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего
гражданина, и стоимости имущества, находящегося в их собственности
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоиму-
щими и предоставления им по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда.

2.1.2. Обеспечение реализации прав граждан, нуждающихся в жилых
помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по до-
говору социального найма, на постановку на учет как малоимущих на ос-
нове учета доходов граждан и стоимости принадлежащего им имущества.

2.2. Рассмотрение заявлений и документов, представляемых гражда-
нами, по следующим вопросам:

2.2.1. Определение размера среднедушевого дохода, приходящего-
ся на каждого члена семьи гражданина, или дохода одиноко проживаю-
щего гражданина.

2.2.2. Определение стоимости имущества, находящегося в собствен-
ности членов семьи гражданина или одиноко проживающего граждани-
на и подлежащего налогообложению (далее – имущество), учитываемо-
го в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда.

2.2.3. Признание граждан малоимущими.
2.2.4. Переоценка размера доходов и стоимости имущества принятых

на учет граждан в целях повторного подтверждения права на предоста-
вление им жилых помещений муниципального жилищного фонда по до-
говорам социального найма.

2.2.5. Проверка сведений, представляемых гражданами, для призна-
ния малоимущими в целях постановки на учет и предоставления мало-
имущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях,
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам со-
циального найма.

2.3. Приводимый в настоящем Положении перечень вопросов, входя-
щих в компетенцию комиссии, не является исчерпывающим.

3. Порядок проведения комиссии
Основной формой работы комиссии являются заседания. 
Заседания проводятся по мере необходимости и считаются право-

мочными, если на них присутствует не менее 2/3 членов комиссии. 
Решения комиссии принимаются большинством голосов присутству-

ющих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос
председателя комиссии является решающим.

В случае отсутствия на заседании член комиссии вправе изложить
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. Член
комиссии, несогласный с решением комиссии, может выразить свое
особое мнение, которое обязательно заносится в протокол.

Заседание комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутст-
вие – заместитель председателя комиссии. Председатель комиссии
обеспечивает и контролирует выполнение решений комиссии, распре-
деляет обязанности между членами комиссии.

На заседании комиссии ведется протокол, в котором указываются:
– число и номер протокола;
– наименование комиссии;
– число членов комиссии и список присутствующих на заседании;
– повестка дня;

– краткое содержание рассматриваемых вопросов, принятое по ним
решение с указанием голосов, поданных «за», «против» и «воздержав-
шихся»;

– перечень документов, представленных заинтересованными лицами
по соответствующим вопросам;

– особое мнение членов комиссии по конкретным рассматриваемым
делам.

Протокол комиссии подписывается председателем комиссии, секре-
тарем и членами комиссии, участвующими в заседании комиссии.

Протокол комиссии ведется секретарем комиссии.
На секретаря комиссии возлагается организация заседания комис-

сии, ведение необходимой переписки, оформление протоколов заседа-
ний и других документов комиссии, сохранность материалов комиссии.

Вся документация, связанная с выполнением комиссией своей дея-
тельности, хранится в администрации городского поселения Софрино в
течение 5 лет, а затем сдается в установленном порядке в архив Пуш-
кинского муниципального района на постоянное хранение.

По решению комиссии в 3-дневный срок после утверждения его
председателем комиссии готовится соответствующий проект постанов-
ления главы администрации.

4. Права комиссии и обязанности членов комиссии
4.1. При рассмотрении вопросов комиссия имеет право:
4.1.1. Принять положительное решение по рассматриваемому вопро-

су.
4.1.2. Дать мотивированный отказ в удовлетворении просьбы (требо-

вания) заявителя.
4.1.3. Отложить принятие решения до представления необходимых

документов либо для дополнительного изучения вопроса.
4.2. Для объективного решения вопросов запрашивать необходимые

документы из соответствующих органов и организаций, от граждан и
должностных лиц.

4.3. Осуществлять иные действия, вытекающие из задач и полномо-
чий комиссии.

4.4. Члены комиссии обязаны:
– принимать участие в заседаниях комиссии. В случае если член ко-

миссии по каким-либо причинам не может присутствовать на заседа-
нии, он обязан известить об этом секретаря комиссии;

– строго руководствоваться действующим законодательством при
принятии решений;

– соблюдать конфиденциальность при рассмотрении представлен-
ных гражданами документов.

5. Заключительные положения
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся постано-

влением главы городского поселения Софрино.
Настоящее Положение вступает в законную силу с момента утвер-

ждения его главой городского поселения Софрино.

Приложение №1 к Постановлению
главы городского поселения Софрино

от 7 апреля 2009 г. № 22
СОСТАВ

комиссии по признанию граждан малоимущими в целях принятия
их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых

по договорам социального найма
Председатель комиссии –
Киселева Лидия Петровна, 
первый заместитель главы администрации.     
Заместитель председателя –
Тарасова Марина Федоровна, заместитель главы администрации.      
Секретарь –
Третьяк Ирина Владимировна, заместитель начальника организаци-

онно-контрольной и кадровой службы администрации.     
Члены комиссии:
Суюнова Надежда Владимировна, заместитель начальника финансо-

во-экономического управления администрации – начальник отдела иму-
щественных отношений;      

Кан Надежда Родионовна, консультант (юрист) администрации.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

Пушкинского муниципального района Московской области

от 7 апреля 2009 г. № 22

«Об утверждении положения о комиссии по признанию 
граждан малоимущими»

В целях упорядочения работы и взаимодействия
подразделений Администрации городского поселе-
ния Правдинский (далее – администрация городско-
го поселения) с Комитетом по управлению имущест-
вом Администрации Пушкинского муниципального
района , действующих в рамках соглашения № 39 от
25.12.2008 г., с управляющими организациями жи-
лищно-коммунального хозяйства и ТСЖ по вопросам
учета и содержания муниципальных жилых помеще-
ний, в соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства РФ от
21.01.2006 г. №25 «Об утверждении правил пользова-
ния жилыми помещениями» и руководствуясь Уста-
вом городского поселения Правдинский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить следующий порядок взаимодейст-

вия структурных подразделений Администрации го-
родского поселения Правдинский с Комитетом по уп-
равлению муниципальным имуществом Администра-
ции Пушкинского муниципального района (далее –
КУИ), с организациями жилищно-коммунального хо-
зяйства и ТСЖ по вопросам, связанным с учетом и
содержанием муниципальных жилых помещений:

1.1. По вопросу работы с освободившимися
муниципальными жилыми помещениями:

– управляющим организациям и ТСЖ, осуществ-
ляющим свою деятельность на территории городско-
го поселения Правдинский, при участии ООО «Еди-
ный расчетно-кассовый центр» (далее – ООО
«ЕРКЦ»), в случае если начисление и сбор платежей с
населения производит на договорной основе данная
организация, проводить работу по систематическо-
му выявлению освободившихся (пустующих)муници-
пальных жилых помещений в связи с выездом либо
смертью единственного нанимателя;

– управляющим организациям, ТСЖ,ООО «ЕРКЦ»
при выявлении освободившихся (пустующих) муни-
ципальных жилых помещений в 10-дневный срок на-
правлять соответствующую информацию (по форме
12) в Администрацию городского поселения Прав-
динский для принятия мер по дальнейшему исполь-
зованию этих помещений в установленном порядке;

– управляющим организациям и ТСЖ в случае вы-
явления освободившихся(пустующих) муниципаль-
ных жилых помещений незамедлительно произво-

дить их опечатывание с привлечением сотрудников
Правдинского отдела УВД и Правдинской админист-
рации и составлением описи имеющихся материаль-
ных ценностей в установленном порядке. Один комп-
лект ключей от указанных помещений с копиями опи-
сей материальных ценностей сдается в Администра-
цию городского поселения Правдинский в 3-дневный
срок с даты их опечатывания, а другой комплект клю-
чей остается у управляющей организации (либо
ТСЖ) на случай устранения аварийных ситуаций и
проведения осмотров этих помещений. При этом уп-
равляющие организации и ТСЖ обеспечивают со-
хранность указанных помещений от проникновения
посторонних лиц до момента их предоставления гра-
жданам по договорам социального найма или иным
договорам в установленном порядке;

– ООО «ЕРКЦ», управляющим организациям и ТСЖ
при наличии задолженности бывших нанимателей по
плате за жилое помещение и коммунальные услуги
принимать меры по ее взысканию в судебном поряд-
ке. В случае смерти бывшего нанимателя или невоз-
можности взыскания задолженности в судебном по-
рядке соответствующая информация направляется в
Администрацию городского поселения для решения
вопроса о возможности списания этой задолженно-
сти в установленном порядке;

– отдел управления муниципальным имуществом
совместно с финансово-экономическим Управлени-
ем Администрации г.п.Правдинский готовит предло-
жения о списании сумм задолженности по плате за
жилое помещение и коммунальные услуги,и направ-
ляет их на рассмотрение начальнику Финансово-эко-
номического управления. В случае принятия решения
о списании указанной задолженности готовится Пос-
тановление Главы администрации г.п. Правдинский;

– отдел управления муниципальным имуществом
совместно с общественной комиссией по жилищным
вопросам г.п. Правдинский при получении акта о го-
товности освободившегося муниципального жилого
помещения к заселению готовит в установленном по-
рядке документы и проект Постановления Главы го-
родского поселения Правдинский , после подписа-
ния которого оформляет договор социального найма
(либо иной договор) и направляет в адрес управляю-
щей организации, ТСЖ, ООО «ЕРКЦ» в срок не более
30 дней с момента подписания договора социально-
го найма (иного договора) соответствующую инфор-
мацию (по согласованной форме) для своевременно-
го начисления и выставления нанимателям жилых по-
мещений счетов на оплату коммунальных услуг и
иных платежей в соответствии с законодательством.

1.2. По вопросу организации ремонта освобо-
дившихся муниципальных жилых помещений:

– при получении от управляющей организации,
ТСЖ либо ООО «ЕРКЦ» информации об освободив-
шемся (пустующем) муниципальном жилом помеще-
нии Администрация городского поселения создает
рабочую комиссию и проводит в 15-дневный срок ко-
миссионное обследование (с выездом на место) его
технического состояния с составлением акта в коли-
честве 2-х экземпляров (один остается в Админист-
рации, второй – для управляющей организации, либо
ТСЖ);

– если техническое состояние обследованного
жилого помещения удовлетворительное и оно не

требует ремонта, рабочей комиссией составляется и
подписывается соответствующий акт ,который в 3-
дневный срок направляется в отдел по управлению
муниципальным имуществом Администрации посе-
ления для рассмотрения и подготовки предложений
о дальнейшем использовании жилого помещения по
назначению в установленном порядке;

– если техническое состояние обследованного
жилого помещения требует проведения ремонта, уп-
равляющая организация (либо ТСЖ ) на основании
акта рабочей комиссии готовит предварительный
расчет расходов (смету) на его проведение и направ-
ляет его на согласование с Администрацией город-
ского поселения с просьбой о выделении из бюджета
муниципального образования денежных средств на
его проведение (в счет платы за наем);

– при положительном решении вопроса отдел по
управлению муниципальным имуществом готовит
проект Постановления Главы городского поселения
Правдинский о выделении денежных средств и про-
ведении ремонта жилого помещения. После подпи-
сания указанного постановления проводиться кон-
курс и по его итогам заключается муниципальный
контракт на выполнение подрядных работ по ремон-
ту этого помещения;

– после окончания и приемки ремонтных работ и
подписания актов (формы КС-2,КС-3) рабочая ко-
миссия в течении 3-х рабочих дней выходит на место
и составляет акт обследования жилого помещения в
количестве 2 экземпляров(один для администрации,
второй для управляющей организации, либо ТСЖ).
Утвержденный акт направляется отделу по управле-
нию имуществом Администрации поселения для рас-
смотрения и подготовки предложений о дальнейшем
использовании жилого помещения по назначению.

1.3. По вопросу организации расчетов и учета
платы за наем муниципальных жилых помеще-
ний в многоквартирных домах:

– рекомендовать организациям, осуществляющим
управление многоквартирными жилыми домами на
территории городского поселения и ТСЖ произво-
дить расчеты платы за наем муниципальных жилых
помещений с привлечением ООО «ЕРКЦ» на договор-
ной основе;

– плата за наем перечисляется управляющими ор-
ганизациями и ТСЖ либо ООО «ЕРКЦ» в установлен-
ном порядке и сроки в бюджет городского поселения
Правдинский;

– ООО «ЕРКЦ» либо управляющие организации и
ТСЖ, самостоятельно осуществляющие начисление
в установленном порядке платы за наем, ежемесячно
направляют в Администрацию отчеты о суммах де-
нежных средств, начисленных и собранных за наем
муниципальных жилых помещений по согласованной
форме;

– Комитет по управлению имуществом админист-
рации Пушкинского района совместно с Админист-
рацией городского поселения проводит работу по
исключению приватизированных муниципальных жи-
лых помещений из реестра муниципального имуще-
ства и состава муниципальной казны;

– Администрация городского поселения ежеме-
сячно информирует управляющие организации (либо
ТСЖ) и ООО «ЕРКЦ» об исключении приватизирован-
ных муниципальных жилых помещений из реестра

имущества и из состава муниципальной казны посе-
ления с приложение копий выписок из ЕГРП для кор-
ректировки начислений платы за наем и в целом за
жилое помещение.

1.4. По вопросу учета жилых помещений, при-
нятых в собственность городского поселения:

– Администрации городского поселения в течении
30-ти календарных дней с момента утверждения в ус-
тановленном порядке актов приема-передачи от ве-
домств либо инвесторов жилых помещений в состав
муниципальной казны направляет с сопроводитель-
ным письмом: Комитету по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального рай-
она – заверенные копии постановления Главы город-
ского поселения о приемке жилых помещений и их
включении в реестр муниципального имущества
(собственности) городского поселения,1 экз. актов
приема-передачи и копии технических паспортов
БТИ для внесения в реестр; соответствующим управ-
ляющим организациям, ТСЖ либо ООО «ЕРКЦ» (при
необходимости) информацию об их приемке с при-
ложением копий документов, необходимых для орга-
низации работы по содержанию и обслуживанию
этих помещений, начислению платежей и регистра-
ции граждан (карточки, лицевые счета и т.д.);

– Комитет по управлению имуществом админист-
рации Пушкинского муниципального района в тече-
нии 30-ти календарных дней с момента получения
вышеуказанных документов вносит в реестр муници-
пального имущества (собственности) городского по-
селения принятые жилые помещения и направляет в
адрес Администрации городского поселения выпис-
ки из реестра для включения жилых помещений в со-
став муниципальной казны городского поселения;

– Комитет по управлению имуществом Админист-
рации Пушкинского муниципального района в 30-
дневный срок с момента получения выписки из ЕГРП
о регистрации прав собственности граждан на при-
ватизированные муниципальные жилые помещения
исключает жилые помещения из реестра муници-
пального имущества (собственности) городского по-
селения и направляет Администрации городского
поселения соответствующую информацию и копии
выписок из ЕГРП для организации работы по их ис-
ключению из состава муниципальной казны город-
ского поселения;

– Администрация городского поселения в 30-
дневный срок с момента получения копии выписки из
ЕГРП о регистрации прав собственности граждан на
приватизированные муниципальные жилые помеще-
ния издает Постановление Главы городского поселе-
ния об исключении этих жилых помещений из соста-
ва муниципальной казны городского поселения и за-
тем направляет соответствующую информацию уп-
равляющей организации , ТСЖ либо ООО «ЕРКЦ» для
внесения изменений в начисление платы за жилые
помещения и коммунальные услуги.

