
С 5 декабря 1941 года советские
войска начали первое в Великой
Отечественной войне контрнасту-
пление, не дав противнику войти в
Москву. Спустя 68 лет, накануне
этого знаменательного дня, у мемо-
риала «Скорбящая мать» в Пушки-
но собрались ветераны, представи-
тели администрации, школьники,
члены «Боевого братства» и жите-
ли города, чтобы под звуки гимна
почтить память погибших и возло-
жить цветы к Вечному огню.

Битва за столицу продолжалась пол-
года. Оборонительный период длился
с 30 сентября по 4 декабря. Полосу
около 800 км на московском направ-
лении обороняли войска Западного,
Брянского, Резервного фронтов. При-
мерно за 30 км до города враг был ос-
тановлен.

А 5 декабря Красная армия перешла
в долгожданное наступление. Взять
Москву фашистским захватчикам не
удалось ни в первые месяцы войны,
как рассчитывал враг, ни позже. Ме-
далями и орденами за оборону Моск-
вы были награждены более 40 тыс.
солдат, из них 318 – пушкинцы. 

Ветеранов войны и труда с памятной
датой поздравил глава Пушкинского
муниципального района и города
Пушкино В.В. Лисин. Он говорил о
тяготах военных лет, о великой духов-
ной силе солдат, совершивших подвиг
первой победы. 

Добрые и душевные пожелания вы-
сказала друзьям-ветеранам В.С. Лю-
бутская, председатель первичной орга-
низации ветеранов микрорайона Се-
ребрянка. Сама она попала на фронт
еще юной девушкой, события тех лет
навсегда остались в памяти. Даже спу-
стя годы голос ее дрожит, когда она го-
ворит о войне... Как наказ молодежи

прозвучали слова Валентины Севасть-
яновны: «Когда ветеранов уже не ста-
нет, ни одного, помните о нас! Прихо-
дите к мемориалу поклониться. Сохра-
ните в сердце мужество тех, кто отдал
жизнь за мир». Пауза застыла в возду-
хе минутой молчания...

Выступление председателя Совета
ветеранов Л.Д. Хоревой тоже было на-
полнено призывами к юным: нести
эстафету памяти, запоминать расска-
зы бабушек и дедушек, сохранять их
для последующих поколений. Людми-
ла Дмитриевна прочитала стихи Анд-
рея Вознесенского о войне и резюми-
ровала: «Мы не должны забыть эту
войну, чтобы новая никогда не нача-
лась».

В знак памяти к мемориалу были
возложены цветы. Площадка у Вечно-
го огня запестрела от ярких гвоздик...

Е. БАРАНОВА.
Фото Н. Ильницкого.

СПАСИБО ВАМ 
ЗА ПОДВИГ БЛАГОРОДНЫЙ! И ещё раз —

бдительность!
С минуты молчания началась

еженедельная планёрка в ад-
министрации района, совпав-
шая с днем памяти погибших от
пожара  в пермском молодеж-
ном клубе. 

Как предотвратить чрезвычай-
ную ситуацию, какие меры пред-
принять, чтобы не допустить 
возгораний, в том числе от пиро-
техники? Этим вопросам было
уделено особое внимание при об-
суждении планов работы служб и
учреждений района на ближайшие
недели. Каждое из намеченных
мероприятий  в грядущие ново-
годние праздники будет обеспе-
чено действиями антитеррористи-
ческого, а также противопожарно-
го характера. 

Г. РАТАВНИНА.

Зима пришла 
в чистый город
«Как в воду глядели!» – могут

теперь сказать про себя служ-
бы  ЖКХ, успевшие до снега уб-
рать палую листву на значи-
тельной территории города. 

Затяжная осень будто продлила
сроки сезонных работ по благоус-
тройству.  Во дворах, например,
ударно потрудились управляющие
компании и службы Объединенной
дирекции ЖКХ. Так, только за про-
шедшую неделю из города выве-
зено до 40 машин листвы и мусо-
ра! После таких осенних субботни-
ков, надеются дворники, и весной
работы будет гораздо меньше.
Что ж, поживём – увидим!

Г. СУРЖИК.

Ждём вопросов!
В конце декабря состоится

телевизионный «Прямой разго-
вор» с главой Пушкинского му-
ниципального района и города
Пушкино В.В. Лисиным. 

На встрече с редакцией Пушкин-
ского телевидения будут присут-
ствовать также заместители руко-
водителя районной администра-
ции по направлениям: экономика,
ЖКХ, образование и здравоохра-
нение, культура и социальное
обеспечение, землепользование,
строительство. 

Ждем ваших вопросов по элек-
тронной почте на сайт админист-
рации: pushkino-media@bk.ru с
пометкой «Прямой разговор».

И. ЮРЬЕВА.
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В отделениях связи пушкинского
почтамта и в редакции нашей  га-
зеты продолжается подписка на 
2010 г. Стоимость «Маяка» по ин-
дексу 24394 на 1 месяц – 37 руб.
20 коп.; на 6 месяцев – 223 руб.
20 коп., а  по индексу 00616 на 12
месяцев – 446 руб. 39 коп.

Льготной категории граждан
(инвалиды I и II группы, участни-
ки и ветераны Великой Отечест-
венной войны) предоставляется
скидка: подписка на полгода –
183 руб. 36 коп., на год – 366
руб. 71 коп.

Оформить подписную квитан-
цию можно в отделе рекламы газе-
ты «Маяк» (г. Пушкино, ул. Турге-
нева, 22) с 8.30 до 18 час. (без
перерыва на обед), в пятницу –
до 17 час., выходные – суббота,
воскресенье.

Приходите! Ждем!
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В ногу со временем: глава района В.В. Лисин и председатель совета ветеранов мкр. Серебрянка В.С. Любутская.
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В медучреждения Подмосковья 
поступит новое оборудование 

Одобрено постановление «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Московской
области от 9.06.2009 № 451/23 «О мерах по реа-
лизации на территории Московской области ме-
роприятий, направленных на совершенствование
организации медицинской помощи пострадав-
шим при дорожно-транспортных происшествиях в
2009 году».

Постановлением Правительства Московской облас-
ти, принятым в июне, было предусмотрено распреде-
ление медоборудования (планируемого к закупке), в
соответствии с зонами ответственности по организа-
ции медицинской помощи пострадавшим при ДТП
(вдоль федеральных автомобильных дорог). 

В результате проведенных конкурсов по закупке
оборудования образовалась экономия финансовых
средств в размере 22 612 691 руб. На остаток финан-
совых средств планируется провести ещё одно кон-
курсное мероприятие. Это позволит дополнительно
оснастить лечебно-профилактические учреждения
области современным оборудованием. В частности,
речь идёт об ультразвуковом аппарате, приобретае-
мом для МЛПУ «Пушкинская районная больница име-
ни профессора Розанова В.Н.» и о медоборудовании
для Ногинской районной больницы.

Предусмотрены меры соцподдержки 
по проезду льготников 

Одобрено постановление «О заключении Согла-
шения на покрытие в 2010 г. выпадающих дохо-
дов, возникающих в связи с оказанием мер соци-
альной поддержки по перевозке отдельных кате-
горий граждан на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения».

Документ принят для того, чтобы оказать меры соци-
альной поддержки по бесплатному проезду ветеранам
труда, ветеранам военной службы, лицам, проработав-
шим в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г.
(не меньше шести месяцев), а также награждённым ор-
денами и медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны, реабилитиро-
ванным лицам. Меры соцподдержки касаются жителей
Московской области, пользующихся железнодорож-
ным транспортом пригородного сообщения. На эти це-
ли в бюджете Московской области запланирован один
миллиард сто миллионов руб.

В поддержку малого и среднего 
предпринимательства

На заседании Правительства Московской обла-
сти одобрено постановление «О заключении Со-
глашений между Министерством экономического
развития Российской Федерации и Правительст-
вом Московской области по государственной
поддержке субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Московской области».

Соглашение предусматривает создание Региональ-
ного портала Московской области в рамках системы
порталов малого и среднего предпринимательства.
Из федерального бюджета бюджету Московской об-
ласти на создание портала выделена субсидия (два
миллиона рублей). А также финансирование за счет
ассигнований бюджета Московской области в разме-
ре 500 000 (пятьсот тысяч) руб. для обеспечения уров-
ня софинансирования расходного обязательства
субъекта Российской Федерации. Кроме того, будет
предоставлена дополнительная субсидия из феде-
рального бюджета на создание гарантийного фонда в
размере 200 000 000 руб. Суммарные активы Фонда
составят 495,7 млн руб. 

Изменены 
границы лесопарковых зон

На заседании Правительства Московской обла-
сти одобрено постановление «Об утверждении
проекта изменения границ лесопарковых зон в
Московской области».

Документ принят в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации, которое пре-
дусматривает перевод земель лесного фонда в Мос-
ковской области (144,8821 га) в категорию земель для
строительства автомобильной дороги. Распоряжени-
ем предлагается изменить границы лесопарковых
зон, компенсировав потерю площади защитных лесов.
Речь идёт о землях лесного фонда Дмитровского лес-
ничества (Лобненское лесничество) и Истринского
лесничества (Химкинское лесничество). 

Постановление изменит границы лесопарковых зон
таким образом, что вокруг г. Дмитрова будет образо-
вано естественное продолжение лесопарка. 

(Из Министерства по делам печати 
и информации Московской области).
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Вела заседание председатель
Совета Общественной палаты
И. А. Голина, которая сразу же
отметила, что заявленный в по-
вестке дня весьма непростой во-
прос поднимается уже в третий
раз, и призвала собравшихся его
не политизировать. Однако, как
показали выступления в прени-
ях, добиться последнего оказа-
лось нелегко. Поскольку обсуж-
давшаяся в рамках мероприятия
тематика затрагивает интересы
внушительной части наших гра-
ждан-льготников, а их у нас в
районе 32 тыс. (с членами семей
– 42 тыс.). 

Первым возможность проин-
формировать участников засе-
дания о конкретных шагах по
претворению в жизнь законов
РФ и Московской области по
монетизации льгот получил на-

чальник Пушкинского управле-
ния социальной защиты населе-
ния А. М. Носов. Он сообщил,
что работа в данном направле-
нии идет поэтапно и набирает
обороты. Начиная с сентября
нынешнего года, в нее вклю-
чился ряд управляющих компа-
ний ЖКХ, ЖСК и ТСЖ.  В бли-
жайшее время в процессе пере-
хода к предоставлению мер со-
циальной поддержки по оплате
жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, проживающим
на территории Пушкинского
муниципального  района, в де-
нежной форме включатся и ос-
тальные.

Механизму реализации моне-
тизации льгот по оплате за ЖКУ
на территории г. Пушкино было
посвящено выступление замес-

тителя главы администрации го-
рода Ю. И. Назарова, уделивше-
го, в частности, внимание ана-
лизу дел в тех организациях, что
стали первопроходцами на этом
пути.  Высказались по данной
остросоциальной проблематике
также генеральный директор
ООО «ЕРКЦ» Д. Д. Мамонов,
управляющий ООО «Техком-
сервис-Пушкино» Е. В. Громова
и председатель ТСЖ «Ромашки»
г. п. Черкизово Т. Н. Маркова.  

Интересными и содержатель-
ными были прения и вопросы к
выступавшим (а большая их часть
адресовалась начальнику Пуш-
кинского управления социальной
защиты населения А. М. Носову),
обозначившие болевые точки и
узкие места, выявившиеся на на-
чальном этапе осуществления пе-
рехода от привычных льгот по оп-
лате за ЖКУ в безналичной фор-
ме к их денежной компенсации
после оплаты коммунальных ус-
луг в полном объеме.    

При этом все присутствующие
сошлись во мнении: монетиза-
ция льгот – дело в высшей сте-
пени непростое, требующее ма-
ксимальной ответственности от
должностных лиц и постоянной
разъяснительной работы с насе-
лением.

Е. ЯКОВЛЕВА.
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МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ: 
на острие вопроса

В актовом зале администрации района прошло заседание
Общественной палаты, посвященное ходу реализации моне-
тизации льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и
социальной поддержке отдельных категорий граждан Мос-
ковской области. В мероприятии, организованном в форме
«круглого стола», помимо членов Общественной палаты,
приняли участие представители Администрации Пушкин-
ского муниципального района, заместители главы
Администрации города Пушкино, руководители различных
служб, управляющих компаний, представители обществен-
ных организаций и местных СМИ.

В актовом зале Администра-
ции Пушкинского муниципаль-
ного района состоялось расши-
ренное заседание межведом-
ственной комиссии по подго-
товке к гриппозной пандемии.
На это заседание были пригла-
шены представители ЖКХ,
Электросети, Теплосети, Во-
доканала и других организаций,
чьи работники должны приви-
ваться от свиного гриппа в
первую очередь.

Эпидемиологический порог
по сезонному гриппу в Москов-
ской области превышен уже в 15
муниципальных образованиях.
Пушкинского района среди них
нет, но есть районы, находящи-
еся по соседству. Ситуация
чрезвычайно опасна, однако
вакцинация населения в этом
году существенно отстает по
темпам от года предыдущего.

На сегодняшний день приви-
ты лишь около 16 проц. жителей
района при минимальном пла-
новом показателе 25 проц. При-
вивку получили практически
все сотрудники образователь-
ных и дошкольных учреждений,
школьники, медработники,
персонал сферы обслуживания.
Началась вакцинация работни-

ков предприятий. Очень небла-
гоприятная ситуация сложилась
в высших и средних специаль-
ных учебных заведениях (за ис-
ключением ПТУ-54): выделен-
ный им запас вакцины практи-
чески не используется.

«Ежегодно мы прививали
около 35-40 тысяч жителей, –
отметил в своем выступлении
начальник Управления здраво-
охранения Пушкинского муни-
ципального района В.Л. Бруси-
ловский. – В результате у нас
не было явно выраженных се-
зонных вспышек гриппа. В
этом году ситуация резко ухуд-
шилась. И не только из-за поя-
вления так называемого свино-
го гриппа, но и потому, что се-
зонный грипп пришел раньше
обычного. Следующая сезон-
ная эпидемия ожидает нас в
феврале-марте. А, может, она
начнется даже в конце января.
Поэтому оставшееся время не-
обходимо использовать с мак-
симальной эффективностью.
Вакцинация населения должна
быть в основном завершена до
новогодних праздников».

На сегодняшний день в на-
шем районе от свиного гриппа
погибли три человека. Все они
не были привиты и не обрати-
лись своевременно за медицин-
ской помощью. Чрезвычайно

опасен не только свиной грипп,
но и обычные разновидности
сезонного гриппа, – в первую
очередь, различными осложне-
ниями. И вакцинация – единст-
венный эффективный метод
профилактики.

Чтобы защититься, необходи-
мо сделать две прививки – от
обычного сезонного гриппа и от
свиного. Временной промежу-
ток между ними должен быть не
меньше месяца. Прививки абсо-
лютно безопасны. Слухи о том,
что вакцина от свиного гриппа
не апробирована, не соответст-
вуют действительности. Проти-
вопоказанием для прививок яв-
ляется обострение хронических
недугов, онкология и ряд других
заболеваний. В любом случае,
перед тем, как делать прививку,
необходимо проконсультиро-
ваться с врачом.

Весенней вспышки гриппа не
избежать. И пока еще есть время
к ней подготовиться. Сходите в
поликлинику и сделайте при-
вивку. А уж если бригада меди-
ков сама приезжает к вам на
предприятие, уклоняться от
прививки – неразумно. Отказы-
ваясь от вакцинации, вы под-
вергаете опасности не только
свою жизнь, но и здоровье окру-
жающих вас людей!

А. ВОРОНИН.