2.Опубликовать настоящее Постановление в меж-
муниципальной газете «Маяк».

3.Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на заместителя Главы городского
поселения Правдинский Носивец А.И.

А.  КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения Правдинский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

Пушкинского муниципального района 
Московской области

от 15.04.2009 г.                             № 25

«О порядке взаимодействия подразделений
Администрации городского  поселения

Правдинский с Комитетом по управлению
имуществом Администрации Пушкинского

муниципального района, организациями
жилищно-коммунального хозяйства и ТСЖ

по вопросам, связанным с учетом 
и содержанием

муниципальных  жилых  помещений» 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами «Об особенностях
эмиссии и обращения государственных и муниципальных
ценных бумаг», «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», «О фи-
нансовых основах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования
«городское поселение Ашукино Пушкинского муници-
пального района Московской области»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение о порядке осуществления

муниципальных заимствований обслуживания и управле-
ния муниципальным долгом в муниципальном образова-
нии «городское поселение Ашукино Пушкинского муници-
пального района Московской области» (прилагается).

2. Направить «Положение о порядке осуществления
муниципальных заимствований обслуживания и управле-
ния муниципальным долгом в муниципальном образова-
нии «городское поселение Ашукино Пушкинского муници-
пального района Московской области» Главе городского
поселения Ашукино для подписания и обнародования.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в газете «Маяк»

4. Контроль за выполнением настоящего Решения воз-
ложить на председателя Совета депутатов городского по-
селения Ашукино – Пестряк И.В.

И. ПЕСТРЯК, 
председатель Совета депутатов.  

Приложение к решению Совета
депутатов городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района
Московской области

от 13 марта  2009 г. № 121/28

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления муниципальных 

заимствований, обслуживания и управления 
муниципальным долгом в муниципальном 

образовании «городское поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района 

Московской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании

Бюджетного кодекса Российской Федерации, федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерально-
го закона «О финансовых основах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Устава городского посе-
ления Ашукино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области и других действующих нормативных ак-
тов и определяет основные принципы муниципальных за-
имствований, порядок управления, контроля и обслужи-
вания муниципального долга на территории поселения.

1.2. Термины и понятия, применяемые в целях настоя-
щего Положения:

– муниципальные заимствования – займы и кредиты,
привлекаемые от физических  и юридических лиц, по ко-
торым возникают долговые обязательства муниципаль-
ного образования, как заемщика или гаранта погашения
займов (кредитов) другими заемщиками,  выраженные в
валюте обязательств;

– муниципальный заем – передача в собственность му-
ниципального образования денежных средств, которые
муниципальное образование обязуется возвратить в той
же сумме с уплатой процента (платы) на сумму займа;

– муниципальный долг – совокупность долговых обяза-
тельств муниципального образования, возникающие из
муниципальных займов (заимствований), принятых на се-
бя муниципальным образованием гарантий по обязатель-
ствам третьих лиц, другие обязательства,  а также приня-
тые на себя муниципальным образованием обязательст-
ва третьих лиц;

– предельный объем муниципального долга – устанав-
ливаемый Советом депутатов городского поселения Ашу-
кино о местном бюджете на очередной финансовый год,
верхний предел муниципального долга с указанием, в том
числе предельного объема обязательств по муниципаль-
ным гарантиям;

– муниципальная гарантия – способ обеспечения граж-
данско-правовых обстоятельств, в силу которого муници-
пальное образование – (гарант) дает письменное обяза-
тельство отвечать за исполнение лицом, которому дается
муниципальная гарантия, обязательства перед третьими
лицами полностью или частично;

– реструктуризация долга – основанное на соглашении
прекращения долговых обязательств, составляющих му-
ниципальный долг, с заменой указанных долговых обяза-
тельств иными долговыми обязательствами, предусмат-
ривающими другие условия обслуживания и погашения
обязательств;

– долговая книга – реестр долговых обязательств му-
ниципального образования, оформленных в соответствии
с действующим законодательством Российской Федера-
ции и Московской области. Реестр содержит совокуп-
ность данных, зафиксированных на бумажной носителе и
(или) с использованием электронной базы данных, кото-
рая обеспечивает идентификацию долговых обяза-
тельств, их учет по видам, срокам, кредиторам, позволяет
оперативно пополнять и предоставлять, получать, обра-
батывать информацию о состоянии долга муниципально-
го образования, составлять и предоставлять установлен-
ную отчетность.

1.3. Муниципальный долг полностью и без условий
обеспечивает всем муниципальных имуществом, состав-
ляющим муниципальную казну городского поселения
Ашукино. 

1.4. Долговые обязательства могут существовать в
форме:

– кредитных соглашений и договоров;
– займов,  в том числе осуществляемых путем выпуска

ценных муниципальных бумаг;
– договоров и соглашений о получении муниципаль-

ным образованием бюджетных кредитов от бюджетов
других уровней бюджетной системы Российской Федера-
ции;

– договоров о предоставлении муниципальных гарантий.
Долговые обязательства муниципального образования

не могут существовать в иных формах, за исключением
предусмотренных настоящим подпунктом.

1.5. В объем муниципального долга включаются:
– основная номинальная сумма долга по ценным муни-

ципальным бумагам;

– объем основного долга по кредитам, полученным му-
ниципальным образованием;

– объем основного долга по бюджетным кредитам, по-
лученных муниципальным образованием от бюджетов
других уровней;

– объем обязательств по муниципальным гарантиям,
предоставленным муниципальным образованием.

1.6. Органы местного самоуправления используют все
полномочия по формированию доходов местного бюдже-
та для погашения своих долговых обязательств и обслу-
живание долга.

1.7. Долговые обязательства погашаются в сроки, ко-
торые определяются условиями заимствования и не мо-
гут превышать 10 лет.

1.8. Муниципальные внутренние заимствования ис-
пользуются для покрытия дефицита бюджета, а также для
финансирования расходов бюджета в пределах расходов
на погашение муниципальных долговых обязательств.

1.9. От имени муниципального образования право осу-
ществления муниципальных внутренних заимствований и
выдачи муниципальных гарантий другим заемщикам для
привлечения кредитов (займов) принадлежит главе го-
родского поселения Ашукино  или уполномоченного им
органу – Администрации городского поселения Ашукино
в соответствии с Уставом поселения.

1.10. Верхний предел муниципального долга с указа-
нием, в том числе предельного объема обязательств по
муниципальным гарантиям, устанавливается решением
Совета депутатов городского поселения Ашукино о мест-
ном бюджета городского поселения Ашукино на очеред-
ной финансовый год.

1.11. Российская Федерация, субъект Российской Фе-
дерации и муниципальное образование не отвечают по
долговым обязательствам друг друга, если указанные
обязательства не были гарантированы ими.

2. Порядок осуществления внутренних 
заимствований

2.1. Осуществление муниципальных заимствований, а
также предоставление муниципальных гарантий иным за-
емщикам допускаются только в случае соблюдения огра-
ничений, установленных бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

2.2. Если при исполнении местного бюджета наруша-
ется хотя бы один из параметров, указанных в Бюджетном
кодексе, и при этом муниципальное образование в состо-
янии обеспечить обслуживание и погашение своих долго-
вых обязательств, принятия муниципальным образовани-
ем новых долговых обязательств может осуществляться
только после приведения указанных бюджетных парамет-
ров в соответствии с требованиями бюджетного кодекса
Российской Федерации, за исключением принятия других
долговых обязательств (заимствований), осуществляе-
мых в целях реструктуризации и погашения муниципаль-
ного долга.

2.3. Программа внутренних заимствований муници-
пального образования представляет собой перечень вну-
тренних заимствований муниципального образования на
очередной финансовый год по видам заимствований, об-
щий объем заимствований, направляемых на покрытие
дефицита бюджета и погашение муниципальных долго-
вых обязательств.

2.4. В случае выпуска долговых обязательств муници-
пального образования с обеспечением исполнения обя-
зательств в виде обособленного имущества программа
муниципальных внутренних заимствований должна со-
держать количественные данные об эмиссии указанных
обязательств, выраженные в валюте Российской Федера-
ции,  а также перечень имущества, которое может слу-
жить обеспечением исполнения этих обязательств в тече-
ние срока заимствования.

2.5. Программа муниципальных заимствований пред-
ставляется главой городского поселения Ашукино или
уполномоченным им органом – Администрацией город-
ского поселения Ашукино Совету депутатов городского
поселения Ашукино в виде приложения к проекту реше-
ния о бюджете на очередной финансовый год.

2.6. В программу муниципальных внутренних заимст-
вований в обязательном порядке включаются соглашения
о займах, заключенные в предыдущие годы, если такие
соглашения не утратили силу, в установленном порядке.

2.7. Поступления в местный бюджет средств от заим-
ствований и других долговых обязательств отражаются в
бюджете как источники финансирования дефицита бюд-
жета.

2.8. Все расходы на обслуживание муниципальных
долговых обязательств отражаются в бюджете района как
расходы на обслуживание муниципального долга.

2.9. Доходы, полученные от размещения ценных муни-
ципальных бумаг в сумме, превышающей номинальную
стоимость, доходы, полученные в качестве накопленного
купонного дохода, а также доходы, полученные в случае
выкупа ценных бумаг по цене ниже цены размещения, от-
носятся на уменьшение фактических расходов на обслу-
живание муниципального долга в текущем году.

2.10. Погашение основной суммы муниципального
долга, возникшего из муниципальных заимствований,
учитывается в источниках финансирования дефицита
бюджета поселения путем уменьшения объема источни-
ков финансирования дефицита бюджета.

2.11. В случае выпуска ценных муниципальных бумаг,
гарантией исполнения обязательств по которым является
обособленное имущество, находящееся в муниципальной
собственности, в соответствии с условиями эмиссии ис-
полнения обязательств по таким ценным бумагам может
осуществляться путем передачи в собственность вла-
дельцев этих ценных муниципальных бумаг имущества,
явившегося обеспечением выпуска указанных ценных му-
ниципальных бумаг.

2.12. При исполнении обязательств по ценным  муни-
ципальным бумагам, гарантией исполнения обязательств
по которым является обособленное имущество, путем пе-
редачи кредиторам указанного имущества размер муни-
ципального долга уменьшается на величину основного
долга по погашенных таким образом обязательствам. Ис-
полнение обязательств по указанным ценным бумагам
учитывается в соответствии с подпунктами 2.8., 2.9. и
2.10. настоящего Положения.

2.13. Главе городского поселения Ашукино и или упол-
номоченному им органу – Администрацией городского
поселения Ашукино предоставляются права:

– выступать Эмитентом ценных муниципальных бумаг;
– принимать правовые акты по установлению гене-

ральных условий эмиссии и обращения ценных бумаг, ус-
ловий эмиссии и обращения ценных бумаг, по утвержде-
ния Решения об эмиссии отдельных выпусков ценных бу-
маг, утверждению Порядка проведения открытого конкур-
са по выбору исполнителя на оказание услуг по организа-
ции эмиссии ценных бумаг и другие правовые акты по во-
просам своей компетенции.

2.14. Решение об эмиссии ценных муниципальных бу-
маг принимаются главой городского поселения Ашукино
в соответствии с предельными объемами дефицита бюд-
жета и муниципального долга, программой муниципаль-
ных внутренних заимствований, установленными реше-
нием Совета депутатов городского поселения Ашукино в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

В Решении об эмиссии ценных муниципальных бумаг
отражаются сведения, предусмотренные Федеральным
Законом «Об особенностях эмиссии и обращения госу-
дарственных и ценных муниципальных бумаг». Условия

эмиссии ценных муниципальных бумаг подлежат регист-
рации в министерстве финансов Российской Федерации.

2.15. порядок выпуска, обращения и погашения цен-
ных муниципальных бумаг регулируются Федеральным
Законом «Об особенностях эмиссии и обращения госу-
дарственных и ценных муниципальных бумаг», норматив-
но-правовыми актами московской области и правовыми
актами городского поселения Ашукино.

3. Условия и порядок предоставления 
Муниципальной гарантии

3.1. Муниципальные гарантии предоставляются юри-
дическим лицам для обеспечения исполнения их обяза-
тельств перед третьими лицами. В договоре о предостав-
лении муниципальной гарантии должно быть указано обя-
зательство, которое ею обеспечивается.

3.2. Решением о бюджете на очередной финансовый
год должен быть установлен перечень предоставляемых
отдельным физическим лицам гарантий на сумму, превы-
шающую 0,01 процента расходов бюджета.

3.3. Общая сумма предоставленных гарантий включа-
ется в состав муниципального долга как вид долгового
обязательства.

3.4. При исполнении получателями гарантии своих
обязательств перед третьим лицом на соответствующую
сумму сокращается муниципальный долг, что отражается
в отчете об исполнении бюджета.

3.5. Администрация городского поселения Ашукино
либо уполномоченный ею орган или учреждение ведет
учет выданных гарантий, исполнения получателями ука-
занных гарантий своих обязательств, обеспеченных ука-
занными гарантиями, а также учет осуществления плате-
жей по выданным гарантиям. Администрация городского
поселения Ашукино, либо уполномоченный ею орган или
учреждение осуществляет всю необходимую процедуру
подготовки предоставления муниципальной гарантии.

На основании данных учета Совету депутатов город-
ского поселения Ашукино представляется отчет о выдан-
ных гарантиях по всем получателям указанных гарантий,
об исполнении этими получателями обязательств, обес-
печенных указанными гарантиями, и осуществлении пла-
тежей по выданным гарантиям.

3.6. Муниципальные гарантии предоставляются главой
городского поселения Ашукино или уполномоченным им ор-
ганом – Администрацией городского поселения Ашукино.

3.7. В случае предоставления муниципальной гарантии
контрольный орган муниципального образования обязан
провести проверку финансового состояния получателя
муниципальной гарантии.

3.8. Письменная форма муниципальной гарантии явля-
ется обязательной. Несоблюдение письменной формы
муниципальной гарантии влечет ее недействительность
(ничтожность).

3.9. В муниципальной гарантии должны быть указаны:
– сведения о гарантии, включающие его наименование

и наименование органа, выдавшего гарантию от имени
указанного гаранта;

– определение объема обязательств по гарантии;
– срок гарантии определяется сроком исполнения обя-

зательств, по которым предоставлена гарантия.
3.10. Гарант по муниципальной гарантии несет субси-

диарную ответственность дополнительно к ответственно-
сти должника по гарантированному им обязательству.