����� �������!
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Пенсионный капитал на
1.01.2002 г., из которого исчис-
лена страховая часть пенсии,
будет проиндексирован на 10
проц., а также на 1 проц. за ка-
ждый полный год общего тру-
дового стажа, выработанного
до 1 января 1991 г. При этом
продолжительность указанно-
го общего трудового стажа ог-
раничению не подлежит. К
примеру, если гражданин от-
работал до 1 января 1991 г. 20
лет, то общее увеличение пен-
сионного капитала по состоя-
нию на 1.01.2002 г. составит 30
проц.

Для каждого пенсионера по-
вышение пенсионных прав бу-
дет осуществлено индивиду-
ально в зависимости от трудо-
вого стажа. Пенсионные права
граждан до 1 января 2002 г. от-
ражены в размере страховой
части трудовой пенсии, поэто-
му у пенсионеров увеличению
будет подлежать только стра-
ховая часть трудовой пенсии. В
среднем рост общей трудовой
пенсии по старости в результа-
те валоризации составит от 700
до 1300 руб.

Валоризация носит беззая-
вительный характер, поэтому
перерасчет трудовых пенсий
будет проводиться в автомати-
ческом режиме с учетом всех
имеющихся в пенсионном де-
ле документов. Личное присут-
ствие гражданина потребуется
только в том случае, если он
желает представить дополни-
тельные документы о трудовом
стаже, неучтенные ранее.

С 1 января 2010 г. Управле-
ние будет осуществлять выпла-
ту трудовых пенсий уже с уче-
том переоценки пенсионных
прав.

Кроме того, с января 2010 г.
пенсия инвалидам будет уста-
навливаться в зависимости от
группы инвалидности, а не от
степени ограничения трудо-
способности. Это позволит
увеличить размер пенсии по
инвалидности тем, кто имеет 
I группу инвалидности и 2-ю
степень ограничения трудо-
способности, а также назна-
чать пенсию инвалидам III
группы, не имеющим степени
ограничения трудоспособно-
сти. В случае, если у инвалида
степень ограничения трудо-
способности была установлена
выше, чем группа инвалидно-
сти (например, 3-я степень ут-
раты трудоспособности, II
группа инвалидности), то раз-
мер пенсии, установленный
ему по степени ограничения
трудоспособности, будет со-
хранен.

Все изменения в пенсион-
ном законодательстве, преду-
смотренные с 1 января 2010 г.,
направлены на повышение
жизненного уровня пенсионе-
ров. И далее в течение 2010 г.
будут проведены все заплани-
рованные индексации размера
пенсий.

М. ПЕСКИШЕВА,
заместитель начальника УПФР

по Пушкинскому району.

ВАЛОРИЗАЦИЯ
ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ

Вопрос: «Когда будет завер-
шена постройка последнего уча-
стка (700 м) дороги между на-
селенными пунктами Володь-
кино– Мартьянково?»

А. Иванов.

Отвечает Д. Бабин, замести-
тель главы г.п. Ашукино:

– Строительство последней
очереди дороги Володьки-
но– Мартьянково остановле-
но из-за спорной ситуации,
сложившейся в результате не-
правильного межевания зе-
мельного участка и возникно-
вения спора между СНТ «Рас-
свет-1» и КФХ. В настоящий
момент Администрация г.п.
Ашукино принимает все необ-
ходимые меры для решения
сложившейся ситуации.

Вопрос: «На каком основании
во дворе дома №3 по ул. Лесной
на месте спортивной детской
площадки в спешном порядке
сооружается коммерческая ав-
тостоянка? Причем остатки
детской площадки «зажима-
ют» между дорогой и вновь со-
оружаемой стоянкой. Как это
увязывается с придомовой тер-

риторией, которая у нас прак-
тически отсутствует?»

Н. Киприна.

Отвечает заместитель главы
Администрации г. Пушкино 
Ю. Назаров:

– Сообщаем, что работы по
благоустройству рассматривае-

мой придомовой территории
МУП «Объединенная дирек-
ция ЖКХ» ведутся в соответст-
вии с договором № 6 от
17.05.2006 г. с Администрацией
Пушкинского муниципально-
го района. Согласно п. 1.3, 3.1.2
данного договора, МУП
ОДЖКХ «выполняет функции
по организации благоустройст-
ва мест общего пользования и
придомовых территорий, работ
по реконструкции, модерниза-
ции, текущему и капитальному
ремонту общего имущества
многоквартирных домов, объе-
ктов социально-культурного
назначения, нежилых помеще-

ний, инженерных систем и со-
оружений, путем привлечения
на равноправной основе треть-
их лиц (исполнителей) и за-
ключения с последними дого-
воров в соответствии с устано-
вленным действующим зако-
нодательством порядке».

На сегодняшний день рабо-
ты по благоустройству и ре-
конструкции спортивной
площадки МУП ОДЖКХ вре-
менно приостановлены в свя-
зи с возникшими разногласи-
ями с жителями близлежащих
домов – вся территория, при-
легающая к существующей

баскетбольной площадке, за-
нята самовольно установлен-
ными и хаотично расставлен-
ными металлическими гара-
жами-«ракушками».

На рассматриваемой придо-
мовой территории предусмот-
рено размещение спортивного
комплекса (баскетбольная
площадка, требующая ремон-
та и дополнительного обору-
дования; хоккейная площад-
ка; спортивное ядро и беговая
дорожка), а также две детские
площадки с оборудованием по
возрастным критериям и мес-
та для отдыха взрослого насе-
ления. Все эти плоскостные

сооружения требуют опреде-
ленного места и габаритов.
Кроме того, предусматрива-
ются: ремонт существующего
тротуара (вдоль дома №3) и
прокладка нового тротуара (у
дома №4) с обязательным со-
хранением зеленых насажде-
ний вдоль пешеходных зон.
Остается одна очень важная
проблема, это размещение
парковочных мест для лично-
го автомобильного транспорта
жителей д. №3, 4 по ул. Доб-
ролюбова и д. №10 по ул. Лес-
ной (частично). В этой связи,
на рассматриваемой придомо-

вой территории запроектиро-
вана открытая парковка —
стоянка для легкового авто-
транспорта с удобным выез-
дом на ул. Лесная на 20
м/мест. Между автостоянкой
и спортивным комплексом ус-
танавливается новое огражде-
ние, также восстанавливается
ограждение со стороны ул.
Добролюбова. Существующие
зеленые насаждения (особен-
но высокоствольные деревья)
сохраняются, предусмотрена
компенсация зеленых насаж-
дений и посадка газонной тра-
вы на заранее предусмотрен-
ных местах.

Пятого ноября 2009 г. состо-
ялась встреча инициативной
группы жильцов с сотрудни-
ком Архитектурно-строитель-
ного управления Администра-
ции г. Пушкино И. Р. Бакла-
новой. Жителям была дана
подробная информация об ор-
ганизации благоустройства
рассматриваемой придомовой
территории. Со стороны ини-
циативной группы были вы-
сказаны одобрения по разме-
щению спортивных плоскост-
ных сооружений и детских
площадок, но вместе с тем –
категорический отказ от про-

ектируемой автостоянки для
своего же личного транспорта,
ввиду того, что выхлопные га-
зы от автомобилей (в том чис-
ле и гостевого автотранспорта,
подъезжающего со стороны ул.
Лесной) внесут дискомфорт в
их повседневную жизнь и при-
чинят вред их здоровью.

Учитывая вышеизложенное,
Администрация города Пуш-
кино просит инициативную
группу провести опрос жите-
лей близлежащих домов по во-
просу благоустройства придо-
мовой территорий по ул. Доб-
ролюбова, 3, 4 и направить
свои предложения в наш адрес.

��������«������� �����»

Уважаемые жители Пушкинского района! Если вам есть 
о чем спросить сотрудников основных районных служб,
присылайте свои вопросы на сайт администрации: www.
adm-pushkino.ru (рубрика «Горячая линия»), www.pushki-
no.tv  или в газету «Маяк»: mayak31@list.ru.

ЕЩЁ РАЗ О СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ
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В конце ноября начался Рождественский
пост. В этот период по благословению митро-
полита Крутицкого и Коломенского Ювена-
лия в городах Московской области проводят-
ся уже седьмые Рождественские чтения.
Впрочем, речь на них идет не только и не
столько о религиозных вопросах, сколько об
общечеловеческих проблемах.

Торжественное открытие седьмых област-
ных Рождественских образовательных чтений
состоялось в Дмитрове. А затем во всех горо-
дах Подмосковья прошли встречи, которые
правильнее было бы назвать диалогом между
представителями местной власти, священно-

служителями, педагогами и подростками.
Это возможность поделиться проблемами,
попытаться найти пути их решения, а
главное – увидеть и услышать друг друга.

В актовом зале Пушкинской средней
школы № 6 собрались учащиеся и педаго-
ги школ Пушкинского района, священно-
служители. Почетными гостями чтений
стали глава Пушкинского муниципально-
го района и города Пушкино В. В. Лисин,
заместитель руководителя Администрации
Пушкинского муниципального района 
Л. В. Булыгина, председатель Обществен-
ной палаты И. А. Голина, начальник Упра-
вления образования С. С. Толмачев и бла-
гочинный церквей Пушкинского округа
протоирей Иоанн Монаршек. Открылись
Рождественские чтения общей молитвой
священников. Затем перед собравшимися
в зале выступили хор Пушкинского музы-
кального училища имени С. Прокофьева и
лауреат международного конкурса
«Юность планеты» Мария Сорокина.

Свои доклады на суд слушателей пред-
ставили заместитель директора ПСШ 
№ 5 Н. Н. Лисюк, поделившаяся опытом
проведения школьных Рождественских
чтений, отец Андрей (Балакирев) и учени-
ца 10 класса ПСШ № 5 Дарья Шатарина.

Темы, затронутые на Рождественских
чтениях, злободневны. В частности, участ-
ники мероприятия были единодушны во

мнении, что молодое поколение – это, преж-
де всего, зеркало, в котором отражаются все
негативные и позитивные стороны нашей
жизни. А значит, крайне важно воспитывать
молодежь на достойных примерах, которыми
богата российская история.

Седьмые областные Рождественские чте-
ния завершатся 10 декабря в Подольске.

Г. БОРИСОВА.
На снимке: открыли Рождественские чтения

студенты музыкального училища (солирует
Мария Сорокина).

Фото Н. Ильницкого.

«МОЛОДЁЖЬ –
БУДУЩЕЕ РОССИИ»

– под таким лозунгом в Пушкинской средней школе № 6
прошли седьмые областные Рождественские

образовательные чтения.

C 1 января 2010 г. будет проведено увеличение размеров тру-
довых пенсий через повышение (валоризацию) пенсионных
прав граждан, приобретенных ими до 1 января 2002 г.
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В последнее время наблюдается
активизация террористиче-
ских и экстремистских органи-
заций, которые не оставляют
попыток дестабилизировать
обстановку в различных регио-
нах Российской Федерации пу-
тем совершения террористи-
ческих актов в отношении по-
тенциально опасных и особо
важных объектов.

Так, за последний месяц были
совершены террористические ак-
ты на объектах трубопроводного
транспорта (11 ноября 2009 г. –
нефтепровод в Республике Даге-
стан), на объектах энергоснабже-
ния (18 ноября 2009 г. – транс-
форматорная подстанция и Ау-
шигерская ГЭС в Республике Ка-
бардино-Балкария), на объектах
железнодорожного транспорта
(27 ноября 2009 г. потерпел кру-
шение поезд «Невский экс-
пресс», 30 ноября 2009 г. сработа-
ло взрывное устройство на пути
следования поезда «Тюмень –
Баку» в Республике Дагестан).

В результате этих бесчеловеч-
ных акций погибло большое чис-
ло российских граждан. 

Угроза совершения диверсион-
но-террористических актов со-
храняется и на территории Мос-
ковской области.

В связи с этими фактами губер-
натор Московской области,

председатель Антитеррористиче-
ской комиссии Московской об-
ласти Б. В. Громов направил те-
леграммы главам муниципаль-
ных образований Московской
области, в которых потребовал
принять дополнительные эффек-
тивные меры по обеспечению 
общественной безопасности и
антитеррористической защищен-
ности объектов транспортного
комплекса, особо важных и по-
тенциально опасных объектов,
объектов социальной сферы и
жизнеобеспечения населения и
мест массового пребывания гра-
ждан.

На территории Пушкинского
муниципального района в соот-
ветствии с этими требованиями
проводятся профилактические и

режимные мероприятия по обес-
печению антитеррористической
защищенности указанных объек-
тов. Однако принимаемые меры
станут более эффективными, ес-
ли граждане района проявят бди-
тельность, наблюдательность, бу-
дут правильно оценивать обста-
новку на улице, в местах массо-
вого пребывания, в обществен-
ном транспорте, в подъездах 
домов и своевременно сообщать
в правоохранительные органы о
любых подозрительных действи-
ях и подозрительных предметах.

Такими действиями можно
спасти окружающих вас людей,
себя, своих родных и близких.
Помните: при угрозе террористи-
ческого акта счет времени идет на
секунды!

К СЧАСТЬЮ,
НИКТО

НЕ ПОСТРАДАЛ
С 30 ноября по 6 декабря на территории 
Пушкинского района произошло восемь пожа-
ров. К счастью, в огне никто не пострадал.

30 ноября в Ивантеевке, на улице Задорож-
ной, в доме № 15, загорелась газовая плита. В
этот же день в Лесном, в микрорайоне Юбилей-
ный, «полыхнул» автомобиль «Митсубиши».

2 декабря в Новой Деревне, на улице Кирова,
от огня пострадали одноэтажный деревянно-
рубленый дом, веранда и сарай. А в Ивантеевке,
на улице Колхозной, в доме № 8, загорелась
квартира на первом этаже.

3 декабря в Лесных Полянах, на улице Цент-
ральной, огонь повредил три деревянных сарая.

5 декабря в Красноармейске, на улице Строи-
телей, загорелась двухкомнатная квартира, рас-
положенная на втором этаже четырехэтажного
кирпичного дома. А в Пушкино, на 2-й Домб-
ровской, пожар начался в доме, принадлежа-
щем семи хозяевам. В результате выгорели ве-
ранда и кухня, закоптилась комната.

6 декабря в Пушкино, на улице Тургенева, в
доме № 6 загорелась двухкомнатная квартира
на пятом этаже.

Причины всех пожаров выясняются.

Уважаемые граждане!
Пушкинское территориальное управление сила-

ми и средствами ГУ МО «Московская областная
противопожарно-спасательная служба» обраща-
ется к вам с просьбой соблюдать элементарные
меры пожарной безопасности. Помните: пожар
легче предотвратить, чем потушить!

Вас похитили, взяли в заложники...
● Не конфликтуйте с похитителями

и террористами. 
● Постарайтесь установить с ними

нормальные отношения. 
● Не делайте резких движений. На

всякое действие спрашивайте разре-
шение. 

● При угрозе применения оружия
ложитесь на живот, защищая голову
руками, дальше от окон, застеклен-
ных дверей, проходов, лестниц. 

● При ранении меньше двигайтесь
– это уменьшит кровопотерю. 

● В присутствии террористов не
выражайте неудовольствие, воздер-
житесь от крика и стонов. 

● Используйте любую возможность
для спасения. 

● Если произошел взрыв, примите
меры к недопущению пожара и па-
ники, окажите первую медицинскую
помощь пострадавшим. 

● Запомните приметы террористов
(лица, одежду, оружие – все, что мо-
жет помочь спецслужбам). 

● Во время освобождения выбери-
те место за укрытием, не высовывай-
тесь до окончания стрельбы, выпол-
няйте требования работников спец-
служб. 