Предусмотренное муниципальной гарантией обяза-
тельство гаранта перед третьим лицом ограничивается
уплатой суммы, соответствующей объему обязательств
по гарантии.

Гарант, исполнивший обязательство получателя гаран-
тии, имеет право потребовать от последнего возмещения
сумм, уплаченных третьему лицу по муниципальной гаран-
тии, в полном объеме в порядке, предусмотренном граж-
данским законодательством Российской Федерации.

3.11. Исполнение муниципальных гарантий подлежит
отражению в составе расходов бюджета как предоставле-
ние кредитов.

Если платежи в качестве гаранта не ведут к возникно-
вению эквивалентных требований со стороны гаранта к
должнику, не исполнившему обязательство, исполнение
муниципальных гарантий учитывается в источниках фи-
нансирования дефицита бюджета.

4. Ведение долговой книги
4.1. Долговая книга состоит из трех разделов, соответ-

ствующих основным формам долговых обязательств му-
ниципального образования:

– муниципальные займы, выпускаемые главой город-
ского поселения Ашукино или уполномоченным им орга-
ном – Администрацией городского поселения Ашукино;

– кредиты, полученные главой городского поселения
Ашукино или уполномоченным им органом – Администра-
цией городского поселения Ашукино;

– другие долговые обязательства, гарантированные
главой городского поселения Ашукино или уполномочен-
ным им органом – Администрацией городского поселе-
ния Ашукино.

4.2. Внутри разделов регистрационные записи осущест-
вляются в хронологическом порядке нарастающим итогом.

4.3. Каждое долговое обязательство регистрируется
отдельно и имеет регистрационный код.

4.4. Регистрационные записи в долговой книги произ-
водятся на основании первичных документов (оригиналов
или заверенных копий), согласно перечню для каждого
вида долговых обязательств, а именно:

1. По муниципальным заказам, выпускаемым главой го-
родского поселения Ашукино или уполномоченным им ор-
ганом – Администрацией городского поселения Ашукино.

2. По кредитам, полученным главой городского посе-
ления Ашукино или уполномоченным им органом – Адми-
нистрацией городского поселения Ашукино:

– постановления главы городского поселения Ашукино
или лица, исполняющего его обязанности о привлечении
кредита;

– кредитного договора, изменений и дополнений к не-
му, подписанных главой городского поселения Ашукино
или лица исполняющего его обязанности;

– договоров и документов, обеспечивающих или со-
провождающих кредитный договор.

3. По другим долговым обязательствам, гарантирован-
ным главой городского поселения Ашукино или уполно-
моченным им органом – Администрацией городского по-
селения Ашукино:

– постановления главы городского поселения Ашукино
о предоставлении гарантий или поручительства;

– кредитного договора и изменений к нему, договора
залога, документов, сопровождающих договор.

4. По договорам и соглашениям о получении бюджет-
ных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной си-
стемы Российской Федерации:

– постановления главы городского поселения Ашукино
о предоставлении гарантий или поручительства;

– кредитного договора и изменений к нему, договора
залога, документов, сопровождающих договор.

4.5. Документы для регистрации долгового обязатель-
ства в долговой книге предоставляются в Администрацию
городского поселения Ашукино в двухдневный срок со
дня возникновения долгового обязательства.

4.6. Информация о долговых обязательствах вносится
Пушкинским финансовым управлением в муниципальную
долговую книгу в срок, не превышающий трех дней с мо-
мента возникновения соответствующего обязательства.

4.7. Долговое обязательство регистрируется в валюте
долга.

4.8. Регистрационная запись содержит следующие
обязательные реквизиты:

общие сведения:
дату регистрации;
порядковый номер;
регистрационный код;
вид долгового обязательства;
наименование, дату, номер документа,  в котором

оформлено долговое обязательство;
полное наименование заемщика;
полное наименование кредитора;
полное наименование гаранта;
цель заимствования;
валюту;
форму обеспечения обязательства;
предельный размер муниципального долга на конец

финансового года;
сумму долгового обязательства;
основной долг:
сумму непогашенного основного долга на начало фи-

нансового года;
дату возникновения долгового обязательства;
дату фактически полученного кредита в текущем фи-

нансовом году с указанием номера платежного поручения;
сумму фактически полученного кредита в текущем фи-

нансовом году;
сроки погашения основного долга,  в том числе в теку-

щем финансовом году;
сумму погашения основного долга по срокам, в том

числе в текущем финансовом году;
дату фактического погашения основного долга в теку-

щем финансовом году;
сумму фактического погашения основного долга в те-

кущем финансовом году;
сумму непогашенного основного долга на конец фи-

нансового долга;
обслуживание основного долга:
сумму непогашенных процентов на начало финансово-

го года;
процентную ставку;
стоимость обслуживания долговых обязательств;
сроки погашения процента, в том числе в текущем фи-

нансовом году;
сумму начисленных процентов по срокам погашения, в

том числе в текущем финансовом году;
дату фактически погашенного процента в текущем году;
сумму фактически погашенного процента в текущем году;
сумму непогашенных процентов на конец финансового

года;
штрафные санкции:
сумму непогашенных штрафных санкций на начало фи-

нансового года;
сроки погашения предъявленных штрафных санкций, в

том числе в текущем финансовом году;
сумму предъявленных штрафных санкций, в том числе

в текущем финансовом году;
дату фактической уплаты штрафных санкций, в том

числе в текущем финансовом году;
сумму фактической уплаты штрафных санкций, в том

числе в текущем финансовом году;
сумму непогашенных штрафных санкций на конец фи-

нансового года;
другие сведения:
размер накопленного долгового обязательства;
размер текущего долгового обязательства;
остаток задолженности по долговому обязательству

всего;
графики погашения остатка задолженности;
примечание.
Администрация городского поселения Ашукино вправе

расширить указанны реквизиты.
Данная информация отражается в долговой книге на

основании оригиналов (копий, заверенных надлежащим
образом) платежных документов, выписок из счета, актов
сверки задолженности и других документов, подтвержда-
ющих изменение долга муниципального образования «го-
родское поселение Ашукино Пушкинского муниципально-
го района Московской области».

4.9. После полного выполнения обязательств перед
кредитором производится списание долга в долговой
книге по данному долговому обязательству.

Документы, подтверждающие полное погашение обя-
зательств, представляются в Администрацию городского
поселения Ашукино в трехдневный срок со дня погашения
долгового обязательства.

4.10.В долговой книге указывается сумма предельного
размера текущего долга муниципального образования
«городское поселение Ашукино Пушкинского муници-
пального района Московской области» на отчетный год,
установленная решением Совета депутатов городского
поселения Ашукино о бюджете поселения на соответству-
ющий финансовый год, и размер неиспользованного ос-
татка на отчетную дату.

4.11. В долговой книге указывается сумма предельно-
го размера накопленного долга муниципального образо-
вания «городское поселение Ашукино Пушкинского муни-
ципального района Московской области» на отчетную да-
ту и размер неиспользованного остатка на отчетную дату.

5. Представление информации и отчетности 
о состоянии и движении муниципального долга

5.1. Пользователями информации, включенной в дол-
говую книгу, является глава городского поселения Ашуки-
но или уполномоченный им орган – Администрация го-
родского поселения Ашукино в соответствии с их полно-
мочиями по управлению долгом муниципального образо-
вания.

5.2. Пушкинское финансовое управление на основании
данных долговой книги составляет годовой отчет о состо-
янии и движении накопленного и текущего долга муници-
пального образования. Годовой отчет о состоянии и дви-
жении долга составляется в сроки составления годового
отчета об исполнении местного бюджета и представляет-
ся Главе городского поселения Ашукино.

5.3. Годовые отчеты о состоянии и движении накоплен-
ного и текущего долга муниципального образования офи-
циально публикуются с средствах массовой информации.

5.4. Кредиторы муниципального образования имеют
право получить документ, подтверждающий регистрацию
долга – выписку из долговой книги. Выписка из долговой
книги предоставляется на основании письменного запро-
са за подписью полномочного лица кредитора.

5.5. Информация, внесенная в муниципальную долго-
вую книгу, подлежит обязательной передаче органу, веду-
щему государственную долговую книгу субъекта Россий-
ской Федерации.

5.6. Руководитель финансового органа несет ответст-
венность за организацию ведения долговой книги, свое-
временность и правильность составления годовых отче-
тов, за организацию подготовки материалов для внесе-
ния на рассмотрение по принудительному взысканию за-
долженности.

6. Порядок обслуживания и управление 
муниципальным долгом

6.1.Обслуживание и управление муниципальным дол-
гом производится главой городского поселения Ашукино
или уполномоченным им органом – Администрацией го-
родского поселения Ашукино.

Е. АГУРЬЯНОВ,
глава городского поселения Ашукино.  

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 марта  2009 года         № 121/28             

«Об утверждении Положения о порядке 
осуществления муниципальных 

заимствований, обслуживания и управления
муниципальным долгом в муниципальном

образовании «Городское поселение Ашукино
Пушкинского муниципального района 

Московской области»
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Приложение
Утверждено Постановлением

главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района

Московской области
от 2 апреля 2009 г. № 11

Положение
о порядке оказания платных услуг учреждениями культуры

сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных услуг учреждениями

культуры (далее - Положение) разработано в соответствии с:
– Законом РФ от 9.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской

Федерации о культуре»,
– Законом РФ от 7.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
– распоряжением Министерства культуры Московской области от

17.08.2007 № 447-р «Об утверждении методических рекомендаций по форми-
рованию цен на платные услуги, оказываемые государственными и муници-
пальными учреждениями культуры Московской области».

1.2. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения финансово-хо-
зяйственной деятельности учреждений культуры сельского поселения Тара-
совское Пушкинского муниципального района Московской области (далее – Уч-
реждения), в части оказания платных услуг, как связанных, так и не связанных с
использованием муниципального имущества.

1.3. Настоящее Положение распространяется на муниципальные учреждения
культуры сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, которые оказывают платные услуги в соответствии
с законодательством РФ и уставами учреждений.

1.4. К платным услугам Учреждения относятся:
– услуги, оказываемые Учреждением в рамках своей основной деятельности

на регулярной основе, имеющие социально-культурную значимость для разви-
тия сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, в частности:

� курсы (кружки) по изучению иностранных языков;
� кружки по обучению игре на музыкальных инструментах; фотографирова-

нию;
� кино-, видео-, радиолюбительскому делу; кройке и шитью; вязанию; до-

моводству; танцам; хоровое пение;
� студии по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, жи-

вописи, графики, скульптуры, народных промыслов, тоесть всему тому, что на-
правлено на всестороннее развитие гармоничной личности;

� секции и группы по укреплению здоровья (направленность по видам спор-
та);

� другие;
– услуги, оказываемые Учреждением в рамках уставной деятельности, реа-

лизация которых направлена на увеличение доходов и расширение спектра пред-
лагаемых услуг.

1.5. Платные услуги оказываются в соответствии с потребностями населения
на возмездной основе за счет средств граждан, и не могут быть оказаны взамен
основной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

1.6. Перечень видов платных услуг и цены на платные услуги разрабатывают-
ся Учреждениями культуры и утверждаются Постановлением главы сельского по-
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области.

1.7. Установление цен на платные услуги может осуществляться не чаще од-
ного раза в год.

2. Организация предоставления платных услуг
2.1. Оказание платных услуг населению организуется на основании приказа

руководителя Учреждения, и он координирует деятельность всех служб, которые
обеспечивают и производят платные услуги, решает вопросы, выходящие за рам-
ки компетенции отдельно взятого подразделения, отвечает за производство
платных услуг в целом.

2.2. Специалисты, непосредственно оказывающие платную услугу, несут
персональную ответственность за полноту и качество ее выполнения.

2.3. При оказании платных услуг сохраняется установленный режим работы
Учреждения, при этом не должны сокращаться услуги на бесплатной основе и
ухудшаться их качество.

2.4. Платные услуги оказываются специалистами, привлеченными по дого-
ворам гражданско-правового характера.

3. Порядок предоставления платных услуг
3.1. Учреждение обязано обеспечить граждан бесплатной, доступной и до-

стоверной информацией:
– о режиме работы Учреждения;
– о перечне видов платных услуг с указанием их стоимости;
– о контролирующих организациях.
3.2. Предоставление платных услуг Учреждением производится только по ви-

дам, предусмотренным в уставе Учреждения.
3.3. Платные услуги населению осуществляются Учреждением в рамках до-

говора с физическими лицами.
3.4. Договор заключается в письменной форме. (Приложение 1).
Письменная форма договора в соответствии со статьей 161 ГК РФ предусмо-

трена в случаях предоставления услуг, исполнение которых носит длительный ха-
рактер. При этом в договоре должны быть регламентированы условия и сроки по-
лучения платных услуг, порядок расчетов, обязанности и ответственность сторон.

3.5. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг на-
селению осуществляет Директор Учреждения, который в установленном порядке:

– несет ответственность за качество оказания платных услуг населению;
– осуществляет административное руководство, контролирует и несет от-

ветственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение смет-
ной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, мате-
риальных и других ценностей.

3.6 Учреждение несет ответственность перед потребителем за неисполнение
или ненадлежащее исполнение условий договора.

3.7. Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны:
– оплатить стоимость, предоставляемой услуги, в установленном порядке;

– выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление
платной услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений.

4. Порядок получения и расходования средств
4.1. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, в соответ-

ствии с калькуляцией направляются:
– на прочие услуги (в т.ч. расходы на заработную плату руководителей круж-

ков);
– в фонд развития Учреждения.
4.2. Фонд развития Учреждения расходуется в соответствии со сметой рас-

ходов на обеспечение и развитие и совершенствование видов деятельности, пре-
дусмотренных уставом Учреждения, по следующим направлениям:

– содержание помещений;
– приобретение оборудования и инвентаря длительного пользования;
– приобретение материальных запасов;
– изготовление и пошив костюмов для участников коллективов
– оплату стоимости методических и нормативных изданий.
4.3. В случае поступления доходов в бюджет сельского поселения Тарасов-

ское Пушкинского муниципального района Московской области не в полном
объеме и недополучения в связи с этим бюджетными Учреждениями культуры
средств из бюджета сельского поселения для финансирования расходов
необходимых для нормальной жизнедеятельности Учреждений, денежные
средства полученные от оказания платных услуг могут расходоваться на покрытие
бюджетных обязательств, в соответствии со сметами доходов и расходов,
утвержденными в установленном законодательством порядке.

4.4. Учет платных услуг возлагается на финансово-экономическое управле-
ние администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области.

4.5. Денежные средства, получаемые от оказания платных услуг, в полном
объеме учитываются в смете доходов и расходов Учреждения и отражаются в
бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области.

4.6. Расчеты с населением за платные услуги осуществляются перечислением
денежных средств на лицевой счет Учреждения в установленном настоящим по-
ложением порядке.

5. Заключительный раздел
5.1. При изменении порядка оказания платных услуг в настоящее Положение

могут быть внесены необходимые дополнения и изменения.
5.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует

руководствоваться действующим законодательством РФ.

Приложение № 1
к Положению о порядке оказания платных услуг

учреждениями культуры сельского поселения Тарасовское,
утверждённого постановлением главы

сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района

Московской области
от 2 апреля 2009 г. № 11

ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАРАСОВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«___» __________________ 200__ г.
(дата заключения договора)

Учреждение культуры ________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

(полное наименование учреждения)
в дальнейшем – Исполнитель, в лице ___________________________________
_________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество)
действующего на основании Положения (Устава), с одной стороны, и
__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и статус законного
__________________________________________________________________________,

представителя несовершеннолетнего)
в дальнейшем – Заказчик, и __________________________________________,

(фамилия, имя, отчество ребенка)
в дальнейшем – Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий до-

говор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные ус-

луги в сфере культуры
__________________________________________________________________________,

(наименование услуги в соответствии с утвержденным
прейскурантом стоимости)

проводимые по ____________________________________ форме в количестве
(групповой, индивидуальной)

_____________________ занятий в месяц, продолжительность одного занятия
составляет _________ часов (мин.).

2. Обязанности Исполнителя
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмот-

ренных разделом 1 настоящего договора.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие са-

нитарным и гигиеническим требованиям.
2.3. Обеспечить занимающихся учебно-методическим материалом, необхо-

димым для проведения занятий.
2.4. Во время оказания дополнительных услуг проявлять уважение к лично-

сти Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и пси-
хологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом
его индивидуальных особенностей.

2.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважи-
тельной причине (болезни).

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю ус-
луг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие
его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.

2.7. Устранить обнаруженные недостатки оказанных услуг (в том числе ока-
зание их в неполном объеме, не в срок, с нарушениями требований к качеству)
по соглашению сторон.

3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно перечислять денежные средства на лицевой счет учре-

ждения за предоставление услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Предъявить Исполнителю документ (квитанцию), подтверждающий

произведенную оплату услуг.
3.3. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жи-

тельства.
3.4. Своевременно уведомить Исполнителя о наличии уважительной причи-

ны (болезни) отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5. Представить Исполнителю документ (справку), подтверждающий от-

сутствие Потребителя на занятиях в случае его болезни.
3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий

Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению до-
полнительных услуг.

3.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому пер-
соналу Исполнителя.

3.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполните-
ля в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Обязанности Потребителя
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами уч-

реждения культуры.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в

частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому пер-

соналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и до-
стоинство.

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе:
– отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период
его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законода-
тельством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в односто-
роннем порядке отказаться от исполнения договора;

– отказать в возврате денежных средств при неоказании или оказании нека-
чественной платной услуги, если докажет, что это произошло вслфедствие не-
преодолимой силы или иных обстоятельств, предусмотренных законом;

– отказать в возврате денежных средств в связи с необоснованностью пре-
тензий Заказчика (Потребителя).

5.2. Заказчик вправе:
– требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, ка-

сающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, пре-
дусмотренных разделом 1 настоящего договора, деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении Потребите-
ля к занятиям и его способностях;

– при обнаружении недостатков оказанных услуг (в том числе оказания их в
неполном объеме, не в срок, с нарушениями требований к качеству) потребовать
по своему выбору: безвозмездного оказания услуг в соответствии с условиями
договора по объему, срокам и качеству;

уменьшения стоимости оказанных услуг;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных

услуг своими силами или третьими лицами;
– Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обяза-

тельства по настоящему договору, имеют преимущественное право на заклю-
чение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего дого-
вора.

5.3. Потребитель вправе:
– обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности уч-

реждения;
– получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний (на-

выков) и критериях этой оценки;
– пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения

процесса обучения, во время занятий, предусмотренных расписанием.

6. Оплата услуг
6.1. Заказчик ежемесячно до 10-го числа текущего месяца оплачивает услу-

ги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме _________ рублей из рас-
чета __________ плановых занятий в месяц (стоимость одного занятия составляет
____________ рублей).

6.2. При пропуске занятий по уважительной причине (болезни) услуга опла-
чивается за количество посещенных занятий из расчета стоимости одного
планового занятия при предъявлении оправдательного документа (справки).

6.3. Оплата услуги производится полностью при пропуске занятий по неува-
жительным причинам.

6.4. Занятия во время школьных каникул могут переноситься на другое вре-
мя и оплачиваются полностью. Занятия во время летних каникул не проводят-
ся.

6.5. Оплата производится на лицевой счет Исполнителя, открытый в финан-
совом органе, исполняющем бюджет, в безналичном порядке, с предъявлением
Исполнителю документа, подтверждающего произведенную оплату.

6.6. Стоимость услуги может быть изменена в соответствии с утвержденным
прейскурантом. Изменение стоимости услуги оформляется дополнительным со-
глашением к настоящему договору.

7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть измене-

ны либо по письменному соглашению сторон, либо в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время рас-
торгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных пред-
ставителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов
и услуг, оказанных до момента письменного отказа.

От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время мо-
жет быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего
пункта.

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.4. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по ос-

нованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.

7.5. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,
если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору более
двух раз.

7.6. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и
законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписа-
ние занятий или препятствует нормальному осуществлению процесса предо-
ставления услуги, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,
когда после двух предупреждений Потребитель не устранит указанные нару-
шения.

7.7. Заказчик вправе расторгнуть договор, если по соглашению сторон не-
достатки оказанных услуг не устранены Исполнителем либо имеют существен-
ный характер.

7.8. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Ис-
полнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.

8. Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмо-
тренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав
потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.

8.2. Претензии и споры, возникающие между Заказчиком (Потребителем) и
Исполнителем, разрешаются по соглашению сторон с возможным привлечением
независимых экспертов или в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством РФ.

9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и

действует до «___» ________________ 200__ г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую

силу.

10. Подписи сторон

Исполнитель: Заказчик: Потребитель,
достигший

14-летнего возраста:
———————————— ————————————- ——————————

———————————— ————————————- ——————————

———————————— ————————————- ——————————
(полное наименование (Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

учреждения)
———————————— ————————————- ——————————

———————————— ————————————- ——————————

———————————— ————————————- ——————————
(юридический адрес) (паспортные данные) (паспортные данные)

———-————————- ————————————- ——————————

———————————— ————————————- —-————————-

———————————— ————————————- ——————————
(банковские (адрес места (адрес места

реквизиты или счет жительства) жительства)
в казначействе)

———————————— ————————————- ——————————

———————————— ————————————- ——————————

———————————— ————————————- ——————————
(подпись) (подпись) (подпись)

М.П.

В соответствии с Законом РФ от 9.10.1992 №3612/1 «Основы законо-
дательства РФ о культуре», Законом РФ от 7.02.1992 №2300/1 «О защите
прав потребителей», распоряжением Министерства культуры Москов-
ской области от 17.08.2007 №447-р «Об утверждении методических реко-
мендаций по формированию цен на платные услуги, оказываемые госу-
дарственными и муниципальными учреждениями культуры Московской об-
ласти»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о порядке оказания платных услуг учреждениями
культуры сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципально-
го района Московской области (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника Финансово-экономического управления – главного бухгалтера
Толченову Е.В.

Э. ЧИСТЯКОВА,
глава поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 2 апреля 2009 г. № 11

«О порядке оказания платных услуг учреждениями
культуры сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района
Московской области»
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В целях надлежащей организации торгового обслуживания, более полного
удовлетворения спроса жителей сельского поселения Царевское Пушкинского
муниципального района на услуги общественного питания в весенне-летний пе-
риод, сохранения санитарно-эпидемиологического благополучия, предупреж-
дения массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений и предот-
вращения стихийной торговли на территории Пушкинского муниципального
района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям раз-

вернуть в период с 20 апреля до 1 ноября текущего года весенне-летнюю торго-
влю на территории сельского поселения Царевское Пушкинского муниципаль-
ного района.

2. Считать приоритетным направлением в организации весенне-летней тор-
говли увеличение реализации продовольственных и промышленных товаров се-
зонного ассортимента: мороженого, плодоовощной продукции, бахчевых куль-
тур, прохладительных напитков, садово-огородного инвентаря, парфюмерно-
косметических товаров специального назначения, одежды, обуви, головных убо-
ров весенне-летнего ассортимента, семян, рассады, посадочного материала.

3. Предложить руководителям предприятий торговли и общественного пита-
ния всех форм собственности в срок до 20 апреля текущего года:

– завершить работы по подготовке предприятий к работе в весенне-летний
период;

– привести объекты торговли и общественного питания в соответствие с са-
нитарными нормами, обеспечить их достаточным набором торгово-холодильно-
го оборудования и его бесперебойную работу;

– обеспечить строгое соблюдение условий товарного соседства в соответст-
вии с санитарно-эпидемиологическими правилами 2.3.6. 1066-01, утвержден-
ными Постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 7.09.2001 № 23 (в ред. Изменения № 1, утв. Постановлени-
ем Главного государственного санитарного врача РФ от 3.05.2007 № 26); 

– не допускать в период весенне-летней торговли реализацию всех видов
скоропортящихся продуктов (кремовых, молочных, мясных, рыбных и др.) с лот-
ков, на торговых площадках; 

– осуществлять контроль за качеством поступающей продукции, не допускать
прием и реализацию продуктов без документов, подтверждающих их качество и
безопасность.

4. Администрации сельского поселения Царевское (ответственным лицам):
– организовать лоточную и выездную торговлю продовольственными не ско-

ропортящимися товарами в промышленной упаковке, плодоовощной продукци-
ей, промышленными товарами летнего ассортимента в крупных садоводческих
товариществах и местах массового отдыха населения в сельского поселения
Царевское Пушкинском муниципальном районе;

– определить места размещения цветочной продукции, выращенной на при-
усадебных и дачных участках, рассады, саженцев;

– в период с 15 августа до 15 сентября текущего года организовать работу ба-
заров по реализации школьно-письменных принадлежностей;

– осуществлять размещение объектов мелкорозничной сети при проведении
культурно-массовых, спортивно-зрелищных и иных мероприятий разового хара-
ктера.

При размещении объектов торговли предусматривать предоставление не
менее 70 процентов торговых мест крестьянским и фермерским хозяйствам, а
также лицам, ведущим личные подсобные хозяйства на территории сельского
поселения Царевское Пушкинского муниципального района, в том числе выде-
ление мест для бесплатного предоставления пенсионерам и инвалидам.

5. Совместно с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Московской области в г. Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском рай-
онах обеспечить контроль за предприятиями торговли и физическими лицами
санитарных правил и норм при реализации продовольственных товаров и пло-
доовощной продукции на объектах весенне-летней (сезонной) торговли, и со-
хранением санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Пуш-
кинского муниципального района.

6. Предложить УВД по Пушкинскому муниципальному району принять меры
по недопущению случаев несанкционированного размещения объектов мелко-
розничной торговли и летних кафе, а также принимать меры административного
воздействия в соответствии с действующим законодательством к лицам, осу-
ществляющим несанкционированную торговлю.

7.Провести конкурсы на размещение объектов сезонной торговли с выдачей
организациям и индивидуальным предпринимателям, выигравшим конкурс,
свидетельств о праве на размещение объектов мелкорозничной торговой сети
на территории Пушкинского муниципального района (далее – Свидетельство);

8. Утвердить:
8.1. Порядок организации торговли и оказания услуг на объектах сезонной

мелкорозничной торговой сети в весенне-летний период (приложение № 1)
8.2. Схему размещения объектов сезонной мелкорозничной торговой сети в

весенне-летний период (приложение № 2). 
9. Опубликовать настоящее Постановление в межмуниципальной газете «Маяк». 
10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замес-

тителя главы Администрации Пушкинского муниципального района С.В.Богатова.
Н. ПОПОВ, глава сельского поселения. 

Приложение № 1
к постановлению главы сельского поселения Царевское

Пушкинского муниципального района
от 30 марта 2009 г.            № 8  

ПОРЯДОК
организации торговли и оказания услуг на объектах 

сезонной мелкорозничной торговли в весенне-летний период
на территории сельского поселения Царевское 

Пушкинского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Объекты сезонной мелкорозничной торговли (далее – сезонные объек-

ты) – объекты, функционирующие в период весенне-летней торговли (с 20 апре-
ля по 1 ноября), к которым относятся тонары, разборные тентовые палатки, лот-
ки, квасные бочки, кеги, постмиксы, корзины, летние кафе.

1.2. Установка сезонных объектов осуществляется в соответствии с утвер-
жденной схемой размещения объектов мелкорозничной торговой сети в весен-
не-летний период и схемой размещения летних кафе на территории сельского
поселения Царевское Пушкинского муниципального района. 

1.3. Не допускается установка сезонных объектов:
– на остановочных пунктах пассажирского транспорта;
– в 5-метровой зоне, примыкающей к городским транспортным магистралям

и в 25-метровой зоне, прилегающей к автодорогам федерального значения;
– на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках, тротуарах шири-

ной менее 3-х метров, в местах, затрудняющих движение пешеходов и транс-
порта;

– в железнодорожных переходах и под автомобильными эстакадами;
– у стационарных предприятий (за исключением объектов, принадлежащих

указанным предприятиям) и рынков.
1.4. Летнее кафе может располагаться:
– на территории, примыкающей к стационарному предприятию обществен-

ного питания (в специально установленном павильоне либо на примыкающей к
торговому залу веранде);

– на территории, примыкающей к стационарному предприятию розничной
торговли либо объекту мелкорозничной торговли (киоск, павильон, мобильное
передвижное средство, специализирующееся на реализации блюд и напитков
быстрого приготовления);

– на отдельной территории (в местах массового отдыха, скопления населения
и т.п.).

1.5. На элементах летнего кафе не допускается размещение рекламы алко-
гольной и табачной продукции, пива.

1.6. Обязательными требованиями при размещении сезонного объекта явля-
ются:

– наличие специализированного торгового оборудования, форменной одеж-
ды продавцов; 

– наличие утвержденного в установленном порядке перечня ассортимента
продукции, подлежащей реализации;

– благоустройство прилегающей к размещаемому объекту территории и вы-
воз образующегося в результате работы объекта мусора.

Для летнего кафе обязательным является также наличие эскизного про-
екта (фотографии), согласованного с Управлением архитектуры и градо-
строительства.