Захватили ваш самолет (автобус)
● Не привлекайте к себе внимание

террористов. 
● Осмотрите салон, отметьте мес-

та возможного укрытия в случае
стрельбы.

● Успокойтесь, попытайтесь от-
влечься от происходящего, если воз-
можно, читайте. 

● Снимите ювелирные украшения.
Не смотрите в глаза террористам, не

передвигайтесь по салону и не от-
крывайте сумки без их разрешения. 

● Не реагируйте на провокацион-
ное или вызывающее поведение.
Женщинам в мини-юбках желатель-
но прикрыть ноги. 

● При попытке штурма ложитесь
на пол между креслами и оставайтесь
там до его окончания. 

● После освобождения немедленно
покиньте самолет (автобус): не ис-
ключены его минирование и взрыв. 

При перестрелке
Вы на улице:
● сразу же лягте и осмотритесь, вы-

берите ближайшее укрытие и пробе-
ритесь к нему, не поднимаясь в пол-
ный рост (автомобиль – не лучшая
защита во время перестрелки: его
металл тонок, а горючее взрыво-
опасно);

● при первой возможности спрячь-
тесь в подъезде жилого дома, подзем-
ном переходе и т.д.; 

● примите меры по спасению де-
тей, прикройте их собой; 

● по возможности сообщите о про-
исшедшем сотрудникам милиции. 

Вы в доме: 
● немедленно отойдите от окна; 
● задерните шторы (палкой, шваб-

рой или за нижний край, сидя на
корточках); 

● укройте домашних в ванной ком-
нате; 

● передвигайтесь по квартире, при-
гнувшись.

При угрозе взрыва

Заметив подозрительные предметы,
запретите окружающим прикасаться к
ним и сообщите в милицию.

В помещении: опасайтесь падения
штукатурки, арматуры, шкафов, по-
лок. Держитесь в стороне от окон,
зеркал, светильников. На улице: от-
бегите от зданий, сооружений, стол-
бов и ЛЭП.

При заблаговременном оповеще-
нии об угрозе покиньте здание, от-
ключив электричество и газ, взяв не-
обходимое (вещи, документы, запас
продуктов и медикаментов).

Взрыв рядом с вашим домом
● Успокойте близких. Позвоните в

милицию. 
● При эвакуации возьмите доку-

менты и предметы первой необходи-
мости. 

● Продвигаясь к выходу, не касай-
тесь проводов и поврежденных кон-
струкций. 

● В разрушенном или поврежден-
ном помещении не пользуйтесь
спичками, свечами, факелами и т.п. 

● Действуйте в соответствии с ука-
заниями прибывших на место взрыва
спасателей, сотрудников милиции.

Признаки взрывного устройства:
● натянутые проволока, шнур;
● провода или изолирующая лента,

свисающие из-под машины;
● бесхозные сумка, портфель, короб-

ка, сверток и т. п.

Вы – в завале
Завалило помещение:
● отключите электричество, газ, 

воду; 
● убедитесь, что рядом нет по-

страдавших; 
● если есть раненые, окажите им

посильную помощь; 

● сообщите о случившемся «нару-
жу» по телефонам: 01, 02, 03, 04, 
а также голосом, громким частым
стуком; 

● если нет угрозы обрушения или
пожара – устройтесь в относительно
безопасном месте (дверном проеме в
несущих стенах, ванной, рядом с
массивной деревянной мебелью). 

Завалило вас:
● дышите глубоко и ровно; осмот-

рите и осторожно ощупайте себя; 
● постарайтесь остановить крово-

течение (платком, ремнем, поясом
перетяните, но не очень сильно, ар-
терию на руке (ноге) выше раны;
жгут можно оставить не более чем 
на час); 

● расчистите вокруг себя простран-
ство, отодвиньте твердые и острые
предметы; 

● отползите в безопасное место; 
● придавило чем-то тяжелым руку

(ногу) – постарайтесь наложить жгут
выше места сдавления; 

● если есть возможность пить –
пейте любую жидкость и побольше; 

● голосом и стуком привлекайте
внимание людей; 

● находясь глубоко под обломками
здания, перемещайте влево-вправо
любой металлический предмет
(кольцо, ключи и т.п.) для обнаруже-
ния вас эхопеленгатором; 

● не зажигайте огонь. 

Иногда можно самому выбраться из
завала. Делать это надо очень осто-
рожно, стараясь не вызвать нового об-
вала. Если выбраться удалось – обяза-
тельно найдите штаб спасательных ра-
бот и зарегистрируйтесь.

���������� �������!

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В Пушкинском районе действуют телефоны экстренных и 
дежурных служб:

противопожарная служба – 01, 534-43-01, 532-42-27;
милиция – 02, 534-32-29, 993-32-29;
скорая помощь – 03, 533-46-15, 534-35-28;
газовая служба – 04, 534-43-52, 993-43-52;
Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации 
Пушкинского муниципального района – 534-55-01, 8-925-01-001-38;
Пушкинский аварийно-спасательный отряд – 532-65-80, 8-917-596-

80-80;
дежурный по отделу УФСБ – 993-58-34, 534-57-57;
оперативный дежурный «Мособлпожспаса» – 580-05-07, 8-915-432-

75-71.

Граждане! Будьте бдительными!
Управление территориальной безопасности

Администрации Пушкинского муниципального района.

������������������

КОГДА СЧЁТ ВРЕМЕНИ ИДЁТ НА СЕКУНДЫ...



59 декабря
2009 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 июня 2009 года № 184/29

«Об учреждении функционального органа администрации
Пушкинского муниципального района – Финансового управления

Администрации Пушкинского муниципального района»

В целях осуществления полномочий в сфере регулирования бюджетных пра-
воотношений на территории Пушкинского муниципального района, руко-
водствуясь ст. 15, 34, 37 и 41 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от
6.10.2003 г., ст. 22 Устава Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Учредить функциональный орган Администрации Пушкинского муници-

пального района – Финансовое управление Администрации Пушкинского
муниципального района с правами юридического лица.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Финансовом управлении Админи-
страции Пушкинского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе печати
Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную де-
путатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председа-
тель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

Утверждено
решением Совета депутатов

Пушкинского муниципального района
Московской области

от 10.06.2009 г. № 184/29

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Финансовое управление Администрации Пушкинского муниципального

района (далее – финансовое управление) является функциональным органом
Администрации Пушкинского муниципального района с правами юридического
лица.

1.2. Финансовое управление осуществляет исполнительно-распоряди-
тельную деятельность на территории Пушкинского муниципального района в
финансовой и бюджетной сферах, а также в пределах своей компетенции в кре-
дитной и налоговой сферах, а также координацию деятельности в указанных
сферах структурных подразделений Администрации Пушкинского муници-
пального района и муниципальных учреждений, образованных для реализации
отдельных функций муниципального управления Пушкинским муниципаль-
ным районом (далее – органы местного самоуправления Пушкинского
района).

1.3. Финансовое управление в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Пре-
зидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Уставом Московской области, Законами Мо-
сковской области, иными нормативными правовыми актами Московской об-
ласти, Уставом Пушкинского муниципального района, решениями Совета
депутатов Пушкинского муниципального района, постановлениями и распо-
ряжениями Администрации Пушкинского муниципального района, а также при-
казами и инструкциями Министерства финансов Российской Федерации,
Министерства финансов Московской области и настоящим Положением.

1.4. Финансовое управление подчиняется руководителю Администрации
Пушкинского муниципального района и несет перед ним ответственность за
выполнение возложенных на него задач и полномочий.

1.5. Штатное расписание финансового управления утверждается началь-
ником финансового управления по согласованию с руководителем Админи-
страции Пушкинского муниципального района исходя из утвержденного
фонда оплаты труда.

1.6. Финансовое управление осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с органами государственной власти Российской Федерации и Мо-
сковской области, органами местного самоуправления Пушкинского муници-
пального района и входящих в его состав поселений, иными организациями.

1.7. Финансовое управление является юридическим лицом, имеет само-
стоятельную смету расходов и баланс, счета в банках, открытые в соответствии
с действующим законодательством, печать, штампы и бланки для служебно-
го пользования, необходимые для осуществления его деятельности; может
быть истцом и ответчиком в суде, в арбитражном суде.

1.8. Финансирование расходов на содержание финансового управления
осуществляется за счет средств местного бюджета.

1.9. Финансовое управление имеет необходимое для осуществления
своих полномочий имущество, находящееся в собственности Пушкинского му-
ниципального района и предоставленное ему в установленном законода-
тельством порядке.

1.10. Местонахождение и почтовый адрес финансового управления:
141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22.

1.11. Финансовое управление имеет сокращенное наименование – Пуш-
кинское РФУ (Пушкинское районное финансовое управление).

2. Основные цели и задачи финансового управления
2.1. Финансовое управление создано для реализации финансовой, бюд-

жетной, кредитной и налоговой политики Пушкинского муниципального
района, направленной на социально-экономическое развитие района и по-
вышение уровня жизни его населения, а также для проведения на территории
Пушкинского муниципального района государственной политики в этих
сферах.

2.2. Основными задачами финансового управления являются:
улучшение качества услуг, предоставляемых населению учреждениями и ор-

ганизациями муниципальной социально-культурной сферы Пушкинского
муниципального района;

совершенствование бюджетной системы и межбюджетных отношений в
Пушкинском муниципальном районе;

повышение эффективности использования средств бюджета Пушкинско-
го муниципального района.

3. Полномочия финансового управления
Финансовое управление в соответствии с возложенными на него задача-

ми осуществляет следующие полномочия:
3.1. Подготавливает предложения, обоснования, расчеты, аналитические

материалы и информацию главе Пушкинского муниципального района и ру-
ководителю Администрации Пушкинского муниципального района:

для разработки основных направлений финансовой, бюджетной и налого-
вой политики в Пушкинском муниципальном районе;

по совершенствованию нормативно-правовой базы Пушкинского муници-
пального района о бюджетном устройстве, бюджетном процессе;

при разработке прогноза поступлений доходов в бюджет Пушкинского
муниципального района;

по формированию межбюджетных отношений в Пушкинском муници-
пальном районе на очередной финансовый год и плановый период;

для разработки проектов нормативных правовых актов органов местного
самоуправления Пушкинского муниципального района, влияющих на изме-
нение доходной и расходной части местного бюджета и муниципальной со-
бственности;

по установлению порядка предоставления субсидий юридическим лицам
из бюджета Пушкинского муниципального района;

по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих
в состав Пушкинского муниципального района;

по направлению свободных остатков бюджетных средств и дополнитель-
но полученных в ходе исполнения бюджета доходов;

для определения целей предоставления субвенций и их размеров в разрезе
поселений, входящих в состав Пушкинского муниципального района, в

проекте решения о бюджете Пушкинского муниципального района на оче-
редной финансовый год и плановый период;

по установлению форм и сроков представления органами местного само-
управления поселений отчетов об использовании предоставленных им суб-
венций;

для разработки проекта бюджета Пушкинского муниципального района на
очередной финансовый год и плановый период;

для разработки прогноза консолидированного бюджета Пушкинского му-
ниципального района на очередной финансовый год и плановый период;

по обеспечению исполнения бюджета Пушкинского муниципального
района;

для подготовки отчета об исполнении бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района за отчетный финансовый год;

по привлечению кредитов, установлению порядка и условий заключения
Пушкинским муниципальным районом кредитных договоров и соглашений;

по выдаче муниципальных гарантий от имени Пушкинского муниципального
района, а также установлению форм, условий и порядка их предоставления;

по установлению порядка ведения Долговой книги Пушкинского муници-
пального района;

по формированию резервного фонда Администрации Пушкинского муни-
ципального района;

по обеспечению осуществления контроля за целевым и эффективным ис-
пользованием средств бюджета Пушкинского муниципального района.

3.2. Обеспечивает непосредственное составление проектов норматив-
ных правовых актов о бюджете Пушкинского муниципального района на оче-
редной финансовый год и плановый период, внесении изменений в норма-
тивные правовые акты о бюджете Пушкинского муниципального района.

3.3. Составляет бюджет Пушкинского муниципального района и консоли-
дированный бюджет Пушкинского муниципального района на очередной
финансовый год и плановый период на основании утвержденных бюджета Пуш-
кинского муниципального района и бюджетов поселений, входящих в состав
Пушкинского муниципального района.

3.4. Участвует в работе по формированию и согласованию с исполнитель-
ными органами государственной власти Московской области прогнозных
показателей по проекту бюджета Пушкинского муниципального района и
входящих в его состав поселений на очередной финансовый год.

3.5. Осуществляет разработку проектов нормативных правовых актов по во-
просам бюджетного устройства и бюджетного процесса в Пушкинском муни-
ципальном районе.

3.6. Обеспечивает в пределах своей компетенции методологическое ру-
ководство бюджетным планированием и финансированием в Пушкинском му-
ниципальном районе.

3.7. Определяет в пределах своих полномочий прогноз поступления дохо-
дов по каждому источнику в соответствии с налоговым законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Московской области и решениями
Совета депутатов Пушкинского муниципального района.

3.8. В соответствии с действующим законодательством согласовывает
решения налоговых органов об изменении сроков уплаты и списании задол-
женности по платежам в местный бюджет.

3.9. Рассматривает проекты смет комитетов, управлений и отделов адми-
нистрации Пушкинского муниципального района, бюджетных учреждений, фи-
нансируемых из местного бюджета, расчеты и обоснования к ним, а также рас-
четы дотаций, субвенций и субсидий, подлежащих выделению из местного
бюджета в соответствии с действующим законодательством и муниципаль-
ными актами Пушкинского муниципального района при формировании
проекта расходной части бюджета Пушкинского муниципального района.

3.10. Ведет реестр расходных обязательств Пушкинского муниципально-
го района и представляет его в Министерство финансов Московской области.

3.11. Обеспечивает финансирование муниципальных целевых программ за
счет средств бюджета Пушкинского муниципального района.

3.12. Предоставляет в соответствии с действующим законодательством
межбюджетные трансферты из бюджета Пушкинского муниципального
района.

3.13. Предоставляет кредиты из бюджета Пушкинского муниципального
района.

3.14. Разрабатывает программы муниципальных заимствований.
3.15. Организует работу по привлечению заемных средств.
3.16. Обслуживает муниципальный долг.
3.17. Ведет учет выданных муниципальных гарантий.
3.18. Организует и обеспечивает казначейское исполнение бюджета

Пушкинского муниципального района.
3.19. Составляет и утверждает сводную бюджетную роспись.
3.20. Формирует лимиты бюджетных обязательств и доводит их до распо-

рядителей и получателей бюджетных средств.
3.21. Формирует и доводит до распорядителей и получателей бюджетных

средств предельные объемы финансирования на квартал.
3.22. Открывает и закрывает лицевые счета получателей бюджетных

средств, проводит по ним операции.
3.23. Ведет реестр распорядителей и получателей средств бюджета Пуш-

кинского муниципального района.
3.24. Осуществляет блокировку расходов бюджета в отношении конкрет-

ных получателей бюджетных средств в соответствии с действующим законо-
дательством.

3.25. В соответствии с действующим законодательством открывает счета
бюджета Пушкинского муниципального района и ведет операции по ним.

3.26. Осуществляет перемещение бюджетных ассигнований, выделенных
распорядителям и получателям бюджетных средств.

3.27. Организует и ведет учет исполнения бюджета Пушкинского муници-
пального района.

3.28. Составляет отчет об исполнении бюджета на основании отчетов
распорядителей и получателей бюджетных средств и представляет его руко-
водителю Администрации Пушкинского муниципального района, Совету де-
путатов Пушкинского муниципального района и другим органам в соответствии
с действующим законодательством.