1.7. Лица, желающие установить сезонный объект, подают в администрацию
сельского поселения Царевское заявление о предоставлении права на разме-
щение сезонного объекта с указанием полного и (или) сокращенного наимено-
вания и организационно-правовой формы организации (либо фамилии, имени,
отчества индивидуального предпринимателя), места нахождения, ИНН, вида се-
зонного объекта, перечня продукции, планируемой к реализации, срока, в тече-
ние которого будет осуществляться деятельность на заявленном объекте. К за-
явлению прилагаются копии (с предъявлением оригиналов в случае, если копии
документов не заверены нотариусом):

– для юридических лиц – устав, свидетельство о государственной регистра-
ции;

– для индивидуальных предпринимателей без образования юридического
лица – свидетельство о государственной регистрации гражданина в качестве
индивидуального предпринимателя;

– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
– справку об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов;
– эскиз, фотографию сезонного объекта и другие дополнительные сведения

по усмотрению заявителя, характеризующие его положительно. 
Заявления принимаются в течение 30-ти со дня публикации информации

схем в весенне-летний период объектов мелкорозничной торговой сети и лет-
них кафе.

1.8. Размещение сезонных объектов осуществляется на конкурсной основе
(за исключением объектов мелкорозничной торговли, организованных торговы-
ми предприятиями в своей 10-метровой зоне, и летних кафе, располагаемых на
территориях, примыкающих к стационарным объектам общественного питания).

1.9. Конкурс проводится при наличии двух и более заявлений на одно и то же
место. 

1.10. При поступлении одного заявления победителем конкурса считается
лицо, подавшее указанное заявление при выполнении им условий, предусмот-
ренных абзацами 1.3. – 1.6 настоящего Порядка.

1.11. Проведение конкурса, оформление и выдача победителю конкурса Сви-
детельства о праве на размещение объекта мелкорозничной торговой сети на
территории Пушкинского муниципального района осуществляются в порядке,
определенном постановлением Главы сельского поселения Царевское Пушкин-
ского муниципального района от 20.03.2009 г. № 3 «О порядке размещения объ-
ектов мелкорозничной торговой сети на территории сельского поселения Ца-
ревское Пушкинского муниципального района Московской области».

2. Требования к оборудованию и организации деятельности 
сезонных объектов

2.1. Объект сезонной торговли должен быть оснащен вывеской с указанием
принадлежности объекта и режиме его работы.

2.2. Торговое место сезонного объекта должно быть оснащено торговым обо-
рудованием с применением красочных солнцезащитных средств (зонтов, тен-
тов, палаток).

2.3. Рабочее место продавца должно быть обеспечено:
– емкостью с крышкой для сбора мусора и пищевых отходов;
– весовым оборудованием и другими измерительными приборами, прошед-

шими государственную поверку;
– контрольно-кассовой техникой в соответствии с действующим законода-

тельством;
– аптечкой первой медицинской помощи.
2.4. Реализация кваса осуществляется только с использованием одноразо-

вой посуды и при наличии у продавца специальной одежды.
2.5. Объект торговли бахчевыми культурами оснащается специально изгото-

вленным ограждением и тентовым покрытием. Продажа бахчевых культур частя-
ми и с надрезами не допускается.

2.6.Образцы всех находящихся в продаже продовольственных и непродо-
вольственных товаров должны быть снабжены единообразными и четко оформ-
ленными ценниками с указанием наименования товара, его сорта, цены за вес
или единицу товара, подписью материально ответственного лица или печатью
юридического лица или индивидуального предпринимателя, датой оформления
ценника.

2.7. Приемка, хранение и продажа товаров производятся с соблюдением
правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. N 55 «Об утверждении
правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного поль-
зования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмезд-
ном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и
перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих
возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита,
фасона, расцветки или комплектации», в действующей редакции с которыми ра-
ботники сезонных объектов должны быть ознакомлены.

2.8. На каждом объекте в течение всего времени работы должны находиться
и предъявляться по требованию органов государственного контроля (надзора)
следующие документы:

– свидетельство о праве на размещение объекта мелкорозничной торговой
сети на территории сельского поселения Царевское Пушкинского муниципаль-
ного района, которое должно быть размещено на доступном для покупателей
месте;

– документы, указывающие источник поступления и подтверждающие каче-
ство и безопасность реализуемой продукции;

– заверенная копия документа о регистрации контрольно-кассовой техники
(кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законодательством конт-
рольно-кассовая техника не применяется);

– книга отзывов и предложений, прошитая, пронумерованная и заверенная
руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.

– договор на вывоз мусора и отходов.
2.9. Лица, осуществляющие торговлю обязаны:

– руководствоваться требованиями санитарного законодательства;
– содержать объект, торговое оборудование, инвентарь в чистоте;
– предохранять товары от пыли и загрязнения;
– иметь личные медицинские книжки, чистую форменную одежду;
– строго соблюдать правила личной гигиены и санитарного содержания при-

легающей территории;
– предоставлять достоверную информацию о реализуемых товарах (оказыва-

емых услугах) в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей».

2.10. Площадка летнего кафе должна иметь твердое покрытие, быть благоус-
троена, оборудована мебелью, изготовленной из материалов, обеспечивающих
санитарно-гигиеническую обработку материалов (металл, пластмасса и т.п.),
иметь современное художественное оформление (в т.ч. ограждение, освеще-
ние, озеленение), оснащена емкостью для сбора одноразовой посуды.

2.11. Летние кафе подлежат обязательному полному демонтажу по окончании
сезона летней торговли. К разряду летних кафе не могут быть отнесены кафе,
при обустройстве которых допускается:

– использование (применение) в формировании территории кирпича, строи-
тельных блоков и плит;

– заглубление оборудования и ограждения;
– устройство не демонтируемых навесов, ограждающих конструкций и эле-

ментов благоустройства территории;
– прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение строитель-

но-монтажных работ.   
2.12. При оборудовании и работе летних кафе следует предусмотреть:
– применение формы обслуживания барменом через барную стойку; 
– применение посуды разового пользования, наличие на столах бумажных

салфеток и пепельниц;
– наличие емкостей с крышками для сбора мусора и пищевых отходов.
Официанты должны иметь нагрудные знаки с указанием имени.
2.13. Готовность к работе летних кафе оформляется актом приемки.

3. Требования к организации деятельности летних кафе
3.1. Летнее кафе должно быть обеспечено торгово-технологическим обору-

дованием и средствами измерения, прошедшими метрологическую поверку.
3.2. Летнее кафе, работающее в вечернее время должно иметь искусствен-

ное освещение.
3.3. В течение всего времени работы на территории кафе и прилегающей к

нему пятнадцатиметровой зоне должна поддерживаться чистота, осуществлять-
ся вывоз мусора и твердых бытовых отходов.

3.4. При отсутствии центрального водоснабжения и канализации летнее кафе
должно бесперебойно снабжаться водой, отвечающей требованиям централь-
ных систем водоснабжения, и вывозом стоков, с дезинфекцией емкостей для
питьевой воды и стоков.

3.5. Персонал летних кафе должен быть обеспечен туалетом, расположенным
в радиусе не более 100 метров от рабочего места.

3.6. Использование музыкального сопровождения в деятельности летнего ка-

фе разрешается до 22.00 час. в рабочие дни, до 23.00 час. в выходные и празд-
ничные дни.

3.7. В летнем кафе в течение всего времени работы должен присутствовать
минимальный ассортиментный перечень продукции:

– соки, безалкогольные напитки, в том числе в розлив;
– бутерброды;
– холодные блюда и закуски; 
– вторые горячие блюда из полуфабрикатов;
– не скоропортящиеся мелкоштучные мучные и кондитерские изделия в заво-

дской упаковке; 
– горячие напитки (чай, кофе);
– мороженое.
3.8. Информация о реализуемой продукции и о предоставляемых услугах до-

водится до сведения потребителей посредством меню и ценников, оформлен-
ных в соответствии с установленными требованиями.

4. Организация торговли овощной продукцией в период 
ее массового завоза

4.1. В период массового завоза овощной продукции с целью приближения
объектов торговли к месту проживания граждан сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района и обеспечения населения продукцией по
низким ценам организуется торговля плодоовощной продукцией с транспорт-
ных средств на придомовых и дворовых территориях.

4.2. Лицам, осуществляющим реализацию плодоовощной продукции адми-
нистрацией выдается согласование на установку сезонного объекта торговли
(далее – Согласование) с указанием:

– наименования юридического лица, индивидуального предпринимателя,
осуществляющего реализацию плодоовощной продукции;

– срока действия согласования;
– наименования видов разрешенной к реализации продукции;
– адреса места торговли;
– марки, модели и регистрационного знака автотранспортного средства.
4.3. Для получения Согласования юридическое лицо (индивидуальный пред-

приниматель, физическое лицо) представляет в администрацию сельского по-
селения Царевское следующие документы:

– заявление с указанием индивидуального предпринимателя или наименова-
ния предприятия, места торговли, наименование подлежащей реализации про-
дукции, адрес осуществления торговли;

– справку о принадлежности земельного участка, с подтверждением выращи-
вания продукции на указанном земельном участке;

– сертификат качества.
5. Контроль за обеспечением исполнения настоящего порядка осуществляют

администрация сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального
района, а также контролирующие и надзорные службы в пределах своей компе-
тенции.

Н. ПОПОВ, глава сельского поселения. 

Приложение № 2
к постановлению Главы сельского поселения Царевское  

Пушкинского муниципального района
от 30 марта 2009 г. № 8

СХЕМА
размещения объектов сезонной мелкорозничной торговой сети 

в весенне-летний период
на территории сельского поселения Царевское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

Пушкинского муниципального района Московской области

от 30.03.2009 г. № 8

«О мероприятиях по организации весенне-летней торговли 
на территории сельского поселения Царевское 

Пушкинского муниципального района»

В целях предотвращения чрезвычайных и кризисных ситуаций, безопас-
ности жителей и гостей сельского поселения Царевское Пушкинского муни-
ципального района в период проведения религиозных и общественно – мас-
совых мероприятий в апреле – июне 2009 года, а также для обеспечения на-
селения цветочной и сувенирной продукцией, кондитерскими изделиями и
пасхальной выпечкой, а также предотвращения противоправных действий в
период проведения религиозных праздников 12 апреля (Вербное воскресе-
нье), 19 апреля (Пасха), 26 апреля (Красная Горка), 9 мая (День Победы в Ве-
ликой Отечественной войне), 7 июня (День Святой Троицы) 2009 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из продажи пиво, алкогольную продукцию, прохладительные

напитки в стеклянной таре на территориях, прилегающих к местам проведе-
ния массовых мероприятий:

– в торговых объектах, расположенных вблизи церквей и кладбищ: с 8.00
до 23.00 – 12 апреля (Вербное воскресенье); с 20.00 – 18 апреля до 8.00 – 19
апреля (Пасха); с 8.00 до 23.00 – 26 апреля (Красная Горка); с 8.00 до 23.00 –
7 июня (День Святой Троицы).

– в торговых объектах, расположенных – с 8.00 до 23.00  9 мая 2009 года.
2. Разрешить в период с 1 апреля по 27 апреля, 9 мая, 7 июня 2009 года

торговлю с лотков цветами, сувенирами, кондитерскими изделиями, пас-
хальной выпечкой в населенных пунктах поселения: пос.Зверосовхоза, с. Ца-
рево, с. Левково.    

3. Должностному лицу, ответственному за развитие потребительского
рынка и услуг на территории сельского поселения Царевское Пушкинского
муниципального района:

– довести данное постановление до сведения руководителей предпри-
ятий торговли;

– привлечь предприятия и лиц, осуществляющих мелкорозничную торгов-
лю, для организации торгового обслуживания населения в местах проведе-
ния общественно-массовых мероприятий и на прилегающих к кладбищам
территориях, предусмотрев реализацию цветов, сувенирной продукции, па-
схальной выпечки, горячих и прохладительных напитков;

– провести работу по обеспечению реализации пасхальной выпечки в ко-
личестве, необходимом для удовлетворения потребности населения;

– организовать расширенную продажу во всех продовольственных мага-
зинах яиц, молочных продуктов, муки.

4. Рекомендовать Управлению внутренних дел по Пушкинскому муници-
пальному району обеспечить контроль за соблюдением порядка в местах
массового скопления населения.

5. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете
«Маяк».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы сельского поселения Царевское Богатова С.В.

Н. ПОПОВ, глава сельского поселения. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

Пушкинского муниципального района Московской области

от 30.03.2009 г. № 9

«Об организации торгового обслуживания праздничных 
мероприятий в апреле-июне 2009 года на территории сельско-
го поселения Царевское Пушкинского муниципального района»
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Мы уже не раз писали о
людях «с искоркой», живу-
щих рядом с нами. Сегодня
хотелось бы рассказать еще
об одном удивительном чело-
веке. Тимофей Анатольевич
ПОЛУШИН – инженер по
профессии и коллекционер по
призванию. А собирает он не
что иное, как газетные вы-
резки и статьи на разные
темы. Это – дело его жиз-
ни, к которому он относит-
ся с большой любовью. К
юбилейному году А.С. Пуш-
кина Тимофей Анатольевич
на собственные средства
подготовил целую «книгу
статей» о великом поэте на
основе собственной коллек-
ции. 

Т.А. Полушин рассказал
нам о своем отношении к
классику русской литерату-
ры и необычном увлечении.

ПУТЬ ОТ ИНЖЕНЕРА
ДО КОЛЛЕКЦИОНЕРА
– Начал собирать вырезки

20 лет назад, – вспоминает
Тимофей Анатольевич. –
Это было очень интересное
время для меня! Тогда мне
было около 30-и лет, и я уже
лет пять работал по своей
первой инженерной специ-
альности – атомные элект-
рические станции и установ-
ки, но решил изменить
жизнь.

Я почему-то вдруг решил,
что такие темы, как история,
литература и искусство, –
вот это мое. 

Казалось бы, что нужно че-
ловеку в 30 лет? Развивать
полученное образование, на-
рабатывать опыт, стать руко-
водителем, но для Полушина
судьба выбрала иной путь…

«Если сравнить себя с авто-
мобилистом, – говорит Ти-
мофей Анатольевич, – я вы-
ехал на встречную полосу.
Потому что захотел начать
все заново. Решил получать
гуманитарное образование. А
к тому времени уже была се-
мья и двое детей. Подумал –
нужно устроиться поближе к
дому на работу и экстерном
или заочно учиться. А время
это было интересное – нача-
лась перестройка, хлынул ог-
ромный поток информации,

особенно по истории Рос-
сии, по истории культуры и
так далее». 

Открылась Россия, удиви-
тельная и огромная. В газетах
и журналах стали появляться
интересные публикации.
«Родились» и новые издания.

На профессиональных обя-
занностях любовь к литера-
туре и истории тоже отража-
ется. Т. А. Полушин делится:
«Недавно прочел, что Лео-
нардо да Винчи говорил:

«Только красиво сделанная
вещь будет работать!» Это –
и мой принцип. Я всегда ра-
ботал в монтажных компа-
ниях, готовил чертежи. Счи-
таю, что не только сама идея,
но и ее оформление должны
быть красивыми».

Время обрушило планы на
учебу, и Тимофей Анатолье-
вич остался инженером, но
стал… коллекционером. «Это
для меня – святое. Я этим
живу!» – почти шепотом го-
ворит Полушин. 

Круг его интересов широк.
Тут и русская история, и ли-
тература, живопись, филосо-
фия, история родного края и
его жителей. Все это собира-
лось постепенно. Тимофей
Алексеевич выписывал жур-
налы и основную часть про-
читывал в электричке, по до-
роге на работу в Москву.

В его коллекцию вошли
собранные и сшитые в книги
вырезки из множества мест-
ных и московских журналов,
таких, как «Наше наследие».
Все каталогизировано, рас-
ставлено по тематикам. Пап-
ки с непереплетенными вы-
резками подписаны и прону-
мерованы. «По вырезкам из
моей коллекции можно про-
слеживать отношение обще-
ства и средств массовой ин-
формации к различным со-

циальным явлениям и исто-
рическим личностям. Я уве-
рен: моя коллекция может не
раз сослужить и району, и го-
роду хорошую службу», –
считает Полушин. 

ДУША БОЛИТ
ОБ УТРАЧЕННОМ
ПАМЯТНИКЕ
АРХИТЕКТУРЫ
Последнее увлечение По-

лушина – архитектура. «Это

м о я
радость
и боль,
– вздыха-
ет он с
улыбкой. – У
нас в Ивантеевке
год назад сгорел па-
мятник архитектуры, самый
драгоценный, наверное, для
города, – деревянная дача
Лыжина, архитектора Кеку-
шева. 

А это же часть нашей исто-
рии столетней давности! Я
сначала сам не знал, что это
за здание такое и что за архи-
тектор. Стал изучать этот во-
прос: Кекушев построил и
дачу Ермакова в Мамонтов-

ке. Ермаков тогда был управ-
ляющим на фабрике В.А.
Лыжина в Ивантеевке. Все
это я прочитал в замечатель-
ной книге М.В. Нащекиной
о русском модерне. У меня

есть подозрение, что
местные краеведы не чувст-
вуют всей важности того, что
на нашей земле есть такой
памятник! 

Тимофей Анатольевич рас-
сказывает, что вместе с В.А.
Лыжиным Л. Н. Кекушев
построил в Ивантеевке фаб-
ричные корпуса тонкосукон-
ной фабрики, жилую казар-
му для рабочих, дом для слу-
жащих и ворота, украшен-
ные башенками. 

Свое на-
чало суконная фабрика берет с
1736 года. Она переходила от
одного хозяина к другому, по-
ка ее не приобрела семья Лы-
жиных. 

«Статус памятника со зда-
ния снят, но это же истори-
ческая ценность! – негодует
Полушин. – Есть обмер, дачу
можно восстановить, но ни-
кто этим заняться не хочет!»

Изучая этот вопрос, он
сделал для себя еще немало
удивительных открытий, на-
пример, обнаружилось, что
архитектурный гений Кеку-
шева автоматически «раскла-

дывал» пропорции будущего
здания по принципу «золо-
того сечения». Именно это и
определяет во многом красо-
ту ивантеевского Ключа,
считает Т.А. Полушин.

КНИГА О ПУШКИНЕ
– Когда вырезок собралось

слишком много, – рассказы-
вает коллекционер, – я стал
думать, что с ними делать.
Решил сделать книгу. С чего
начать? Сомнений не возни-
кло – с А.С. Пушкина! Я до-
говорился с сотрудницей ме-
стной газеты. Она помогла
все отсканировать, «превра-
тила» мои вырезки в книгу!
Самой даже стало интересно
– стала подбирать дополни-
тельные иллюстрации. Все
это имеет оттенок легкого
авантюризма, конечно. Но

– для меня это очень важ-
но! Хочу в дальнейшем
сделать книгу по исто-
рии Ивантеевки и Пуш-
кинского района.

Сейчас книга о Пуш-
кине готова. На мой воп-

рос, не хотел бы Тимо-
фей Анатольевич связать-

ся с Управлением культуры
района по вопросу помощи в
организации праздничных
мероприятий в этом юбилей-
ном году, Полушин ответил:
«Я даже не знаю,  возможно
ли такое?..»

– Интересно, а почему для
первой «книги из вырезок»
был выбран именно Алек-
сандр Сергеевич? Только ли
потому, что  год – юбилей-
ный, исполняется 210 лет со
дня рождения поэта? 

– Мое самое сильное ран-
нее увлечение – Ф.М. Досто-
евский, еще со студенческих
лет, а в последние годы –
А.С. Пушкин! – уверенно
сказал Тимофей Анатолье-
вич. – Достоевский – это ве-
ликолепное «проникнове-
ние» в психологию человека.
Достоевский пишет оголен-
ным нервом. А Пушкин –
сама гармония, сама ясность.
Он врачует душу! Он считал,
что мораль и нравственность
привносить в жизнь нужно
через свои поступки, быть
примером. Мне кажется, что
будет вполне естественным,
если пушкинская тема станет
постоянной в периодической
печати. 

Е. БАРАНОВА.
Фото Н. Ильницкого.

К О Л Л Е К Ц И О Н Е Р
П О  З О В У  
С Е РД Ц А

Лев Николаевич Кекушев — российский архитектор, крупней-
ший мастер стиля модерн в Москве. Профессиональный почерк
— высочайшее качество проработки интерьеров, подпись в виде
статуи или барельефа льва в замке свода. Спроектировал особняк
и доходный дом А. И. Кекушевой на Остоженке, дом Носова на
Электрозаводской улице, гостиницу «Метрополь» (проект В. Ф.
Валькота), инфраструктуру Вологодско-Архангельской железной
дороги (совместно с И. А. Ивановым-Шицем), занимался застрой-
кой северной стороны Поварской улицы в Москве, железнодорож-
ной станции в Мытищах, работал над проектом Ярославского во-
кзала и множеством других построек в столице и области.

���������

Общество краеведов, жители се-
веро-восточного региона Подмо-
сковья получили замечательный
подарок: вышла в свет книга
«Подмосковный Красноармейск.
Прогулки по городу и его окрестно-
стям». Автор – член Союза крае-
ведов России, член Совета Пуш-
кинского краеведческого общества,
кандидат технических наук Н. Ф.
Федотова. 

Наталья Федоровна – известный крае-
вед, написала несколько книг о своей ма-
лой родине. В новом издании увлеченно

рассказывает о Красноармейске, этом  не-
большом подмосковном городе, в про-
шлом входившем территориально в Пуш-
кинский район и ставшем впоследствии
городом областного подчинения, остава-
ясь тесно связанным с жителями нашего
муниципального района. Красноармейск
расположен в среднем течении реки Вори,
в местности, имеющей древние историче-
ские корни.  Его история связана с разви-
тием текстильной и оборонной промыш-
ленности. Удаленность от шумных транс-
портных магистралей, сохранившаяся не-
тронутой природа способствовали созда-
нию неповторимого облика города и его
окрестностей. 

Н. Ф. Федотова по крупицам соби-

рала сведения о городских достопри-
мечательностях, событиях, местах,
имеющих многовековую историю,
встречалась со старожилами, воспо-
минания которых позволили воссоз-
дать картины прошлого. Часть книги
посвящена описанию природы, рас-
сказу о многообразии растительного
мира.

Книга, несомненно, заинтересует
широкий круг читателей, поможет со-
вершить им увлекательные и познава-
тельные пешеходные экскурсии по
городу, проникнуться любовью к это-
му уникальному уголку Подмосковья.

Б. ВАСНЁВ.

� ����� �������

ЕСТЬ ТАКОЙ ГОРОД – КРАСНОАРМЕЙСК

О Б Щ Е С Т В О
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В эти дни Федеральному
казенному предприятию
«Научно-исследователь-
ский институт «Геодезия»,
расположенному в нашем
районе, исполнилось 75 лет.

За прошедшие десятилетия
НИИ «Геодезия»  внес  ог-
ромный вклад в создание
оборонного щита России.
Начинавшийся как Софрин-
ский артиллерийский поли-
гон для проведения испыта-
ний и освоения серийного
производства новых образ-
цов военной техники, инсти-
тут все эти годы не остается
без дела.  Вот лишь несколь-
ко штрихов из его истории.

По результатам смотров
военной техники, испыта-
ний артиллерийских систем
и реактивного вооружения 
с участием руководителей

страны и видных военачаль-
ников в 1935 г. была принята
Государственная программа
перевооружения артиллерии.

В 1934-37 гг. С. П. Королев
испытывал на полигоне
принципиально новое ору-
жие – крылатые ракеты.

В июне 1941 г., в канун Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, здесь было принято важ-
нейшее решение о серийном
производстве реактивных
снарядов М-13 и пусковых
установок БМ-13, известных
как «катюши».

В послевоенные годы на
полигоне создана новая про-

изводственная база, на кото-
рой испытаны тысячи образ-
цов боеприпасов, вооруже-
ния и военной техники,
включая практически все ар-
тиллерийские системы  и ре-
активные системы залпового
огня «Град», «Ураган», «Бу-
ратино», «Пион», «Тюль-
пан», «Гиацинт» и др. Пред-
приятие получило статус на-
учно-испытательного, а за-
тем научно-исследователь-
ского института.

За большой вклад в разра-
ботку, проведение испытаний
и освоение серийного произ-
водства новейших образцов

военной техники 11 специа-
листов института стали лауре-
атами Государственной пре-
мии, более двух тысяч сотруд-
ников отмечены орденами и
медалями, а сам институт на-
гражден орденом Трудового
Красного Знамени.

Коллектив ФКП НИИ
«Геодезия» поздравил замес-
титель министра внутренних
дел РФ – главнокомандую-
щий внутренними войсками
МВД России генерал армии
Н. Е. Рогожкин. В поздрав-
лении говорится, что внут-
ренние войска (и в первую
очередь подразделения спе-

циального назначения и раз-
ведки) активно используют
новые образцы вооружения,
боеприпасов, пиротехниче-
ских и специальных средств,
которые прошли испытания
на полигоне института.  

Главнокомандующий вы-
разил уверенность, что пло-
дотворное сотрудничество
войск правопорядка и ФКП
НИИ «Геодезия» будет и в
дальнейшем содействовать
решению вопросов надеж-
ной защиты государства от
внутренних и внешних угроз.

Генерал армии Н. Е. Ро-
гожкин пожелал руководите-
лям института и всем сотруд-
никам успехов в выполнении
сложных производственных
заданий на благо России.

В. ПАНЧЕНКОВ,
специально для «Маяка».

«ГЕОДЕЗИЯ»
ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ
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Дорогие наши читатели! Отгадывать за-
гадки – увлекательное занятие, вот да-
вайте-ка этим и займемся! Вопросов бу-
дет всего шесть, они несложные, зато по-
надобится призвать на помощь воображе-
ние. Но ведь за этим дело не станет, не
так ли?

áÄâå›åëüáÄâå›åëü
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1. На первом снимке перед вами – здание
Пушкинского краеведческого музея. Оно
знакомо всем. А знаете ли вы год постройки
этого здания, кому оно принадлежало, с ка-
кого года в нем находится музей?

2. Снимок второй представляет уголок му-
зея, посвященный местной фауне. Птицы,
которых вы видите на снимке, живут в пуш-
кинских лесах. Охотники считают их драго-
ценной добычей. Русские писатели XIX ве-
ка не раз описывали охоту на этих птиц. Как
они называются? Кто из известных прозаи-
ков показал сцены охоты на них?

3. Это кресло также занимает почетное ме-
сто в экспозиции музея. Его стиль легко оп-
ределить и, благодаря этому,
указать время изготовления с
точностью почти до года. Где
еще вы видели подобные
кресла, или в каких музеях
они могли бы быть, соответст-
вуя изображаемой эпохе?

4. Художники Пушкино да-
рят музею свои работы. Часть
из них экспонируется. Руку и
стиль талантливого автора
этой картины нельзя спутать
ни с чьими другими. О нем не
раз рассказывала наша газета.
Кто это?

5. Какому времени принад-
лежат эти корзины? Какие из
литературных персонажей
могли упаковывать свои вещи примерно в
такие же?

6. Целая комната в музее посвящена рабо-
там этого известного пушкинца. Что в ней
представлено, кто этот человек?

7. Почему книга этого автора – И. Горбу-
нова – попала в витрину музея? Чем он зна-
менит?

Ответы присылайте или приносите в ре-
дакцию нашей газеты (141207, г. Пушкино,
ул. Тургенева, 22). Электронный адрес:
mayak31@list.ru.

Ждём до 31 мая!

1 2

3 4 5

6 7
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ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»
Во исполнение указания ДОБДД МВД РФ от
14.04.2009 г. № 13/5-69 отдел ГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району с 27 апре-
ля по 10 мая проводит федеральную оператив-
но-профилактическую операцию «АВТОБУС».

Ее целью является повышение безопасности на
пассажирском автотранспорте, снижение ава-
рийности и тяжести последствий при ДТП. В
этот период будет повышено внимание со сторо-
ны инспекторов ГИБДД к водителям автобусов.
Госинспекторы отделения технического надзора
ОГИБДД проконтролируют техническое состоя-
ние автобусов, профессиональную пригодность
водителей, соблюдение ими Правил дорожного
движения.

Уважаемые пассажиры!
Обо всех нарушениях ПДД РФ водителями ав-

тобусов и маршрутных такси (проезд на красный
сигнал светофора или запрещающий дорожный

знак, движение по пешеходным дорожкам и тро-
туарам, нарушение скоростного режима, откло-
нение от установленного маршрута), а также тех-
нических неисправностях автобуса вы можете со-
общить по телефонам дежурной части отдела
ГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному
району 993-41-09. Ваша информация обязатель-
но будет принята к сведению.

Только совместными усилиями мы сможем
обеспечить вашу безопасность!

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.

ВНИМАНИЮ
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

Регистрационно-экзаменационное подразделе-

ние ОГИБДД УВД по Пушкинскому муници-

пальному району будет проводить прием граждан

в праздничные дни по следующему графику: с 5
по 8 мая – с 9 до 18.00; с 11 по 16 мая – с 9 до
18.00; 9 и 10 мая – выходные. Далее по графику.

�ëóæáà �����

ВВОДЯТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ
9 мая, в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в целях обеспечения

безопасности дорожного движения будет перекрыта проезжая часть для движения транспортных средств на
следующих участках: 

● Московский проспект – от ул. Вокзальной до ул. Чехова, с 11 до 11.40 и с 21 до 23.00;
● ул. Крылова – от Московского проспекта до ул. Горького, с 11 до 11.30 и с 21 до 23.00;
● Театральный проезд – от Московского проcпекта до ул. Тургенева, с 17 до 23.00.
Во избежание конфликтных ситуаций просим заранее выбирать маршруты объезда!