3.29. Анализирует сводную отчетность об исполнении консолидированно-
го бюджета Пушкинского муниципального района и о результатах анализа ин-
формирует руководителя Администрации Пушкинского муниципального
района.

3.30. Организует и осуществляет расчеты бюджета Пушкинского муници-
пального района с бюджетом Московской области и бюджетами поселений,
входящих в состав Пушкинского муниципального района.

3.31. Осуществляет финансовый контроль за операциями с бюджетными
средствами получателей бюджетных средств, других участников бюджетно-
го процесса.

3.32. Проводит в порядке финансового контроля проверки соблюдения
условий выделения, получения, целевого и эффективного использования и
возврата бюджетных средств. Результаты проверок и ревизий докладывает ру-
ководителю Администрации Пушкинского муниципального района. По фактам
нарушений, за которые предусмотрена уголовная ответственность, мате-
риалы проверок передает в правоохранительные органы.

3.33. Выдает разрешения бюджетным организациям на открытие счетов по
учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности.

3.34. Принимает участие в работе комиссий, создаваемых органами
местного самоуправления Пушкинского муниципального района для решения
возложенных на них полномочий.

3.35. Заключает договоры с банковскими организациями о расчетно-кас-
совом обслуживании счетов бюджета Пушкинского муниципального района и
осуществляет контроль за соблюдением их условий.

3.36. Обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-
смотрение обращений граждан по вопросам, относящимся к полномочиям фи-
нансового управления, и дает письменные ответы на них в порядке, установ-
ленном законодательством.

3.37. В пределах своих полномочий участвует в работе по размещению муни-
ципального заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.

3.38. Обеспечивает проведение совещаний и семинаров по вопросам,
входящим в компетенцию финансового управления.

3.39. Участвует в семинарах, конференциях, совещаниях, проводимых
органами государственной власти Московской области, Российской Феде-
рации и другими организациями.

3.40. Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, со-
ставляющих государственную тайну.

3.41. Финансовое управление осуществляет также установленные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами,
законами и нормативно-правовыми актами Московской области, норматив-
ными правовыми актами Пушкинского муниципального района полномочия

участника бюджетного процесса в Пушкинском муниципальном районе,
включающие:

полномочия финансового органа Пушкинского муниципального района;
полномочия органа Администрации Пушкинского муниципального района,

исполняющего бюджет Пушкинского муниципального района;
полномочия органа Администрации Пушкинского муниципального района,

уполномоченного в сфере осуществления муниципального финансового
контроля в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции.

3.42. Выполняет государственные полномочия в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3.43. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим за-
конодательством.

3.44. Финансовое управление с целью реализации полномочий имеет
право:

3.44.1. Вносить руководителю Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района проекты постановлений, распоряжений и другие документы,
требующие решения руководителя Администрации Пушкинского муници-
пального района.

3.44.2. Запрашивать и получать от заместителей руководителя админи-
страции Пушкинского муниципального района, структурных подразделений ад-
министрации, других органов, предприятий и организаций сведения, необ-
ходимые для реализации полномочий, возложенных на финансовое управ-
ление.

3.44.3. Запрашивать и получать в установленном порядке у органов госу-
дарственной власти Российской Федерации и Московской области, органов
местного самоуправления Пушкинского муниципального района и входящих
в его состав поселений и организаций материалы, необходимые для:

разработки прогноза консолидированного бюджета Пушкинского муници-
пального района на очередной финансовый год и плановый период;

составления проекта бюджета Пушкинского муниципального района на оче-
редной финансовый год и плановый период;

составления периодической и годовой отчетности об исполнении консо-
лидированного бюджета Пушкинского муниципального района и ее анализа;

составления периодической и годовой отчетности об исполнении бюдже-
та Пушкинского муниципального района и ее анализа;

осуществления контроля за использованием средств бюджета Пушкинского
муниципального района, выполнением плательщиками обязательств перед
бюджетом Пушкинского муниципального района, а также за соблюдением фи-
нансовой дисциплины.

3.44.4. Получать информацию, копии решений об установлении, измене-
нии, введении в действие и прекращении действия местных налогов и сборов
от Советов депутатов Пушкинского муниципального района и входящих в его
состав поселений.

3.44.5. Привлекать на договорной основе организации, специалистов и экс-
пертов для подготовки предложений по совершенствованию финансовой, бюд-
жетной, кредитной и налоговой политики.

3.44.6. Разрабатывать и утверждать методические материалы и рекомен-
дации по вопросам, входящим в компетенцию финансового управления.

3.44.7. Принимать участие в подготовке соглашений Администрации
Пушкинского муниципального района с органами местного самоуправления
поселений, входящих в состав Пушкинского муниципального района, по во-
просам, находящимся в компетенции финансового управления.

3.44.8. Обращаться с исками в суд, арбитражный суд в случаях, предус-
мотренных законодательством.

3.45. Финансовое управление имеет иные права, предусмотренные дей-
ствующим законодательством.

4. Организация деятельности Финансового управления
4.1. Финансовое управление возглавляет начальник управления, который

назначается на должность и освобождается от должности руководителем
Администрации Пушкинского муниципального района по согласованию с
главой Пушкинского муниципального района и Министерством финансов
Московской области.

4.2. Начальник финансового управления осуществляет общее руководство
деятельностью финансового управления на основе единоначалия и несет пер-
сональную ответственность за выполнение возложенных на управление задач
и полномочий.

4.3. Начальник финансового управления:
4.3.1. Обеспечивает разработку проекта Положения о финансовом управ-

лении, вносит его руководителю Администрации Пушкинского муниципального
района, который в дальнейшем направляет его на утверждение Совету депу-
татов Пушкинского муниципального района.

4.3.2. Разрабатывает проект штатной численности управления и вносит их
на согласование руководителю Администрации Пушкинского муниципально-
го района.

4.3.3. Утверждает по согласованию с руководителем Администрации
Пушкинского муниципального района штатное расписание финансового
управления и смету расходов на его содержание.

4.3.4. Утверждает должностные инструкции сотрудников управления.
4.3.5. Распределяет обязанности между заместителями и руководителями

структурных подразделений финансового управления.
4.3.6. Утверждает положения о структурных подразделениях финансового

управления.
4.3.7. Принимает на работу и увольняет работников финансового управ-

ления в соответствии с действующим законодательством.
4.3.8. Принимает решения о привлечении к ответственности работников фи-

нансового управления за невыполнение ими должностных обязанностей и на-
рушение трудовой дисциплины.

4.3.9. Поощряет работников финансового управления за достигнутые
успехи в труде и представляет их к награждению вышестоящими органами.

4.3.10. Открывает и закрывает счета финансового управления в соответ-
ствии с действующим законодательством.

4.3.11. Распоряжается в установленном законодательством порядке фи-
нансовыми средствами, предусмотренными сметой расходов финансового
управления, и имуществом, закрепленным за финансовым управлением.

4.3.12. Издает приказы по обеспечению деятельности финансового
управления и выполнению возложенных на него полномочий.

4.3.13. Совершает сделки и иные юридические действия от имени финан-
сового управления.

4.3.14. Утверждает сводную бюджетную роспись бюджета Пушкинского му-
ниципального района и принимает решения о внесении в нее изменений в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.3.15. Является распорядителем счетов бюджета Пушкинского муници-
пального района.

4.3.16. Принимает в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации решения о блокировке расходов местного бюджета и отмене
указанных решений.

4.3.17. Применяет в пределах своей компетенции меры принуждения за на-
рушения бюджетного законодательства Российской Федерации в порядке и
по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.3.18. Организует соблюдение в финансовом управлении режима ис-
пользования документации, содержащей сведения, составляющие государ-
ственную тайну, а также информацию конфиденциального характера.

4.3.19. Организует в финансовом управлении мероприятия по гражданской
обороне, мобилизационную подготовку и перевод управления на работу в усло-
виях военного времени.

4.3.20. Проводит личный прием граждан в финансовом управлении.
4.3.21. Организует своевременное и объективное рассмотрение в финан-

совом управлении обращений граждан и юридических лиц.
4.3.22. Представляет интересы финансового управления без доверенности

в суде, в органах государственной власти и местного самоуправления.
4.3.23. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации, Московской области, нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления.

4.4. В период отсутствия начальника его обязанности в соответствии с при-
казом по финансовому управлению исполняет заместитель или другой со-
трудник финансового управления, который несет персональную ответствен-
ность по ведению дел в управлении.

4.5. Финансовое управление осуществляет в пределах своей компетенции
и в соответствии с действующим законодательством размещение заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения дея-
тельности финансового управления.

4.6. Финансовое управление может быть ликвидировано, реорганизовано
и переименовано в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и решениями Совета депутатов Пушкинского муниципального района.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 8 июля 2009 года № 198/30

«Об утверждении Положения о порядке оказания платных услуг
муниципальными учреждениями культуры и учреждениями
дополнительного образования детей, подведомственными

Управлению культуры Администрации
Пушкинского муниципального района Московской области»

В целях упорядочения оказания платных услуг населению учреждениями культуры
и учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными
Управлению культуры администрации Пушкинского муниципального района, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом РФ от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании, Законом РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Ос-
новы законодательства Российской Федерации о культуре» и Уставом муници-
пального образования «Пушкинский муниципальный район Московской области»,
учитывая положительное решение комиссии по бюджетно-правовому регулирова-
нию Совета депутатов Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке оказания платных услуг муниципальными уч-

реждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей, под-
ведомственными Управлению культуры администрации Пушкинского муници-
пального района Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Межмуниципальной газете Пушкинского
муниципального района «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюд-
жетно-правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского муниципального
района (председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

Приложение к решению
Совета депутатов Пушкинского

муниципального района
от 8 июля 2009 г. № 198/30

Положение
о порядке оказания платных услуг муниципальными учреждениями
культуры и учреждениями дополнительного образования детей,

подведомственными Управлению культуры Администрации
Пушкинского муниципального района Московской области

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

учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей,
подведомственными Управлению культуры администрации Пушкинского муници-
пального района (далее – Положение) разработано в соответствии с :

– Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
– Законом РФ от 9.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Фе-

дерации о культуре»;
– Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
– Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»,
– Федеральном законом РФ от 26.05.1996 и № 54-ФЗ «О музейном фонде Рос-

сийской федерации»;
– Законом Московской области от 30.04.2009 № 41/2009-03 «Об образовании»;
– Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 №505 «Об утверждении

правил оказания платных образовательных услуг»;
– Приказом Министерства образования МО от 10.07.2007 №1254 «Об утверж-

дении порядка предоставления платных дополнительных образовательных услуг го-
сударственными образовательными учреждениями Московской области и муни-
ципальными образовательными учреждениями в Московской области»;

– Приказом Министерства образования Московской области от 05.07.2006
№1126 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию цен на до-
полнительные образовательные услуги, оказываемые государственными и муници-
пальными образовательными учреждениями Московской области на платной основе»;

– Распоряжением Министерства культуры Московской области от 17.08.2007 №
447-р «Об утверждении методических рекомендаций по формированию цен на
платные услуги, оказываемые государственными и муниципальными учреждения-
ми культуры Московской области»;

1.2. Настоящее Положение распространяется на муниципальные учреждения
культуры и учреждения дополнительного образования детей, подведомственные
Управлению культуры администрации Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области (далее – Учреждения), которые оказывают платные услуги насе-
лению в соответствии с законодательством РФ и уставами учреждений.

1.3. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения финансово-хозяй-
ственной деятельности Учреждений в части оказания платных услуг.

1.4. К платным услугам Учреждения относятся:
– услуги, оказываемые Учреждением в рамках своей основной деятельности на

регулярной основе, имеющие социально-культурную значимость для развития
Пушкинского муниципального района;

– услуги, оказываемые Учреждением в рамках уставной деятельности, реализа-
ция которых направлена на увеличение доходов и расширение спектра предлагае-
мых услуг и на которые сложился рыночный спрос.

1.5. Платные услуги оказываются в соответствии с потребностями населения на
добровольной основе и за счет средств граждан, организаций и иных источников,
предусмотренных законодательством и не могут быть оказаны взамен основной дея-
тельности, финансируемой за счет средств бюджета.

1.6. Перечень видов платных услуг составляется с учетом потребительского
спроса и возможностей Учреждений в соответствии с их уставной деятельностью.

1.7. Цены на платные услуги экономически обосновываются Учреждениями,
согласовываются Управлением культуры администрации Пушкинского муници-
пального района и утверждаются Постановлением администрации Пушкинского му-
ниципального района.

1.8. Установление цен на платные услуги может осуществляться, как правило, не
реже одного раза в год.

1.9. Администрация Пушкинского муниципального района устанавливает общие
принципы формирования и расходования средств, поступающих от платных услуг
населению, оказываемых муниципальными учреждениями культуры Пушкинского му-
ниципального района.

2. Порядок предоставления платных услуг
2.1. Учреждение обязано обеспечить граждан бесплатной, доступной и досто-

верной информацией:
– о режиме работы Учреждения;
– о перечне видов платных услуг с указанием их стоимости;
– о порядке предоставления льгот отдельным категориям граждан;
– о контролирующих организациях.
2.2. Предоставление платных услуг Учреждением производится только по видам,

предусмотренным в уставе Учреждения.
2.3. Платные услуги населению осуществляются Учреждением в рамках договора:
– с физическими лицами;
– с юридическими лицами.
2.4. Договор заключается в письменной или устной форме.
Устная форма договора предусмотрена в случаях предоставления услуг немед-

ленно. Письменным доказательством их предоставления являются входной билет
или бланк строгой отчетности об оплате услуг, а также перечень предоставляемых
услуг.

Письменная форма договора предусматривается в случаях предоставления ус-
луг, исполнение которых носит длительный характер. При этом в договоре должны
быть регламентированы условия и сроки получения платных услуг, порядок расче-
тов, обязанности и ответственность сторон. Договор должен быть доведен до све-
дения потребителя в доступной и понятной форме.

2.5. Договоры на оказание платных услуг с Учреждением подписываются до-
лжностными лицами, имеющими соответствующие полномочия. Перечень лиц,
уполномоченных на право подписания данных договоров, устанавливается прика-
зом руководителя Учреждения.

2.6. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг насе-
лению осуществляет Директор Учреждения, который в установленном порядке:

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

ственность за финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, фи-
нансовой и трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и дру-
гих ценностей.

2.7. Учреждение несет ответственность перед потребителем за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий договора.

2.8. 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.

3. Организация предоставления платных услуг
3.1. Оказание платных услуг населению организуется на основании приказа ру-

ководителя 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 плат-
ных услуг в целом.

3.2. Руководитель подразделения отвечает за организацию платных услуг в
подразделении, а именно:

– подбирает специалистов;
– распределяет время предоставления платных услуг;
– осуществляет контроль качества предоставляемых услуг;
– разрешает конфликтные ситуации с работниками и лицами, оплатившими ус-

лугу.
3.3. Специалисты, непосредственно оказывающие платную услугу, несут пер-

сональную ответственность за полноту и качество ее выполнения.
3.4. При оказании платных услуг сохраняется установленный режим работы Уч-

реждения, при этом не должны сокращаться услуги на бесплатной основе и ухуд-
шаться их качество.

3.5. Платные услуги осуществляются работниками, состоящими в штате Учре-
ждений, либо специалистами, привлеченными по договорам гражданско-правово-
го характера.