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району,

полковник милиции.

Муниципальный заказчик: Администрация городского по-
селения Правдинский Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области (141260, Московская область, Пушкинский район,
пос. Правдинский, Степаньковское ш., д. 17; тел.: 8(49653)1-13-
65, 993-39-31; адрес электронной почты: adm-Pravda@mail.ru).

Предмет контрактов: выполнение работ по капитальному ре-
монту автомобильных дорог на территории городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района. Общая 
площадь ремонтного участка автодорог: асфальтобетон – 2 230, 00
кв. м, щебень – 3 690,00 кв. м.

Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-
та – 3 600, 00 тыс. руб., в том числе НДС.

Перечень и объем работ по ремонту автодорог указан в до-
кументации об аукционе.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. Изменение предмета открытого аукциона не допускает-
ся. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе
будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и раз-
местивший на официальном сайте извещения о проведении от-
крытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позд-
нее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения 
открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и размеща-

ется на официальном сайте в сроки, установленные законодатель-
ством.

Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее опубли-
кования и размещения на официальном сайте до 3 июня 2009 г.;

– на официальном сайте Московской области «Закупки и по-
ставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.;

– непосредственно по адресу: 141260, Московская область,
Пушкинский район, пос. Правдинский, Степаньковское ш., д. 17,
каб. № 212 (понедельник – четверг – с 9 до 18.00, пятница – с 9 до
16 часов 45 минут);

– документация об аукционе предоставляется в письменной
форме на основании письменного заявления, в течение 2-х рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Кондратьева Елена Федоровна.
Тел.: 8(496-53) 1-13-65; 993-39-31.
Место, дата и время проведения аукциона:
– Пушкинский район, пос. Правдинский, Степаньковское ш., д. 17,

администрация городского поселения Правдинский, каб. № 201;
– 11 июня 2009 года, в 11.00, в присутствии участников раз-

мещения заказа, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы и (или) организаций инвалидов не
предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не
предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности 
авторизации электронно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1/09-ОА
о проведении открытого аукциона

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района организует выездные дни приема
населения сотрудниками отдела жилищных суб-
сидий в следующих городских поселениях рай-
она:

➤  Лесной – в здании администрации 19 мая,
с 10 до 12 час.; 

➤  Софрино – в здании администрации 20
мая, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации 21
мая, с 10 до 12 час.

Обязательная предварительная запись на при-
ем по тел. (53) 3-47-23. 

График приёма указан для предоставления
субсидий на оплату жилья и коммунальных ус-
луг с июня 2009 г. На последующие месяцы гра-
фик приёма будет опубликован дополнительно.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ

24 апреля 2008 года в соответствии с решением Совета
депутатов Пушкинского муниципального района от
8.04.2009 г. №157/26 были проведены публичные слушания
по вопросу утверждения отчета об исполнении бюджета
Пушкинского муниципального района за 2008 год. 

В обсуждении данного вопроса приняли участие 49 чело-
век.

Заслушан отчет об исполнении бюджета Пушкинского му-
ниципального района за 2008 год (докладчик – и.о. началь-
ника Пушкинского финансового управления Министерства
финансов Московской области Е. Ю. Мосалева).

По заключению комиссии отчет об исполнении бюджета
Пушкинского муниципального района за 2008 год получил
положительную оценку на публичных слушаниях и был реко-
мендован к утверждению.

Комиссия по подготовке 
и проведению публичных слушаний.

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах публичных слушаний

ЗА НАРУШЕНИЕ –
ШТРАФ!

В период с 1 апреля по 30 октября 2009 года
на территории Московской области органа-
ми внутренних дел проводится комплекс ме-
роприятий по предотвращению несанкциони-
рованной придорожной торговли.

Основными задачами данной операции явля-
ются недопущение несанкционированной при-
дорожной торговли, а также проверки размеще-
ния и законности деятельности объектов придо-
рожного сервиса, временных торговых точек.

Будут проведены мероприятия, направленные
на упорядочение придорожной торговли и в 
местах скопления транспорта, выявление торгу-
ющих организаций придорожного сервиса и ус-
луг, не имеющих согласований с ОГИБДД, раз-
решений на право придорожной торговли. Со-
гласно закону Московской области «Об адми-
нистративной ответственности за правонаруше-
ния в сфере потребительского рынка и услуг на
территории Московской области», торговля с
рук, лотков и автомашин вне отведенных для
этих целей мест влечет наложение штрафа для
физических лиц до 3500 руб., для юридических
лиц – до 50000 руб.

По всем фактам продажи некачественной про-
дукции звонить в отделение по борьбе с правонару-
шениями в сфере потребительского рынка и услуг
по телефону 8 (496) 535-02-97 или по адресу: 
г. Пушкино, ул. Оранжерейная, д.19, каб. 124.

О. КОВАЛЕНКО,
начальник отделения ОБПСПР и ИАЗ

УВД по Пушкинскому муниципальному району,
майор милиции.

Главное управление МЧС России по Москов-
ской области предупреждает: будьте осто-
рожны с огнем! Самое незначительное нару-
шение правил пожарной безопасности в лесу
приводит к крупным пожарам и даже к чело-
веческим жертвам.

Правила пожарной безопасности в лесу крайне
просты. Их выполнение не потребует от вас боль-
ших усилий и не испортит отдыха на лоне приро-
ды, если будете соблюдать следующее: не выбра-
сывайте горящие окурки из окна машины; бери-
те с собой мангалы и разводите огонь в них; при
отсутствии мангала подготовьте место для костра,
сняв дёрн с места предполагаемого кострища и

разложив его по периметру очищенного участка
вниз травой; разводите огонь внутри подготов-
ленного кострища; после отдыха не забудьте зату-
шить огонь водой или землей, а место кострища
закрыть дерном (травой вверх); не оставляйте в
лесу емкости от легковоспламеняющихся жидко-
стей (при нагревании они могут вспыхнуть); не
оставляйте в лесу бутылки и осколки – они могут
сработать как линзы и вызвать пожар; ни в коем
случае не поджигайте траву.

Если вы заметили возгорание травы или деревьев,
немедленно сообщите об этом по телефонам: 542-
21-01, 334-13-69, 542-21-45, 424-11-00 или с мо-
бильных телефонов – 112 В ГУ МЧС России по
Московской области.

БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
9 и 10 мая в храме Боголюбской иконы Божией Ма-

тери (Пушкино, ул. Боголюбская, 20) будет пребывать
мироточивая, кровоточивая икона «УМЯГЧЕНИЕ
ЗЛЫХ СЕРДЕЦ».

К ней обращаются с прошением умягчить всякую
злобу, зависть, ненависть, получают утешение в печа-
ли и болезни сердечной, в страданиях.

Храм открыт с 8 до 22 час.

Уважаемые жители и гости Подмосковья!

Для замены водительского удостоверения за несколько месяцев
до окончания срока действия вы можете обратиться в отделение
экзаменации регистрационно-экзаменационного подразделения
ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району по адресу:
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 25а. Приемные дни: четверг –
с 9 до 17.00, суббота – с 9 до 16.00 (обед – с 13 до 14.00).

При себе необходимо иметь: паспорт, действующую меди-
цинскую справку,  водительское удостоверение. Бланк заявления и
квитанции к оплате за новое водительское удостоверение будут
выданы на месте.  

Чтобы получить дополнительную информацию, вы можете
позвонить по тел. 993-55-94.
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ВРЕМЯ МЕНЯТЬ ПРАВА
Когда в 1998 году начался массовый

обмен документов старого образца на
право управления транспортным сред-
ством, многие автолюбители потеряли
не один час, стоя в очередях. Прошло
почти десять лет, скоро заканчивается
срок действия полученных тогда прав.
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■ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

выезд агента на дом, оформление документов, 
предоставление автокатафального транспорта,
транспортировка тел умерших, услуги частного 
морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,
бесплатное хранение до момента установки
памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов: 
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.
Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.
Режим работы:  рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 16.00,
воскресенье – выходной.

èèêêééÑÑÄÄ››ííëëüü
двухэтажное нежилое помещение

в пос. Софрино площадью 1280 кв. м.
Все коммуникации. Хороший подъезд.

Недалеко от ж.-д. станции.

Цена: 80 млн руб.
Тел. 8 (916) 632-88-25.

ëëÑÑÄÄ››ííëëüü

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8

(25 км от МКАД по Ярославскому шоссе).
Тел.: 588-36-01, доб. 191; 660-29-49; 8-909-156-35-20.

под производство и склады 3-й этаж производствен-
ного корпуса, площадь от 57 кв. м до 1200 кв. м, высо-
та потолков 5 м, грузовой лифт 2 т. Все коммуникации,
охраняемая территория.

Цена 3200 руб. за кв. м в год (включая НДС).

● 7 июня 2009 г., в 10.00, будут проводиться землеустро-
ительные работы по установлению границ земельного уча-
стка по адресу: Моск. обл., Пушкинский р-н, пос. Ашу-
кино, ул. Спортивная, д. 12. Просьба всех заинтересо-
ванных лиц прибыть лично, или направить своего предста-
вителя (с доверенностью, подтверждающей его полномо-
чия участвовать в установлении границ и подписывать со-
ответствующие документы). Ваше отсутствие или отсутст-
вие вашего представителя не является препятствием для
проведения кадастровых работ. До 7 июня 2009 г. просьба
направлять свои возражения (при их наличие) письменно
по адресу: Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Спортив-
ная, 12. Лукиной Н. А. ТЕЛ. 8-916-246-15-13.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границы земельного участка. Кадастровым
инженером ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка); 8 (496)
535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении
земельного участка, расположенного: г. Пушкино, мкр.
Звягино, ул. Центральная, д. 5, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Гусева Н. Я. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка) 
10 июня 2009 г., в 12 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 8 мая по 10 июня
2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24
(пристройка). Смежные земельные участки: г. Пушкино,
мкр. Звягино, ул. Центральная, д. 3а, д. 3.

О МЕЖЕВАНИИ УЧАСТКОВ

Погода в г. Пушкино
(с 6 по 8 мая)

http//www.gismeteo.ru
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Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель-Топо-
граф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка); 
(8-496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отноше-
нии земельного участка, расположенного: Пушкинский р-н, 
в р-не дер. Назарово, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Назарово-1»,
Пушкинский р-н, в р-не дер. Назарово, СНТ «Назарово-1».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка)  8 июня 2009 г., в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24
(пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 6 мая по 8 июня 2009 г. по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки: СНТ «Назарово в/ч», СНТ «На-
зарово», Управление лесного хозяйства по МО и г. Москве,
в/ч № 51857.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка

● МАССАЖИСТ; ● ВРАЧ; 
● ВАХТЁР;  ● ОФИЦИАНТКИ;

● С/ХОЗЯЙКА КОРПУСА;
● САНИТАРКА-ВАНЩИЦА.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.
Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

27 мая 2009 года, в 10.00, будет проводиться межевание
и собрание о согласовании местоположения границ земель-
ного участка, расположенного по адресу: МО, Пушкинский
район, с. Барково, магазин № 27.

Всех заинтересованных лиц или их представителей просим
явиться по вышеуказанному адресу для участия в установле-
нии и согласовании границ данного земельного участка. При
себе иметь следующие документы: паспорт, документы, под-
тверждающие право собственности или аренды на земель-
ные участки, доверенность на представление интересов вла-
дельца. Отсутствие данных лиц не является препятствием для
проведения работ по межеванию.

По всем вопросам обращаться по телефону 993-64-22.
Межевание проводит предприятие «Землемер» (Московская
область, г. Пушкино, ул. Крылова, 6 (тел. 993-44-10).

27 мая 2009 года, в 11.00, будет проводиться межевание
и собрание о согласовании местоположения границ земель-
ного участка, расположенного по адресу: МО, Пушкинский
район, дер. Фёдоровское, магазин № 31.

Всех заинтересованных лиц или их представителей просим
явиться по вышеуказанному адресу для участия в установле-
нии и согласовании границ данного земельного участка. При
себе иметь следующие документы: паспорт, документы, под-
тверждающие право собственности или аренды на земель-
ные участки, доверенность на представление интересов вла-
дельца. Отсутствие данных лиц не является препятствием для
проведения работ по межеванию.

По всем вопросам обращаться по телефону 993-64-22.
Межевание проводит предприятие «Землемер» (Московская
область, г. Пушкино, ул. Крылова, 6 (тел. 993-44-10).

РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ –

С 4 МАЯ ПО 11 ИЮНЯ
Для подписчиков «Маяка» (для частных

лиц), оформивших подписку на II полуго-
дие 2009 г. при предъявлении квитан-
ции только в этот период действует
скидка 15 % на одноразовое раз-
мещение рекламы или текстов позд-
равительного характера.
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СДАЁТСЯ В АРЕНДУ

Тел.: 53-277-91; 53-222-02; (8-495) 971-45-33.

автобус «Хайгер» (Higer) для групповых
поездок и экскурсий. Кол-во мест – 31+1.

Муниципальное унитарное предприятие «Муници-
пальное предприятие Пушкинского района Москов-
ской области «Электросеть» опубликовало на стр. 14
межмуниципальной газеты Пушкинского района
«Маяк» в № 15 (11449) от 27.02.2009 года информа-
цию, подлежащую раскрытию согласно Постановле-
нию Правительства РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об
утверждении стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электриче-
ской энергии».

В опубликованной информации допущена опечат-
ка в первом предложении в редакции: «Нормативные
потери для МУП «Муниципальное предприятие Пуш-
кинского района Московской области «Электросеть»
на 2008 год составляют 146%... (далее по тексту).

Данное предложение в правильной редакции:
«Нормативные потери для МУП «Муниципальное
предприятие Пушкинского района Московской обла-
сти «Электросеть» на 2008 год составляют 14%...
(далее по тексту).

САЛОНУ КРАСОТЫ ТРЕБУЮТСЯ:
➤ ЖЕНСКИЙ МАСТЕР; ➤ КОСМЕТОЛОГ;

➤  МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ
ТЕЛ. 8-916-334-97-75.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,
(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

Уважаемые господа!
Администрация Пушкинского муниципального района извещает

о проведении открытого конкурса.
Информация о конкурсе
Предмет конкурса: право выполнения работ по эксплуатации,

содержанию и благоустройству исторических мест захоронений
(кладбищ) на территории Пушкинского муниципального района
среди хозяйствующих субъектов рынка ритуальных услуг.