4. Предоставление льгот при оказании платных услуг
4.1. При предоставлении платных услуг Учреждениями устанавливаются сле-

дующие льготы:

4.2. При организации платных мероприятий учреждения культуры могут устана-
вливать льготы: для детей дошкольного возраста, т.е. детей, не достигших 7 лет; для
учащихся, независимо от вида учебного заведения; для инвалидов, т.е. лиц,
имеющих нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обу-
словленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной за-
щиты; для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

4.3. Льготы устанавливаются с учетом финансовых, материально– технических
и организационных возможностей организации культуры приказом руководителя ор-
ганизации культуры, в котором определяются:

– виды и размер льгот;
– условия и время их предоставления;
– перечень документов, при предъявлении которых предоставляются льготы.
Информация о порядке посещения на льготных условиях платных мероприятий

размещается в доступных для посетителей зонах зданий учреждений культуры и в
средствах массовой информации.

5. Порядок получения и расходования средств
5.1. Платная услуга может оказываться только при наличии чека или отчетной кви-

танции.
5.2. Расчеты с населением за платные услуги Учреждения осуществляются за на-

личный и безналичный расчет через контрольно-кассовый аппарат или с исполь-
зованием квитанций строгой отчетности, а также перечислением денежных
средств на лицевой счет Учреждения.

5.3. В целях налогообложения Учреждения обязаны вести раздельный учет
бюджетных средств, полученных от оказания платных услуг.

5.4. Учет платных услуг возлагается на Муниципальное Учреждение Централи-
зованная Бухгалтерия по отрасли «Культура» и ведется в соответствии с установ-
ленным порядком бухгалтерского учета в Учреждениях, состоящих на бюджете.

5.5. Денежные средства, получаемые от оказания платных услуг, в полном
объеме учитываются в смете доходов и расходов Учреждения и отражаются в
бюджете.

5.6. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, используются в
соответствии с общими принципами формирования и расходования средств в
рамках утвержденных смет.

6. Заключительные положения
6.1. Изменение порядка оказания платных услуг осуществляется путем внесения

необходимых изменений в настоящее Положение.
6.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, Учреждениям

следует руководствоваться законодательством Российской Федерации.
6.3. Контроль над деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг осущест-

вляет в пределах своей компетенции Управление культуры администрации Пушкинского
муниципального района и другие органы и организации, на которые в соответствии с
законами и иными правовыми актами РФ возложены контрольные функции.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 8 июля 2009 года № 199/30

«Об утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг
муниципальным учреждением Пушкинского муниципального района

«Централизованная бухгалтерия по отрасли «Культура»

В целях упорядочения оказания платных услуг населению в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Пушкинский муниципальный район Московской обла-
сти», учитывая положительное решение комиссии по бюджетно-правовому регу-
лированию Совета депутатов Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления платных услуг муниципаль-

ным учреждением Пушкинского муниципального района «Централизованная бух-
галтерия по отрасли «Культура» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Межмуниципальной газете Пушкинского
муниципального района «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюд-
жетно-правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского муниципального
района (председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

Приложение к решению
Совета депутатов Пушкинского

муниципального района
от 8 июля № 199/30

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

муниципальным учреждением Пушкинского муниципального района
«Централизованная бухгалтерия по отрасли «Культура»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Гражданского кодекса РФ,

Закона РФ «О культуре» (в ред. От 23.12.2003г. № 186-ФЗ), Бюджетного Кодекса и
регламентирует порядок предоставления платных услуг муниципальным учрежде-
нием «Централизованная бухгалтерия по отрасли «Культура».

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, означают:
Потребитель – юридическое лицо, имеющее намерение заказать услугу.
Исполнитель – муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия по

отрасли «Культура» (далее -МУ «ЦБ по отрасли «Культура»).
1.3. Платные услуги в МУ «ЦБ по отрасли «Культура» предоставляются с целью бух-

галтерского обслуживания учреждений, привлечения дополнительных финансовых

средств для расширения материально-технической базы МУ «ЦБ по отрасли
«Культура», увеличения оплаты труда его работников.

1.4. Платные услуги являются частью хозяйственной деятельности учреждения
и регулируются Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Законом РФ «Об
образовании», «Основами законодательства Российской Федерации о культуре»,
Уставом МУ «ЦБ по отрасли «Культура».

2. Содержание платных услуг
2.1. К платным услугам относится деятельность учреждения, доходы от которой

поступают в данное учреждение.
2.2. Платные услуги оказываются Исполнителем в виде оказания услуг по полному

бухгалтерскому сопровождению организаций и учреждений, сдаче отчётности во
внебюджетные фонды, статистическое управление, Межрайонную инспекцию Фе-
деральной налоговой службы № 3 по Московской области.

2.3. Платные услуги не могут быть оказаны Исполнителем взамен основной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

3. Порядок оказания платных услуг
3.1. Платные услуги, предоставляемые Исполнителем, оформляются договором

с Потребителем на оказание платных услуг.
Договор включает в себя предмет договора, стоимость и порядок оплаты, пра-

ва и обязанности сторон, информацию о предоставляемой услуге, ответствен-
ность сторон, порядок расторжения договора, прочие условия, связанные со спе-
цификой оказываемых услуг.

3.2. Исполнитель заключает договор при наличии у него возможности оказать за-
прашиваемую услугу.

3.3. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Ис-
полнителя, другой – у Потребителя. Учёт договоров ведётся ответственной сторо-
ной (Исполнителем).

3.4. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Потребителю перед
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных зако-
ном и иными нормативными актами.

3.5. Исполнитель обязан до заключения договора предоставить потребителю до-
стоверную информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора, а также довести до Потребителя информацию, содержащую
следующие сведения:

– наименование и место нахождения (юридический адрес) Исполнителя;
– уровень и направленность реализуемых услуг;
– условия предоставления и получения платных услуг.
3.6. Оказание платных услуг на базе учреждения осуществляется силами штат-

ных сотрудников, без привлечения сторонних физических и юридических лиц.
3.7. Порядок оплаты труда лиц, оказывающих платные услуги, определяется при-

казом директора МУ «ЦБ по отрасли «Культура» за фактически выполняемую рабо-
ту за счёт средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности.

4. Порядок оплаты услуг
4.1. Оплата платных услуг осуществляется на основании договора.
4.2. Цены на платные услуги экономически обосновываются МУ «ЦБ по отрас-

ли «Культура», согласовываются Управлением культуры администрации Пушкинского
муниципального района и утверждаются Постановлением администрации Пуш-
кинского муниципального района.

4.3. Потребитель перечисляет платежи на лицевой счёт Исполнителя в безна-
личном порядке на основании счёта за оказанные услуги.

4.4. Источниками финансовых средств при оказании платных услуг являются сред-
ства предприятий, организаций, учреждений.

4.5. Возврат денежных средств Потребителю возможен в случае невыполнения
обязательств договора по вине Исполнителя и осуществляется в соответствии с По-
рядком осуществления возврата излишне уплаченных или ошибочно зачисленных
в доход бюджета муниципального образования «Пушкинский муниципальный рай-
он» сумм неналоговых доходов, включая доходы от продажи услуг (платные услуги
бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета района).

5. Расходование и учёт средств от оказания платных услуг
5.1. Денежные средства, получаемые от предоставления платных услуг, в полном

объёме учитываются в смете доходов и расходов бюджетного учреждения и отра-
жаются в бюджете района.

5.2. Учёт платных услуг возлагается на МУ «ЦБ по отрасли «Культура» и ведется
в соответствии с установленным порядком бухгалтерского учета в учреждениях и ор-
ганизациях, состоящих на бюджете.

5.3. Исполнитель обязан вести бухгалтерский, налоговый и статистический
учёт результатов предоставляемых платных услуг раздельно от основной деятель-
ности, составлять требуемую отчётность и предоставлять её в порядке и сроки, уста-
новленные законами и иными правовыми актами.

5.4. Денежные средства, полученные от предоставления платных услуг, исполь-
зуются в рамках утвержденных смет на оплату расходов в соответствии с общими
принципами формирования и расходования средств, в рамках утвержденных
смет.

6. Обязанности и права Исполнителя и Потребителя
6.1. Исполнитель обязан:
– оказывать услуги в порядке и сроки, определённые заключённым договором;
– предоставлять Потребителю счета-фактуры и акты выполненных работ;
– контролировать своевременную оплату за оказанные услуги.
6.2. Потребитель обязан:
– своевременно производить оплату услуг;
– своевременно предоставлять первичную документацию.
6.3. Потребитель имеет право:
– если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию услуг или если во вре-

мя оказания услуг стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, а так-
же в случае просрочки оказания услуг, Потребитель вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг;

б) потребовать уменьшения стоимости услуг;
в) потребовать возмещения понесённых им расходов по устранению недостат-

ков оказанных услуг своими силами или третьими лицами;
г) расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, если в

установленный договором срок недостатки оказанных услуг не будут устранены Ис-
полнителем.

6.4. Исполнитель имеет право:
– отказать в возврате денежных средств, при неоказании или оказании некаче-

ственно платной услуги, если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой
силы или иных обстоятельств, предусмотренных законом;

– отказать в возврате денежных средств, в связи с необоснованностью претен-
зий Потребителя.

7. Ответственность Исполнителя и Потребителя
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по догово-

ру Исполнитель и Потребитель несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством РФ и договором.

7.2. При наличии дисциплинарных нарушений, обоснованных претензий По-
требителя, предоставлении платных услуг с нарушением настоящего Положения Ис-
полнитель имеет право лишить непосредственного исполнителя:

– оплаты труда по платным услугам частично или полностью на основании при-
каза;

– права на оказание платных услуг временно или постоянно.
7.3. Претензии и споры, возникающие между Потребителем и Исполнителем, раз-

решаются по согласованию сторон с возможным привлечением независимых экс-
пертов или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

7.4. Контроль за организацией и качеством выполнения платных услуг, а также
правильностью взимания платы с Потребителя осуществляют в пределах своей ком-
петенции Управление культуры Администрация Пушкинского муниципального
района, а также государственные органы и организации, на которые возложена про-
верка деятельности учреждений культуры.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 8 июля 2009 года № 200/30

«О внесении изменений в Положение о порядке предоставления платных
услуг муниципальными учреждениями физической культуры и спорта

Пушкинского муниципального района Московской области, утвержденное
решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района

Московской области от 05.12.2007 г . № 550/63»

В целях упорядочения предоставления платных услуг населению учреждениями
физической культуры и спорта Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уста-
вом муниципального образования «Пушкинский муниципальный район Москов-
ской области», учитывая положительное решение депутатской комиссии по бюд-
жетно-правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского муниципального
района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке предоставления платных услуг муниципальными
учреждениями физической культуры и спорта Пушкинского муниципального райо-
на Московской области, утвержденное решением Совета депутатов Пушкинского му-
ниципального района от 05.12.2007 № 550/63, следующие изменения.

1.1. Пункт 1.1. изложить в редакции:
«1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления платных услуг муници-

пальными учреждениями физической культуры и спорта Пушкинского муници-
пального района (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 (ред.21.12.2004) «О защите
прав потребителей», Методическими рекомендациями по формированию и при-
менению свободных цен и тарифов на продукцию, товары и услуги, утвержденны-
ми Министерством экономики Российской Федерации 06.12.1995 № СИ-484/7-982,
Законом Московской области от 27.12.2008 № 226/2008-ОЗ «О физической культуре
и спорте в Московской области», Государственным стандартом Российской Феде-
рации ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Об-
щие требования», принятым постановлением Госстандарта России от 18.03.2003 №
80-ст, Методическими рекомендациями по формированию цен на платные услуги,
оказываемые муниципальными учреждениями Московской области в сфере физи-
ческой культуры и спорта Комитета по физической культуре и спорту Московской об-
ласти утвержденных распоряжением Комитета по физической культуре и спорту Мо-
сковской области от 22.11.2005 № 11-Р.

1.2. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Цены на платные услуги устанавливаются на основании проведенного Ко-

митетом по экономике мониторинга цен на аналогичные услуги спортивных
сооружений Московской области, а также из покупательской возможности населе-
ния Пушкинского района».

1.3. Пункты 2.13., 2.15., 2.16. и 2.17 исключить.
1.4. Пункт 2.18. изложить в следующей редакции:
«2.18. Перечень и цены на платные услуги согласовываются с Комитетом по де-

лам молодёжи, спорту и туризму Пушкинского муниципального района и утверж-
даются постановлением администрации Пушкинского муниципального района».

1.5. Пункт 2.28. исключить.
1.6. Пункт 2.29. изложить в следующей редакции:
«2.29. Учреждения предоставляют бесплатно 6 часов в неделю для занятий

спортом в спортивных учреждениях инвалидам 1 и 2 группы, детям-сиротам, детям
из многодетных семей исходя из пропускной способности учреждения».

1.7. Пункт 2.30. изложить в следующей редакции:
«2.30. Муниципальные учреждения предоставляют спортивные сооружения

бесплатно для проведения спортивных финалов согласно плану мероприятий ад-
министрации Пушкинского муниципального района».

1.8. Пункт 2.34. исключить.
1.9. Пункт 2.35. изложить в следующей редакции:
«2.35. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, направляют-

ся в рамках утвержденных смет в следующем приоритетном порядке:
– на оплату труда с начислениями – в размере до 30 процентов;
– на оплату коммунальных услуг – в размере не менее 50 процентов;
– на приобретение материалов, приобретение оборудования и прочие (непре-

двиденные) расходы – в размере до 20 процентов».
2. Опубликовать настоящее решение в Межмуниципальной газете Пушкинского

муниципального района «Маяк».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую ко-

миссию по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского му-
ниципального района (председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 8 июля 2009 года № 203/30

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района №471/55 от 16.05.2007 г.

«Об утверждении Положения по обращению
с зелеными насаждениями и почвенным покровом

в Пушкинском муниципальном районе»

В связи со структурными изменениями администрации Пушкинского муници-
пального района, необходимостью дополнить содержание Положения, устранить тех-
нические ошибки, учитывая положительное заключение комиссии по имуществен-
но-земельным отношениям, градостроительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Совета депутатов Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
16.05.2009 г. №471/55 «Об утверждении Положения по обращению с зелеными на-
саждениями и почвенным покровом в Пушкинском муниципальном районе» сле-
дующие изменения:

1.1.Читать в пунктах 1.5; 1.6; 3.2.6; 3.6; 4.1; 4.2; 4.4; 4.5; 4.6; 4.9; 5.1; 6.1 текста
Положения по обращению с зелеными насаждениями и почвенным покровом в Пуш-
кинском муниципальном районе:

1.1.1. Вместо «Комитет землепользования, природопользования и развития
АПК администрации Пушкинского муниципального района (далее Комитет)» – «от-
дел охраны окружающей среды администрации Пушкинского муниципального
района»;

1.1.2. Вместо «отдел природопользования» – «отдел охраны окружающей среды».
1.2. Пункт 4.3 дополнить предложением: «Срок оформления разрешения – 30

дней».
1.3. В пункте 4.4 абзац «На основании представленных документов и выполнен-

ных мероприятий, которые указаны в п.4.2. настоящего Положения, Комитет
оформляет Заказчику Разрешение с техническими условиями на выполнение работ
и расчет ущерба в соответствии с приложением № 5, который оплачивается в
Пушкинский бюджетный экологический фонд» читать в следующей редакции: «На ос-
новании представленных документов и выполненных мероприятий, которые указа-
ны в п.4.2. настоящего Положения, отдел охраны окружающей среды оформляет За-
казчику Разрешение с техническими условиями на выполнение работ и расчет
ущерба в соответствии с приложением № 5, который оплачивается в бюджет Пуш-
кинского муниципального района».

1.4. Пункт 4.2.6 считать пунктом 4.2.7 и читать в следующей редакции «Решение
о сносе или переносе зеленых насаждений принимается с учетом их возраста и со-
стояния. Снос, кронирование, санитарная рубка зеленых насаждений производит-
ся силами специализированной организации согласно установленных тарифов.

При сносе 1 зеленого насаждения заказчик обязан кроме оплаты за нанесенный
ущерб высадить взамен 4 саженца, либо оплатить их стоимость».

1.5. Пункт 4.6 читать в редакции: «При работах по ликвидации аварийных, чрез-
вычайных ситуаций, а также в случае непосредственной угрозы жизни людей или со-
хранности их имущества вырубка зеленых и аварийных насаждений осущест-
вляется в установленном порядке в соответствии с актом обследования и пись-
менным обращением граждан при обязательном информировании заинтересо-
ванных лиц путем использования телефонной и почтовой связи.

Работы проводятся силами специализированной организации без расчета и вы-
платы компенсации за нанесенный ущерб зеленым насаждениям на основании пись-
менного распоряжения администрации Пушкинского муниципального района, в при-
сутствии участково-уполномоченного милиции (УУМ) УВД Пушкинского муници-
пального района и отдела охраны окружающей среды администрации Пушкинско-
го муниципального района. Факт сноса зеленых насаждений удостоверяется актом
выполненных работ, который составляется комиссией в присутствии владельца зе-
мельного участка или его представителя и организацией проводившей работы по
ликвидации аварийной или иной чрезвычайной ситуации. Акт оформляется в тече-
нии 48 часов с момента начала работ».

1.6. Читать в приложениях №3,4 к Положению по обращению с зелеными наса-
ждениями и почвенным покровом в Пушкинском муниципальном районе:

1.6.1. Вместо «Комитет землепользования, природопользования и развития
АПК» «отдел охраны окружающей среды».

1.6.2. Вместо «отдел природопользования» «отдел охраны окружающей сре-
ды».

1.6.3. Вместо «Председатель Комитета» — «заместитель руководителя админи-
страции».

1.6.4. Исключить «МП».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в

межмуниципальной газете «Маяк».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по иму-

щественно-земельным отношениям, градостроительству и жилищно-коммунальному
хозяйству (председатель – Поливанова М.П.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 8 июля 2009 года № 210/30

«О признании утратившими силу отдельных решений
Совета депутатов Пушкинского района и Совета депутатов
Пушкинского муниципального района в сфере земельных

и имущественных отношений»

В соответствии со ст.64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», учитывая положительное реше-
ние комиссии по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района, руководствуясь Уставом муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район Московской области»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу отдельные решения Совета депутатов Пушкинского
района:

– № 23/3 от 01.06.2000г . «Об утверждении постановления Главы Пушкинского
района от 21.03.2000 г. № 819 «Об установлении ставок земельного налога по Пуш-
кинскому району на 2000г.» и от 21.03.2000 г. № 820 «Об установлении на террито-
рии Пушкинского района базовых ставок арендной платы за землю на 2000 год».

– № 143/15 от 15.11.2000 г. «О нормативной цене земли на территории Пушкин-
ского района Московской области на 2000 год».

– № 153/16 от 15.12.2000 г. «О категории граждан, которым на территории Пуш-
кинского района Московской области земельные участки для индивидуального жи-
лищного и дачного строительства и ведения личного подсобного хозяйства пере-
даются в аренду и продаются без выставления на торги».

– № 163/18 от 26.01.2001 г. «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов Пушкинского района от 15.12.2000 г. № 153/16 «О категории граждан, которым
на территории Пушкинского района Московской области земельные участки для ин-
дивидуального жилищного и дачного строительства, садоводства и ведения лич-
ного подсобного хозяйства передаются в аренду, в собственность бесплатно и про-
даются без выставления их на торги».

– № 177/20 от 28.02.2001г . «О нормативной цене земли на территории Пуш-
кинского района Московской области в 2001 году».

– № 196/21 от 28.03.2001 г. «Об установлении на территории Пушкинского
района ставок арендной платы на землю под торговыми палатками, тонарами и вре-
менными павильонами на 2001 год».

– № 291/33 от 19.12.2001 г. «Об утверждении на 2002 год базовой ставки арен-
дной платы за 1 кв.м муниципального нежилого помещения (здания) и о предо-
ставлении освобождения от арендной платы организациям бюджетной сферы и со-
циально-значимым организациям (лицам) Пушкинского района».

– № 301/34 от 25.01.2002 г. «Об индексации ставок земельного налога на тер-
ритории Пушкинского района».

– № 318/36 от 04.04.2002 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление
Главы Пушкинского района от 21.03.2000 г. № 819 «Об утверждении ставок зе-
мельного налога по Пушкинскому району на 2000 год», утвержденного решением Со-
вета депутатов от 01.06.2000г. № 23/3».

– № 329/36 от 04.04.2002 г. «О сроках уплаты земельного налога на территории
Пушкинского района».

– № 351/38 от 29.05.2002 г. «Об установлении в Пушкинском районе норматив-
ной цены земли на 2002 год».

– № 364/39 от 19.06.2002 г. «Об утверждении «Порядка предоставления гра-
жданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, для целей, не связанных со строительством на территории Пуш-
кинского района».

– № 382/41 от 10.10.2002 г. «Об утверждении на 2003 год базовой ставки арен-
дной платы за 1 кв.м. муниципального нежилого помещения (здания) и о предо-
ставлении освобождения от арендной платы организациям бюджетной сферы и со-
циально значимым организациям (лицам) Пушкинского района».

– № 438/47 от 24.04.2003 г. «Об утверждении «Положения о реализации догово-
ров аренды муниципального имущества с правом выкупа, заключенных до вступления
в силу Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества».

– № 443/47 от 24.04.2003 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Со-
вета депутатов Пушкинского района от 10.10.2002г. № 382/41 «Об утверждении на
2003 год базовой ставки арендной платы за 1 кв.м. муниципального нежилого по-
мещения (здания) и о предоставлении освобождения от арендной платы органи-
зациям бюджетной сферы и социально значимым организациям (лицам) Пушкин-
ского района».

– № 490/52 от 18.11.2003 г. «Об утверждении размеров арендной платы за зе-
мельные участки для юридических и физических лиц на территории муниципального
образования «Пушкинский район» и Положения «О порядке расчета арендной пла-
ты за землю на территории муниципального образования «Пушкинский район».

– № 504/53 от 24.12.2003 г. «Об установлении нормативной цены земли на тер-
ритории муниципального образования «Пушкинский район» на 2004 год».

– № 34/5 от 11.08.2004 г. «Об индексации ставок нормативной цены земли на тер-
ритории муниципального образования «Пушкинский район Московской области».

– № 97/9 от 22.12.2004 г. «Об утверждении порядка определения арендной пла-
ты и размеров повышающих коэффициентов, применяемых при расчете аренды зе-
мельных участков, находящихся в государственной собственности муниципально-
го образования «Пушкинский район».

– № 153/15 от 25.05.2005 г. «О внесении изменений в решение Совета депутатов
Пушкинского района от 22.12.2004г. №97/9».

– № 267/32 от 28.12.2005 г. «О продлении на 2006 год срока действия решения
Совета депутатов Пушкинского района от 22.12.2004 г. № 97/9 «Об утверждении по-
рядка определения арендной платы и размеров повышающих коэффициентов,
применяемых при расчете аренды земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности на территории муниципального образования «Пушкин-
ский район» на 2005 год» с изменениями и дополнениями от 25.05.2005 г. №
153/15».

– № 270/32 от 28.12.2005 г. «О внесении изменений в решение Совета депутатов
Пушкинского района от 22.12.2004г. №97/9 с изменениями и дополнениями от
25.05.2005г. № 153/15».

2. Признать утратившими силу отдельные решения Совета депутатов Пушкинского
муниципального района:

– № 426/50 от 22.12.2006 г. «О внесении изменений в Решение Совета депута-
тов Пушкинского района от 28.12.2005 г. №270/32 «О внесении изменения в Реше-
ние Совета депутатов Пушкинского района от 22.12.2004 г. № 97/9 с изменениями
и дополнениями от 25.05.05 г. № 153/15».

– № 437/51 от 31.01.2007 г. «О продлении на 2007 год срока действия решения
Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 22.12.2004 г. № 97/9 с
изменениями и дополнениями от 25.05.2005 г. № 153/15, от 28.12.2005 г. №
270/32, от 22.12.2006 г. № 426/50».

– № 485/57 от 04.07.2007г. «О внесении дополнения в Примечание Приложения
№ 3 к решению Совета депутатов Пушкинского района от 22.12.2004 г. № 97/9 «Об
утверждении порядка определения арендной платы и размеров повышающих
коэффициентов, применяемых при расчете аренды земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности на территории муниципального образо-
вания «Пушкинский муниципальный район» на 2005 год».

– № 563/65 от 19.12.2007г. «О продлении на 2008 год срока действия решения
Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 22.12.2004 г. № 97/9 с
изменениями и дополнениями от 25.05.2005 г. № 153/15, от 28.12.2005 г. №
270/32, от 22.12.2005 г. №426/50, от 04.07.2007 г. №485/57».

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пушкинского
муниципального района «Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюд-
жетно-правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского муниципального
района (председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 8 июля 2009 года № 211/30

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов от 16 февраля 2007 г.
№ 440/52 «О «Положении о муниципальном земельном контроле

на территории муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район»

В целях совершенствования контроля в сфере земельных правоотношений со сто-
роны органов местного самоуправления за соблюдением земельного законода-
тельства, требований по охране и использованию земель в целях своевременного
выявления, пресечения и устранения земельных правонарушений организациями
независимо от организационно-правовой формы и физическими лицами на тер-
ритории муниципального образования «Пушкинский муниципальный район» Мо-
сковской области, и учитывая положительное заключение комиссии по бюджетно-
правовому регулированию,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в «Положение о муниципальном земельном контроле на тер-

ритории муниципального образования «Пушкинский муниципальный район» Мо-
сковской области», утвердив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в га-
зете «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую ко-
миссию Совета депутатов Пушкинского муниципального района по имущественно-
земельным отношениям, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству
(председатель – Поливанова М.П.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

Приложение
к Решению Совета депутатов

от 8.07.2009 г. № 211/30

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном земельном контроле на территории

муниципального образования «Пушкинский муниципальный район»
Московской области

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области «О порядке решения вопросов местно-
го значения вновь образованных поселений на территории Московской области в
переходный период», законами Московской области, постановлениями и распоря-
жениями Губернатора Московской области, Уставом и нормативными правовыми ак-
тами муниципального образования «Пушкинский муниципальный район».

Настоящее Положение определяет порядок осуществления муниципального
контроля за использованием земель и соблюдением законности при взаимодействии
земельного законодательства с гражданским законодательством и иными отраслями
права на территории муниципального образования «Пушкинский муниципальный
район» (далее – Район), ведения учета земель, находящихся в муниципальной со-
бственности, а также права, обязанности и ответственность должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления или уполномоченными ими органов Района, осу-
ществляющих муниципальный земельный контроль.

1. Общие положения
1.1. Муниципальный земельный контроль (далее – земельный контроль) на тер-

ритории Района – единая система контроля, осуществляемого органами местного
самоуправления или уполномоченными ими органами во взаимодействии с други-
ми заинтересованными организациями, за исполнением должностными и юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований
по использованию земель, установленных законодательством, а также выявле-
ние, пресечение и предотвращение правонарушений в области землепользования
на территории Района.

1.2. Основными задачами муниципального земельного контроля являются:
– соблюдение юридическими и физическими лицами установленного режима ис-

пользования земельных участков в соответствии с их целевым назначением;
– соблюдение юридическими и физическими лицами сроков освоения земель-

ных участков, если таковые сроки установлены действующим законодательством;
– недопущение самовольного занятия земель;
– своевременный возврат земель, предоставляемых на условиях аренды;
– защита муниципальных и общественных интересов, а также прав граждан и юри-

дических лиц в области использования земель;
– выполнение требований наличия и сохранности межевых знаков границ зе-

мельных участков;
– другие задачи в соответствии с действующим законодательством.
1.3. Муниципальный земельный контроль может проводиться как самостоя-

тельно, так и во взаимодействии с территориальными органами Управления Фе-
дерального агентства кадастра объектов недвижимости по Московской области, при-
родоохранными, правоохранительными и другими заинтересованными органами ис-
полнительной власти Российской Федерации и Московской области в соответствии
с их компетенцией.

1.4. Объектом земельного контроля являются все земли (земельные участки), на-
ходящиеся в границах Района, независимо от ведомственной принадлежности и
формы собственности (далее – Объект контроля).

1.5. Земельный контроль осуществляется в форме проверок надлежащего ис-
пользования земель организациями, индивидуальными предпринимателями и
гражданами при реализации прав на землю.

1.6. Земельный контроль включает в себя:
– учет, анализ, оценку и прогноз состояния земельных участков на основании ком-

плекса данных государственных, муниципальных органов и организаций и хозяй-
ствующих субъектов, а также соблюдение земельного законодательства (требова-
ний охраны и использования земель) собственниками, владельцами, арендатора-
ми земельных участков: организациями независимо от их организационно-право-
вых форм и форм собственности, их должностными лицами, а также гражданами (да-
лее – Землепользователи);

– контроль за выполнением Землепользователями обязанностей по использо-
ванию земель, установленных законодательством;

– контроль за соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие зе-
мельных участков или использование их без оформленных в установленном порядке
документов, удостоверяющих право на землю;

– контроль за использованием земель по целевому назначению;
– контроль за своевременным освоением земельных участков;
– контроль за выполнением арендаторами условий договоров аренды земель-

ных участков;
– контроль за соблюдением порядка переуступки права пользования земельными

участками;
– контроль за своевременным освобождением земельных участков по окончании

сроков действия договоров аренды земельных участков;
– контроль за своевременным и полным внесением арендаторами арендной пла-

ты за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности;
– контроль за своевременным выполнением Землепользователями обязанностей

по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому на-
значению, или их рекультивации после завершения разработки месторождений по-
лезных ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые),
строительных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, ведущихся с на-
рушением почвенного слоя, в том числе работ, осуществляемых для внутрихо-
зяйственных и собственных надобностей;

– контроль за исполнением предписаний по вопросам соблюдения земельного
законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений, вы-
несенных государственными инспекторами;

– контроль за своевременным и качественным выполнением Землепользовате-
лями обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от водной эро-
зии, заболачивания, подтопления, переуплотнения, захламления, загрязнения и по
предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель
и вызывающих их деградацию;

– контроль за выполнением Землепользователями требований по предотвра-
щению уничтожения, самовольного снятия и перемещения плодородного слоя по-
чвы, а также порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами,
агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды ве-
ществами и отходами производства и употребления;

– контроль за исполнением Землепользователями предписаний по вопросам со-
блюдения земельного законодательства и устранения нарушений в области зе-
мельных отношений, вынесенных государственными инспекторами;

– контроль за наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участ-
ков;

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

(Продолжение на 8-й стр.)
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– контроль за выполнением иных требований земельного законодательства по
вопросам использования и охраны земель.

1.7. Финансирование деятельности по земельному контролю осуществляется из
местного бюджета в порядке, определенном бюджетным законодательством.

1.8. Земельный контроль может осуществляться органами местного само-
управления или уполномоченными ими органами во взаимодействии с органами,
осуществляющими государственный земельный контроль, природоохранными,
правоохранительными, научными, проектными и иными организациями в соответ-
ствии с их компетенцией. Порядок их взаимодействия, предусматривающий, в
частности, сроки проведения проверок по соблюдению требований законодатель-
ства по использованию земель, определяется соответствующими соглашениями. Для
обеспечения координации такой деятельности на основании соглашений могут
создаваться временные (по отдельным направлениям деятельности) или постоян-
ные координационные органы (советы, комиссии) по земельному контролю.