Лот №1. Выполнение работ по эксплуатации, содержанию и
благоустройству кладбищ Пушкинского муниципального района: 

– Братовщинское кладбище; Пушкинский район, с. Братовщина
(городское поселение Правдинский);

– Митропольское кладбище; Пушкинский район, дер. Митропо-
лье (городское поселение Софрино);

– Нововоронинское кладбище; Пушкинский район, дер. Новово-
ронино (городское поселение Софрино);

– Черкизовское кладбище; Пушкинский район, пос. Черкизово
(городское поселение Черкизово);

– Звягинское кладбище; г. Пушкино, пос. Мамонтовка (городское
поселение Пушкино);

– Тишковское кладбище; Пушкинский район, пос. Тишково (сель-
ское поселение Ельдигинское);

– Ельдигинское кладбище; Пушкинский район, дер. Ельдигино,
(сельское поселение Ельдигинское);

– Алешинское кладбище; Пушкинский район, дер. Алешино
(сельское поселение Ельдигинское);

– кладбище «Мартьянково»; Пушкинский район, дер. Мартьянко-
во (городское поселение Ашукино);

– кладбище «Могильцы»; Пушкинский район, дер. Могильцы 
(городское поселение Софрино).

Лот №2. Выполнение работ по эксплуатации, содержанию и
благоустройству кладбищ Пушкинского муниципального района: 

– Кавезинское кладбище; Пушкинский район (городское поселе-
ние Пушкино, ул. Кавезинская);

– Новодеревенское кладбище; Пушкинский район (городское
поселение Пушкино, мкр. Новая Деревня);

– Софринское кладбище; Пушкинский район, с. Софрино 
(городское поселение Софрино);

– Ашукинское кладбище; Пушкинский район  (городское поселе-
ние Ашукино);

– Рахмановское кладбище; Пушкинский район, с. Рахманово 
(городское поселение Ашукино).

Лот №3. Выполнение работ по эксплуатации, содержанию 

и благоустройству кладбищ Пушкинского муниципального района: 
– Комягинское кладбище; Пушкинский район, дер. Комягино

(сельское поселение Царевское);
– Царевское кладбище; Пушкинский район, с. Царево (сельское

поселение Царевское);
– Путиловское кладбище; Пушкинский район, с. Путилово (сель-

ское поселение Царевское);
– Барковское кладбище; Пушкинский район, с. Барково (сель-

ское поселение Царевское);
– Кладбище «Березняки»; Пушкинский район, дер. Березняки

(сельское поселение Царевское).
Информация об организаторе конкурса
Полное наименование: Администрация Пушкинского муници-

пального района в лице отдела муниципального заказа.
Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
К участию в конкурсе приглашаются юридические и физические

лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством
РФ, оказывающие услуги в сфере ритуальных услуг.

Заинтересованные претенденты могут получить дополни-
тельную информацию:

Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-
ментации:

– с момента размещения на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района Московской области
www.adm-pushkino.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 12/2, каб. № 202 (понедельник – четверг – с 9 до 18.00, 
пятница – с 9 до 16 часов 45 минут). 

Для прохода в здание установлен пропускной режим.
– конкурсная документация предоставляется на основании

письменного заявления, в течение 2-х дней со дня получения соот-
ветствующего заявления

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Место предоставления конкурсных заявок: непосредственно

по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2, каб. № 202.
Дата и время окончания приема заявок: 8 июня 2009 г., 

12 час. 00 мин.
Место проведения конкурса: г. Пушкино, Московский 

проспект, д. 12/2, Администрация Пушкинского муниципального
района Московской области, кабинет № 32.

Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками:
8 июня 2009 г., 12 час. 00 мин.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 10 июня
2009 г., 11 час. 00 мин.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
11 июня 2009 г., 11 час. 00 мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
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�îó÷ðåäèòåëè – àäìèíèñòðàöèß �óøêèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà; àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé: �ðàâäèíñêèé, �åëåíîãðàäñêèé, �åðêèçîâî, �îôðèíî, �øóêèíî, �åñíîé; àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé: �ëüäèãèíñêîå, �àðàñîâñêîå, �àðåâñêîå.

�åíà – 6 ðóá.
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Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● «ВАЗ-21074», 2007 г. («наутилус»). ТЕЛ. 8-926-256-
82-37.

●● «ОПЕЛЬ-ФРОНТЕРА», 1994 г. в. Состояние хорошее.
Резина (зима, лето). Подробности по тел. 8-916-483-
27-91, Сергей.

●● «НИССАН-ПРИМЕРА» универсал, 1996 г. ТЕЛ.: 531-
87-44; 8-910-474-63-04.

● ● «VOLKSWAGEN-PASSAT «B5+», седан, 2002 год вып., КПП
мех., 190000 км, 400000 руб., торг. ТЕЛ. 8-916-251-88-34.

● ● САМОСВАЛЬНЫЙ ПРИЦЕП, ГРАБЛИ, ПЛУГ к трактору «Т-
40». ТЕЛ. 8-903-667-98-73, Людмила Николаевна.

● ● 1-КОМН. КВАРТИРУ, с ремонтом, общей площадью 60 кв.
м, 11/14, кирп., 3-я Серебрянская, д. 6. 4900000 руб. ТЕЛ.
8-903-966-55-93.

● ● 2-КОМН. КВАРТИРУ, 73 м 2 (г. Пушкино, Московский пр-т,
дом 27, 8-й этаж). Евроремонт + мебель. 7 млн руб. ТЕЛ.:
8-916-314-32-55; 8-910-447-74-77.

●● КОМНАТУ 11,5 кв. м в г. Карабаново Владимирской
обл. за 330 тыс. руб. ТЕЛ. 8-905-145-53-59.

● ● ДАЧУ. Пос. Мамонтовка, часть дома, участок 7,8 соток.
ТЕЛ. 8-903-100-09-34.

● ● ДАЧУ. СНТ «Кудринка»: 50 м 2 на 8,5 сотках + гараж кирп.,
вода, электричество. 93 тысячи долл. ТЕЛ. 8-916-641-51-
10, Пётр.

● ● 1/3 ЧАСТЬ ДОМА, 36 м 2, хол. и горяч. вода, свет, газ, уч.
4,5 сот. Пушкинский р-н, пос. Ашукино. 1900000 руб. ТЕЛ.
8-903-132-73-29.

● ● 2 УЧАСТКА – 12 и 14 соток в мкр. Клязьма, около церкви.
Коммуникации по границам. ТЕЛ. 8-495-772-42-43.

●● ВАННУ акриловую («Империал»): угловая, 1,50х1,50, в
комплектации, новая, в упаковке. 17500 руб. ТЕЛ. 532-
09-63.

●● ДЕТСКИЕ МОПЕДЫ, ЭЛЕКТРОСКЕЙТБОРДЫ, ЭЛЕКТРО-
САМОКАТЫ, ВОДНЫЕ СКУТЕРЫ. ТЕЛ. 8-915-312-33-03.

● ● НАВОЗ, ТОРФ, ПЕСОК в мешках, с доставкой. ТЕЛ. 8-
916-923-69-57.

● ● новую мех. немец. ПЕЧ. МАШИНКУ «Олимпия травал-
лер». ТЕЛ. 8-916-171-53-91.

● ● КРОЛЬЧАТ 1,5 мес.; КУР-НЕСУШЕК. ТЕЛ. 8-903-160-
91-57, Александр.

● ● ТОРГОВУЮ ПАЛАТКУ, г. Пушкино (можно на вывоз). ТЕЛ.
8-909-901-55-47.

С Д А Ю ,  С Н И М УС Д А Ю ,  С Н И М У ,, К У П Л ЮК У П Л Ю
●● СДАЮТСЯ В АРЕНДУ торговые и офисные площади.
ТЕЛ. 8-903-240-64-95.

● ● СДАЮ В АРЕНДУ теплые помещения. Офисные. Произ-
водственные. Складские. ТЕЛ.: 993-58-66; 8-903-015-
04-91, Виктор. Пушкино, Учинская, 20.

● ● В пос. Зеленоградский СДАЁТСЯ/ПРОДАЁТСЯ без по-
средника кирпичный коттедж 270 м с участком 10 соток. Те-
лефоны: 903-162-04-30 или 916-415-97-26, Гарольд.

● ● СДАМ 1-, 2-, 3-комн. квартиры. ТЕЛ. 8-903-202-32-31.

● ● Русская семья СНИМЕТ квартиру. ТЕЛ.: 8-903-253-52-
47; 8-903-202-32-31.

● ● Русская семья москвичей СНИМЕТ коттедж на 3-4 меся-
ца. ТЕЛ. 8-903-533-48-62, Елена.

● ● КУПЛЮ монеты, знаки, очаровательную старину по ката-
логу в день обращения. ТЕЛ. 8-915-356-66-69.

● ● КУПЛЮ (можно в аренду) складские помещения от 300 м 2

в Пушкинском р-не. ТЕЛ. 8-910-447-74-77.

● ● КУПЛЮ (можно в аренду) земельный участок промназначе-
ния до 30 соток в Пушкинском р-не. ТЕЛ. 8-910-447-74-77.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● ОХРАННИК в ЧОП с удостоверением, до 50 лет. Режим –
2х4, 1500 руб. в сутки + соц. пакет. ТЕЛ. 720-80-05.

● ● В хозяйственный магазин пос. Правдинский требуется
ПРОДАВЕЦ. ТЕЛ.: (53) 1-16-34; 8-910-426-39-49.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22,
511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

●● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ: ПЕРЕПЛАНИРОВКА; РАЗ-
РЕШЕНИЕ на строительство; ОФОРМЛЕНИЕ земельных
участков; ПРИВАТИЗАЦИЯ и т. д. ТЕЛ. 8-909-161-79-99.

●● СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШ.
ТЕЛ.: 8-905-771-67-94; 8-905-507-75-69.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение.
НТВ+. Триколор. VIVA.TV. ТЕЛ. 8 (916) 160-46-28.

●● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холодиль-
ников, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495) 796-42-10;
8-903-796-42-10.

● ● Агентство «Акрус-сити» поможет вам СДАТЬ/СНЯТЬ
квартиру. ТЕЛ. 8-926-847-33-50, Ирина Петровна.

●● РЕМОНТ от муниципального до эксклюзива, под ключ.
ТЕЛ. 8-903-520-46-55.

●● «Снежинка». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно.
Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. ВЫЕЗД
БЕСПЛАТНО. ТЕЛ.: (53) 5-08-98; (53) 1-33-44; 8-903-
124-40-90.

● ● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТА-
НОВКА сантехники. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10; 8 (916) 369-
67-61, Виктор.

●● АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

●● ДОСТАВКА: ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ. ВЫВОЗ 
МУСОРА. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

●● РЕМОНТ КВАРТИР и ВАННЫХ КОМНАТ. ТЕЛ. 8-917-565-
97-18.

●● ПЛОТНИКИ. КАМЕНЩИКИ. КРОВЕЛЬЩИКИ. Россияне.
ТЕЛ. 8-915-033-72-33.

● ● СТРОИТЕЛЬСТВО С НУЛЯ ПОД КЛЮЧ. Материалы всех
видов. Асфальтирование, благоустройство. Лицензия, до-
говор, готовые проекты. ТЕЛ. 8-903-625-63-30.

●● ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО коттеджей, бас-
сейнов, инженерные сети, реконструкция, технический
надзор. ТЕЛ. 8-916-564-50-75.

● ● ВЫПОЛНИМ строительно-монтажные работы, реконст-
рукцию, ремонт и монтаж системы отопления, водоснабже-
ния, эл. снабжения, канализации. ТЕЛ. 8-910-433-23-44.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». ТЕЛ. 8-916-923-69-57.

● РЕМОНТ: шпаклёвка, плитка, поклейка обоев, штукатурка
и другие виды. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !
● ● ОТДАМ в добрые руки ЩЕНКОВ-МЕТИСОВ от болонки.
Возраст 6 мес. Симпатичные, среднего роста, адаптирова-
ны к проживанию во дворе. ТЕЛ. 8-916-197-00-03.

❤❤ З Н А К О М С Т В А  З Н А К О М С Т В А  ❤❤

● ● Интеллигентный состоятельный профессор музыкальной
академии ПОЗНАКОМИТСЯ со стройной изящной женщи-
ной 40-45 лет, любящей музыку, для серьёзных отношений.
ТЕЛ. 8-965-128-63-01.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тел.: (495) 768-35-42,
8-905-545-22-42,

53-4-58-40.

Большой опыт работ

ООО «Северо-Восток»

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

НОТАРИАЛЬНАЯ
КОНТОРА
г. Пушкино,

Ярославское шоссе,
дом 64, 2-й этаж.

Тел. 535-76-63.
Ведём приём
каждый день,

кроме воскресенья,
с 9 до 17 часов.

ВРАЧ-ОКУЛИСТ
БЕСПЛАТНО.

Мкр. Дзержинец,
продовольственный

магазин «Бакси».

НЕДОРОГНЕДОРОГАЯАЯ

ОПТИКАОПТИКА

Тел. 8-901-556-36-52.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ

Тел.: 8-901-504-32-02; 586-70-86.

ЧАСТЬ ОФИСНОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В ТЦ «ФЛАГМАН» 15 м 2.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

10 мая – с 10 до 18.00;
11 мая – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),
Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН
Опытные маги

помогут вам решить
проблемы в жизни.

Проверено временем.
(г. Королев).

ТЕЛ.: 8-498-646-10-05,
8-916-730-44-70,
8-495-745-74-70.

223-93-38
8 (905) 711-11-07
8 (926) 513-13-71

ООО «Один»
/

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

от простых до элитных
РЕШЁТКИ, ВОРОТА, СТАВНИ, ОГРАДЫ

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ – 10 ЛЕТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА –
БЕСПЛАТНО

w
w
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Календарь листая,
Мчалось время мимо,
Свадьба золотая
У наших любимых!

Вы – семьи основа,
Ваши дети, внуки
За любовь готовы
Целовать вам руки.

Поздравляем с золотой свадьбой
ПАВЛЕНКО Ивана Ильича и
Валентину Александровну!

Время полнит чашу,
Будет Бог гарантом,
Чтобы свадьбе вашей
Засверкать

бриллиантом!

ë Î˛·Ó‚¸˛ – ‰ÂÚË, ‚ÌÛÍË.

Обращаться по адресу: пос. Софрино, ул. Тютчева, 17.
ТЕЛ.: 993-64-48; 53-13-357, отдел кадров.

дер. Талицы – магазин «Продукты»; пос. Софрино – магазин
«Промтовары», Торговый центр; дер. Мураново – магазин
«Продукты»; дер. Данилово – магазин «Продукты»; дер.
Рахманово – магазин «Продукты»;

Приглашаем на работу

ЗАВЕДУЮЩИХ МАГАЗИНОМ:

ПРОДАВЦОВ
для торговли овощами и фруктами на лотках на весенне-летний
период с местной пропиской. Можно пенсионного возраста.

Приём рекламы и объявлений
осуществляется в редакции газеты «Маяк»

с понедельника по четверг –
с 8.30 до 17.30;

в пятницу – с 8.30 до 16.30;
(перерыв – с 13 до 14.00);

выходные дни –
суббота и воскресенье.

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

993-33-19   (53) 4-33-19

САЛОНУ КРАСОТЫ требуется

МАСТЕР ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ.
Тел.: 532-69-11; 532-58-95.