2. Органы и должностные лица, осуществляющие земельный контроль
2.1. Земельный контроль на территории Района осуществляет специально

уполномоченный орган – Комитет по управлению имуществом администрации
Пушкинского муниципального района (далее – Комитет).

2.2. Комитет в своей работе взаимодействует с органами власти Российской Фе-
дерации, Московской области, проводит совместные проверки и обменивается со-
ответствующей информацией.

2.3. Руководитель Комитета является Главным инспектором по земельному
контролю Района.

2.4. Земельный контроль на территории Района осуществляется муниципальными
инспекторами (далее – Инспекторы) – должностными лицами Комитета, уполно-
моченными Главным инспектором на осуществление земельного контроля в соот-
ветствии с действующим законодательством и в порядке, установленном настоя-
щим Положением.

3. Права, обязанности и ответственность уполномоченных органов и до-
лжностных лиц, осуществляющих земельный контроль

3.1. Инспектор, осуществляющий земельный контроль, имеет право:
а) посещать и обследовать в установленном порядке Объекты контроля, в том чис-

ле земельные участки, занятые военными, оборонными и другими специальными
объектами (с учетом установленного режима посещения) в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

б) составлять по результатам проведенных контрольно-инспекционных меро-
приятий акты проверок использования земель с обязательным ознакомлением с
ними землепользователей;

в) запрашивать и получать в порядке, установленном действующим законода-
тельством, сведения и материалы об использовании и состоянии земель, необхо-
димые для осуществления земельного контроля;

г) при необходимости инициировать проведение соответствующих измерений и
обследований с целью определения фактических данных о характеристиках и раз-
решенном использовании Объекта контроля и их соответствия данным, содержа-
щимся в правоустанавливающих и правоудостоверяющих документах на него;

д) обращаться в установленном порядке в органы внутренних дел за оказанием
содействия в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осу-
ществлению их деятельности по земельному контролю, а также в установлении лич-
ности граждан и должностных лиц, виновных в нарушении установленных требова-
ний по использованию земель;

е) направлять в соответствующие надзорные и правоохранительные госу-
дарственные органы материалы по выявленным нарушениям в использовании зе-
мель для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной, администра-
тивной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с действующим за-
конодательством;

ж) в целях устранения выявленных нарушений направлять материалы по ре-
зультатам проведенных проверок в специально уполномоченные государствен-
ные органы контроля в области использования и охраны земель, природных ре-
сурсов, градостроительной деятельности и ходатайства:

– о привлечении нарушителей к ответственности;
– о вынесении предупреждения о возможном принудительном прекращении пра-

ва пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) или безвоз-
мездного срочного пользования земельным участком за его ненадлежащее ис-
пользование в случаях, предусмотренных земельным и гражданским законода-
тельством;

– о приостановлении строительства и эксплуатации объектов различного на-
значения, разработки месторождений полезных ископаемых и торфа, проведения
агрохимических, лесозаготовительных, мелиоративных, геологоразведочных,
поисковых, геодезических и иных видов работ, в том числе осуществляемых для вну-
трихозяйственных и собственных надобностей, ведущихся с нарушением гра-
жданских прав третьих лиц или создающих угрозу возникновения таких нарушений.

3.2. Инспектор по земельному контролю обязан:
– предотвращать, выявлять и пресекать земельные правонарушения;
– принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению

выявленных земельных правонарушений;
– проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, способ-

ствующих совершению земельных правонарушений;
– оперативно рассматривать поступившие заявления и сообщения о нарушениях

в использовании земель и принимать меры;
– строго выполнять требования законодательства по защите прав граждан,

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении меро-
приятий по земельному контролю;

– разъяснять лицам, виновным в совершении земельных правонарушений, их пра-
ва и обязанности;

– руководствоваться при осуществлении земельного контроля действующим за-
конодательством и настоящим Положением.

3.3. Ответственность Инспектора, осуществляющего земельный контроль:
3.3.1. Инспектор несет административную, дисциплинарную и иную ответ-

ственность за несоблюдение требований действующего законодательства при
проведении земельного контроля, превышение должностных полномочий, не-
своевременное принятие мер к нарушителям земельного законодательства, за
недостоверность сведений по результатам проведенных проверок, а также за
иные нарушения, определенные действующим законодательством.

3.3.2. Убытки, в том числе упущенная выгода, причиненные Землепользователям
неправомерными действиями Инспекторов по земельному контролю, возме-
щаются в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.3.3. Противоправные действия (бездействие) Инспектора, приведшие к ухуд-
шению состояния земель, нарушению прав и законных интересов Землепользова-
телей, установлению незаконных ограничений в использовании земель, могут
быть обжалованы в суд в порядке и сроки, установленные действующим законода-
тельством.

4. Организация осуществления земельного контроля
4.1. Земельный контроль осуществляется Инспекторами на основании распо-

ряжения Главного инспектора в форме плановых проверок, проводимых в соответ-
ствии с квартальными планами работ Комитета, утверждаемыми главой Района не
позднее 30 числа месяца, предшествующего началу квартала, за исключением об-
наружения случаев нарушения земельного законодательства, требующего немед-
ленного реагирования.

Проверки осуществляются путем установления соответствия данных о характе-
ристиках и разрешенном использовании конкретного земельного участка, содер-
жащихся в правоустанавливающих и правоудостоверяющих документах, данным, по-
лученным в результате осмотра (а при необходимости – соответствующих измере-
ний и обследований) земельного участка на местности.

4.2. Включение в план проверок одних и тех же Объектов контроля осуществляется
в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В планах работ по земельному контролю указываются:
– наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество должностного

лица, индивидуального предпринимателя, гражданина-собственника, арендатора
или владельца земельного участка, в отношении которого планируется проведение
мероприятия по земельному контролю;

– характеристика земельного участка как объекта недвижимости с указанием осу-
ществляемого на нем вида деятельности, подлежащие проверке;

– период проведения мероприятия по земельному контролю;
– фамилия, имя, отчество и должность лица, ответственного за проведение зе-

мельного контроля;
– участие в земельном контроле представителей других заинтересованных ор-

ганов, организаций, общественных объединений и граждан.
4.4. Выявление нарушений земельного законодательства осуществляется также

путем проведения внеплановых проверок
Внеплановые проверки проводятся в соответствии с действующим законода-

тельством.
– для проверки устранения нарушений земельного законодательства;
– в случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие земель-

ных правонарушений, или документов и иных доказательств, свидетельствующих о
наличии признаков нарушения земельного законодательства;

– при поступлении от инспекторов, от органов государственной власти, органов

местного самоуправления, юридических лиц и граждан информации о возникно-
вении аварийных ситуаций, которые могут непосредственно причинить вред жиз-
ни, здоровью людей, окружающей природной среде и имуществу юридических и фи-
зических лиц;

– в случае обращения физических и юридических лиц с жалобами на нарушение
их прав и законных интересов в области земельных правоотношений, а также по-
лучения иной информации, подтверждаемой документами и иными доказатель-
ствами, свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений;

– по решению Главы муниципального Района и руководителя администрации
Района.

4.5. Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся по вопросам
нарушения установленных требований в использовании земель, а также не содер-
жащие данных о землепользователе (Ф.И.О., адрес местожительства), в отношении
которого необходимо провести проверку, не могут служить основанием для прове-
дения внеплановой проверки.

4.6. Привлечение к проверкам профильных специалистов, экспертов и кон-
сультантов производится по взаимной договоренности заинтересованных сторон
на договорной платной основе в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Оплата расходов, связанных с привлечением к проверкам профильных специа-
листов на договорной основе, производится за счет предусмотренных для указан-
ных целей средств местного бюджета, а также из других источников, разрешенных
действующим законодательством.

4.7. Возмещение расходов, связанных с проведением геодезических измерений,
почвенных и иных обследований, а также экспертиз, в результате которых выявле-
ны нарушения в использовании земель, осуществляется виновными лицами до-
бровольно или в судебном порядке.

4.8. Ежегодно Главный инспектор по земельному контролю представляет на
рассмотрение Совета депутатов Района доклад о проведенной работе по земель-
ному контролю за предыдущий год.

Ежеквартально Главный инспектор предоставляет руководителю администрации
Района информацию о проведенной работе за истекший период.

5. Порядок проведения проверок по земельному контролю и оформление
результатов проверки по земельному контролю.Документация, отчетность и
оформление результатов мероприятий по земельному контролю

5.1. Проверки по земельному контролю проводятся на основании распоряжений
Главного инспектора по земельному контролю.

В распоряжении о проведении проверки по земельному контролю указываются:
а) номер и дата издания распоряжения о проведении проверки по земельному

контролю;
б) фамилия, имя, отчество и должность лица, уполномоченного на проведение

проверки по земельному контролю;
в) описание Объекта контроля;
г) сведения о Землепользователе;
д) цели, задачи проверки по земельному контролю;
е) основание проведения проверки по земельному контролю (плановая проверка, со-

общение о нарушении установленных требований по использованию земель и др.);
5.4. Распоряжение о проведении проверки по земельному контролю предъ-

является Инспектором Землепользователю одновременно со служебным удосто-
верением руководителю организации или замещающему его лицу, физическому
лицу, в отношении земельного участка которого проводится проверка.

5.5. Перед началом проверки Землепользователю или его законному предста-
вителю разъясняются их права и обязанности, определенные законодательством
Российской Федерации, о чем делается запись в акте проверки.

5.6. В случае непосредственного обнаружения нарушения законодательства в об-
ласти землепользования, при необходимости срочного принятия мер по предот-
вращению (прекращению действий третьих лиц) деградации, загрязнения, за-
хламления, нарушения земель, других негативных воздействий хозяйственной
деятельности, а также причинения вреда имуществу проверка по земельному кон-
тролю может проводиться без соответствующего распоряжения Главного инспек-
тора. При этом Инспектор обязан письменно сообщить Главному инспектору о ре-
зультатах проведенной проверки и получить распоряжение о проведении провер-
ки по земельному контролю.

5.7. Проверка по земельному контролю проводится с участием Землепользова-
теля или его законного представителя в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

Физические и юридические лица, в отношении которых проводится муници-
пальный земельный контроль, должны быть предупреждены Комитетом письмом,
извещением или телефонограммой о предстоящей проверке. Доказательства
уведомления должны быть приложены к акту проверки.

Отсутствие Землепользователя или его законного представителя не может
служить причиной для переноса проведения проверки.

При отказе от реализации своего права присутствия при проведении меро-
приятия по земельному контролю проверка может быть осуществлена без участия
Землепользователя.

5.8. По результатам проверки составляется акт в двух экземплярах, а при выяв-
лении нарушений, за которые предусмотрена административная ответствен-
ность, – в трех экземплярах.

В акте указываются:
– дата, время и место составления акта;
– наименование органа земельного контроля;
– дата и номер распорядительного документа, на основании которого проведе-

на проверка;
– фамилия, имя, отчество и должность лица, проводившего проверку;
– фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), принимавшего участие или при-

сутствовавшего при проведении проверки и в каком качестве (потерпевший, сви-
детель, понятой, специалист и др.);

– характеристики проверяемого земельного участка, содержащиеся в право-
устанавливающих и правоподтверждающих документах;

– документы – основания возникновения прав на земельный участок;
– полные данные о Землепользователе проверяемого земельного участка: рек-

визиты юридического лица (с указанием адреса, номеров телефона, факса), фа-
милия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, должностного лица,
гражданина либо их представителя (с указанием должности, местожительства,
паспортных данных, телефона);

– сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях и о ли-
цах, виновных в их совершении (с описанием действий (бездействия), повлекших
нарушение соответствующих норм законодательства);

– сведения о принятых мерах по устранению выявленных нарушений (выдача ука-
заний об устранении нарушения), установленные сроки для их устранения.

Акт подписывается Инспектором, Землепользователем или его законным
представителем, участвующим в проверке, а также при необходимости свидетелями
и потерпевшими лицами. В случае отказа указанных лиц от подписания акта в нем
делается соответствующая запись.

К акту при необходимости прилагаются копии правоустанавливающих и право-
подтверждающих документов о правах на земельный участок, кадастровых планов,
объяснения заинтересованных лиц, показания свидетелей и другие документы, свя-
занные с проводимой проверкой.

В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности полу-
ченных в ходе проверки сведений, в случае выявления достаточных данных, указы-
вающих на наличие события нарушения земельного законодательства, к акту могут
прилагаться: фототаблица с нумерацией каждого фотоснимка, обмер площади
земельного участка и иная информация, подтверждающая или опровергающая
наличие нарушения земельного законодательства.

5.9. Один экземпляр акта с копиями приложений вручается Землепользователю
или его законному представителю под расписку либо направляется посредством по-
чтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру
акта, хранящемуся в Комитете.

5.10. В случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие со-
бытия административного правонарушения, вместе с Актом вручается уведомление
о необходимости прибыть в Управление для проведения мероприятий по осу-
ществлению государственного земельного контроля, которое вручается под роспись
землепользователю или его законному представителю, либо посредством почтовой
связи с уведомлением о вручении..

5.11. В случае выявления признаков, указывающих на наличие административ-
ных правонарушений, материалы проверки в 5-дневный срок после ее проведения,
направляются в органы государственного земельного контроля для принятия мер
в соответствии с их полномочиями.

5.12. Результаты проверки, содержащие сведения, составляющие государ-
ственную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации о защите государственной тайны.

5.13. При выявлении в ходе проверки по земельному контролю нарушений, за ко-
торые установлена законом ответственность, материалы направляются в соответ-
ствующие органы (суд, должностным лицам), уполномоченные в соответствии с дей-
ствующим законодательством рассматривать дела о правонарушениях, допущен-
ных при использовании земель, для решения вопроса о наложении предусмотрен-
ного законодательством наказания.

5.14. Комитет ведет учет проверок соблюдения земельного законодательства. Все
составляемые в ходе проведения проверки документы и иная необходимая ин-
формация записываются в типовую Книгу проверок соблюдения земельного зако-
нодательства.

5.15. Книга проверок соблюдения земельного законодательства включает в
себя позиции, перечисленные в «Методических рекомендациях по порядку взаи-
модействия органа, осуществляющего муниципальный земельный контроль, и
управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по субъек-
ту Российской Федерации».

6. Порядок проведения проверок устранения нарушения земельного за-
конодательства

6.1. Комитет осуществляет проверки исполнения Предписаний, вынесенных на
основании материалов проверок, проведенных Инспекторами.

6.2. В течении 15 дней с момента истечения срока устранения нарушения зе-
мельного законодательства, установленного Предписанием, Комитетом прово-
дится повторная (внеплановая) проверка устранения нарушения земельного зако-
нодательства.

6.3. Проверка Предписания проводится в рамках первичной проверки и не тре-
бует вынесения Распоряжения о проведении проверки соблюдения земельного за-
конодательства.

6.4. По результатам проведенной проверки Инспектором составляется Акт.
В случае не устранения нарушения земельного законодательства, вместе с Ак-

том вручается уведомление о необходимости прибыть в Управление для проведе-
ния мероприятий по осуществлению государственного земельного контроля, ко-
торое вручается под роспись землепользователю или его законному представите-
лю, либо посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.

В случае устранения нарушения земельного законодательства в целях под-
тверждения устранения нарушения земельного законодательства к Акту прила-
гаются: фототаблица, обмер площади земельного участка и иная информация,
подтверждающая устранение нарушения земельного законодательства (оформ-
ленные правоустанавливающие документы и т.д.).

6.5. Полученные в ходе проверки исполнения Предписания Акт и материалы про-
верки с сопроводительной запиской в 5-дневный срок направляются соответ-
ствующему государственному инспектору, вынесшему Предписание, для рассмо-
трения и принятия решения.

7. Права, обязанности и ответственность собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных
участков при проведении мероприятий по земельному контролю

7.1. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и
арендаторы земельных участков либо их законные представители при осущест-
влении земельного контроля имеют право:

– присутствовать при проведении проверок по земельному контролю и давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

– знакомиться с результатами проверок по земельному контролю и указывать в
актах проверок о своем ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с
отдельными действиями Инспектора или Комитета;

– обжаловать действия (бездействие) Инспектора в административном и су-
дебном порядке;

– на возмещение вреда, причиненного действиями (бездействием) Инспектора.
7.2. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и

арендаторы земельных участков по требованию Инспектора, осуществляющего зе-
мельный контроль, обязаны:

– обеспечивать свое присутствие или присутствие своих представителей при про-
ведении проверок по земельному контролю;

– возмещать в установленном законом порядке расходы на проведение необ-
ходимых в ходе осуществления земельного контроля обследований, анализов, из-
мерений, экспертиз, в результате которых выявлены нарушения установленных тре-
бований по использованию земель;

– предоставлять документы о правах на земельные участки, об установлении сер-
витутов и особых режимов использования земель, проектно-технологические и дру-
гие материалы, регулирующие вопросы использования и охраны земель;

– оказывать содействие в организации проверок по земельному контролю и обес-
печении необходимых условий инспекторам при выполнении указанных меро-
приятий, в том числе предоставлять во временное пользование служебные поме-
щения и средства связи.

7.3. Воспрепятствование деятельности Инспектора при исполнении им обя-
занностей по осуществлению муниципального земельного контроля влечет за со-
бой ответственность в соответствии с действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 8 июля 2009 года № 212/30

«О внесении изменений в решение Совета Депутатов
Пушкинского муниципального района Московской области

от 16 мая 2007 г. № 474/55 «Об утверждении положения
о порядке предоставления

земельных участков для целей, не связанных со строительством,
определения цены (стоимости) и арендной платы на земельные участки,

предоставляемые гражданам и юридическим лицам в собственность
(аренду) для присоединения к смежному землепользованию

на территории Пушкинского муниципального района
Московской области»

С целью установления порядка при предоставлении земельных участков для це-
лей, не связанных со строительством, определения цены (стоимости) и арендной пла-
ты за земельные участки, предоставляемые гражданам и юридическим лицам в со-
бственность (аренду) для присоединения к смежному землепользованию на терри-
тории Пушкинского муниципального района Московской области, а также для при-
ведения нормативно-правовых актов касающихся предоставления земельных
участков в соответствие с земельным законодательством Российской Федерации, учи-
тывая положительное заключение комиссии по бюджетно-правовому регулированию,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в «Положение о порядке предоставления земельных

участков для целей не связанных со строительством, о порядке определения
цены (стоимости) и арендной платы за земельные участки, предоставляемые гра-
жданам и юридическим лицам в собственность (аренду) для присоединения к
смежному землепользованию на территории Пушкинского муниципального райо-
на», утвердив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в га-
зете «Маяк».

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Пушкинского района Мо-
сковской области от 19.06.2002 г. № 364/39 «Об утверждении положения о поряд-
ке предоставления земельных участков для целей, не связанных со строительством,
определения цены (стоимости) и арендной платы на земельные участки, предо-
ставляемые гражданам и юридическим лицам в собственность (аренду) для при-
своения к смежному землепользованию на территории Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую ко-
миссию Совета депутатов Пушкинского муниципального района по имущественно-
земельным отношениям, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству
(председатель – Поливанова М.П.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

Приложение
к Решению Совета депутатов

от 8.07.2009 г. № 212/30

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления земельных участков для целей,

не связанных со строительством, определения цены (стоимости) и
арендной платы за земельные участки, предоставляемые гражданам
и юридическим лицам в собственность (аренду) для присоединения

к смежному землепользованию на территории
Пушкинского муниципального района

Настоящее Положение определяет порядок предоставления земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, юридическим или физическим ли-
цам для целей, не связанных со строительством. Также определяет порядок опре-
деления цены (стоимости) и арендной платы за земельные участки, предоста-
вляемые гражданам и юридическим лицам в собственность (аренду) для присо-
единения к смежному землепользованию на территории Пушкинского муници-
пального района (далее – муниципальный район) на принципах эффективности, спра-
ведливости, публичности, открытости и прозрачности процедур.

1. Основные термины и понятия
1.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные

термины и понятия:

(Продолжение. Начало на 7-й стр.)

(Окончание на 9-й стр.)



земельный участок – часть поверхности земли (в том числе поверхностный по-
чвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном поряд-
ке уполномоченным государственным органом, а также все, что находится над и под
поверхностью земельного участка, если иное не предусмотрено федеральными за-
конами о недрах и иными федеральными законами;

государственный кадастровый учет земельных участков – описание и ин-
дивидуализация в Едином государственном реестре земель земельных участков, в
результате чего каждый земельный участок получает такие характеристики, которые
позволяют однозначно выделить его из других земельных участков и осуществить
его качественную и экономическую оценки. Государственный кадастровый учет
земельных участков сопровождается присвоением каждому земельному участку ка-
дастрового номера;

мелкорозничная торговая сеть – торговая сеть, осуществляющая розничную
торговлю через павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства раз-
возной и разносной торговли. К передвижным средствам развозной и разносной тор-
говли относятся торговые автоматы, автолавки, автомагазины, тележки, лотки,
корзины и иные специальные приспособления;

существующий земельный участок (далее также – смежное землеполь-
зование) – земельный участок, предоставленный гражданину в собственность
для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строи-
тельства, садоводства, огородничества и дачного строительства, прошедший го-
сударственный кадастровый учет, и право на который зарегистрировано в уста-
новленном порядке;

присоединяемый земельный участок (дополнительный земельный участок)
– земельный участок, испрашиваемый для присоединения к смежному земле-
пользованию, принадлежащему заявителю на праве собственности. Присоеди-
няемый земельный участок в соответствии с зонированием территорий и градо-
строительным регламентом не может быть предоставлен для строительства (пло-
щадь земельного участка меньше минимального размера, установленного норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления для земель соот-
ветствующего целевого назначения и разрешенного использования или его кон-
фигурация, месторасположение не позволяет его использовать в качестве само-
стоятельного объекта землепользования, для целей строительства) и формирует-
ся с учетом фактически сложившегося землепользования (в случае, если до-
ступ/проход к испрашиваемому участку кроме как со смежного землепользования
заявителя невозможен);

приусадебный земельный участок (в черте поселений) используется для
производства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого
дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблю-
дением градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов;

полевой земельный участок (за чертой поселений, за пределами границ насе-
ленного пункта) используется исключительно для производства сельскохозяй-
ственной продукции без права возведения на нем зданий и строений.

2. Общие положения
2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 N 137-
ФЗ, Законом Московской области «О регулировании земельных отношений в Мо-
сковской области» от 07.06.1996 N 23/96-ОЗ, Законом Московской области «О
предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в со-
бственность на территории Московской области» от 17.06.2003 N 63/2003-ОЗ,
правовыми актами Совета депутатов Пушкинского муниципального района и главы
Пушкинского муниципального района, информационным письмом Мособлкомзема,
федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата» по
Московской области и Московской областной регистрационной палаты от 17 мар-
та 2003 г. N 591-1, от 17 марта 2003 г. N 104-п, от 18 марта 2003 г. N РП-Исх.448 «О
государственном кадастровом учете земельных участков, присоединяемых к
смежному землепользованию, и государственной регистрации прав собственности
на них».

2.2. Действие настоящего Положения распространяется на случаи предостав-
ления земельных участков для:

– установки легких металлических гаражей без фундамента;
– установки легких тканевых тентов, палаток без фундамента, тонаров и других

объектов мелкорозничной торговой сети сроком более шести месяцев;
– размещения платных автостоянок, открытых складов строительных материа-

лов и конструкций;
– ведения личного подсобного хозяйства (полевой земельный участок);
– присоединения земельного участка к основному земельному участку – присо-

единяемый земельный участок (дополнительный земельный участок);
– огородничества;
– других, не связанных со строительством целей.
2.3. Действие раздела 3 настоящего Положения не распространяется на случаи

предоставления земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок).

2.4. Юридическим лицам не предоставляются земельные участки для следующих
целей, не связанных со строительством:

– ведение личного подсобного хозяйства (полевой земельный участок, приуса-
дебный земельный участок);

– присоединение дополнительного земельного участка к основному земельно-
му участку.

2.5. Земельные участки для целей, не связанных со строительством, на терри-
тории Пушкинского муниципального района могут предоставляться юридическим
и физическим лицам в собственность за плату или бесплатно в случаях, предус-
мотренных федеральным законодательством Российской Федерации, или в арен-
ду в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Мо-
сковской области.

2.6. Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами,
проездами, тротуарами, автомобильными дорогами, скверами, набережными,
водоемами, пляжами и другими объектами, приватизации не подлежат.

2.7. Предоставление земельных участков осуществляется по постановлению ад-
министрации Пушкинского муниципального района в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации, законами Московской об-
ласти и настоящим Положением.

2.8. Земельные участки, предоставляемые для целей, не связанных со строи-
тельством, по площади не могут превышать нормы предоставления земельных
участков, установленные нормативными актами Московской области и органов
местного самоуправления Пушкинского муниципального района.

2.9. Земельные участки, предоставляемые для целей, не связанных со строи-
тельством, могут использоваться только под заявленные цели.

2.10. Порядок размещения объектов мелкорозничной торговой сети в весенний,
летний, осенний периоды и сроком не более шести месяцев на земельных участках
для целей, не связанных со строительством, определяется правовыми актами ад-
министрации Пушкинского муниципального района.

3. Порядок предоставления земельных участков
3.1. Юридические или физические лица (далее – Заявители), заинтересованные

в предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строитель-
ством, обращаются с заявлением на имя руководителя администрации Пушкинского
муниципального района. В заявлении указываются цель использования земельно-
го участка, возможное место расположения, необходимые размеры, испрашивае-
мое право на землю. К заявлению может прилагаться технико-экономическое
обоснование целесообразности предоставления земельного участка под заяв-
ленную цель, сведения государственного земельного кадастра, выписка из едино-
го государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на зе-
мельный участок.

3.2. Руководитель администрации Пушкинского муниципального района в уста-
новленный законодательством срок рассматривает заявление и направляет его в
структурные подразделения администрации Пушкинского муниципального района
(далее – уполномоченный орган) для исполнения.

3.3. На основании обращения Заявителя в случае наличия свободного земель-
ного участка с учетом зонирования территории Управление строительства, архи-
тектуры и градостроительного регулирования Пушкинского муниципального
района готовит предложение о возможном (невозможном) использовании зе-
мельного участка под заявленные цели, по установлению границ земельного
участка для целей, не связанных со строительством (далее – земельный участок),
на ближайшее заседание земельной комиссии (далее – Комиссия).

3.4. Комиссия, рассмотрев предложения, принимает решение о возможном
(невозможном) использовании земельного участка или о возвращении предложе-
ния для доработки.

3.5. Комиссия вправе отказать в согласовании схемы расположения земельно-
го участка в случае невозможности его использования под заявленные цели.

3.6. В случае положительного решения о предоставлении земельного участка по
поручению администрации района соответствующая землеустроительная органи-
зация на основании сведений градостроительных и земельно-кадастровых доку-
ментов обеспечивает изготовление схемы расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории.

3.7. После утверждения схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории комитет по управлению имуществом администрации Пуш-
кинского муниципального района готовит информацию в газету «Маяк» или иной пе-
чатный орган муниципального образования Пушкинский муниципальный район о пре-
доставлении земельного участка и обеспечивает заблаговременную, не менее
чем за один месяц, публикацию такой информации. В случае поступления допол-
нительных заявлений на предоставление указанного земельного участка участок под-
лежит выставлению на торги в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

3.8. При выставлении земельного участка на торги землеустроительную доку-
ментацию по оформлению земельного участка и постановку его на государствен-
ный кадастровый учет осуществляет землеустроительная организация по поруче-
нию Комитета по управлению имуществом администрации Пушкинского муници-
пального района.

3.9. В случае, если по истечении месяца со дня опубликования информации о пре-
доставлении земельного участка, заявления не поступили, готовится проект по-
становления администрации Пушкинского муниципального района о предоставле-
нии земельного участка в аренду. Глава Пушкинского муниципального района в двух-
недельный срок принимает решение о предоставлении испрашиваемого земельного
участка в аренду гражданину или юридическому лицу, указанному в п. 3.1 настоящего
Положения, с приложением схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории. Испрашиваемые земельные участки в собственность не
передаются.

3.10. Сроки предоставления земельных участков в аренду:
Сроки предоставления земельных участков в аренду устанавливаются Комиссией.
3.11. Гражданин или юридическое лицо за свой счет обеспечивает оформление

землеустроительной документации земельного участка и постановку его на госу-
дарственный кадастровый учет в землеустроительной организации по своему вы-
бору.

3.12. Договор аренды земельного участка заключается в десятидневный срок со
дня предоставления кадастровой карты (плана) на основании постановления ад-
министрации Пушкинского муниципального района о предоставлении земельного
участка, после представления Заявителем кадастрового паспорта земельного
участка в комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муни-
ципального района.

4. Порядок предоставления присоединяемого земельного участка (до-
полнительного земельного участка)

4.1. Физические лица, заинтересованные в предоставлении в собствен-
ность (аренду) присоединяемого земельного участка (дополнительного зе-
мельного участка) к смежному землепользованию, обращаются с заявлением на
имя руководителя администрации Пушкинского муниципального района об
утверждении схемы расположения испрашиваемого земельного участка на ка-
дастровом плане территории и его предоставлении. В заявлении указываются
площадь дополнительного земельного участка, место его расположения, пло-
щадь существующего земельного участка, режим его использования и вид
права, на котором принадлежит Заявителю. В случае если существующий зе-
мельный участок находится в собственности у нескольких лиц, заявление по-
дается совместно.

4.2. К заявлению, указанному в п. 4.1 настоящего Положения, прилагаются сле-
дующие документы:

копии документов, удостоверяющих личность Заявителя;
доверенность доверенного лица Заявителя, если есть доверенное лицо;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество

и сделок с ним о правах на существующий земельный участок, а также копии пра-
воустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на существующий
земельный участок;

выписка из государственного кадастра недвижимости (кадастровая карта
(план) существующего земельного участка);

документ, подтверждающий отсутствие прав на дополнительный земельный
участок (выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, выписка из государственного земельного кадастра);

копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на су-
ществующие объекты недвижимости;

заключения Управления строительство, архитектуры, градостроительного регу-
лирования о невозможности (возможности) использования испрашиваемого зе-
мельного участка в качестве самостоятельного объекта землепользования.

4.3. Руководитель администрации Пушкинского муниципального района в
трехдневный срок рассматривает заявление и направляет его в Комитет по управ-
лению имуществом администрации Пушкинского муниципального района (далее –
Комитет) для исполнения.

4.4. Комитет проверяет наличие документов, приложенных к заявлению в соот-
ветствии с п. 4.2 настоящего Положения, устанавливает наличие возможных обре-
менений и прав требований третьих лиц, проверяет соответствие испрашиваемо-
го земельного участка требованиям действующего законодательства и норматив-
ных актов Пушкинского муниципального района, после чего выносит заявления для
рассмотрения на ближайшее заседание земельной комиссии (далее – Комиссия).

4.5. Комиссия, рассмотрев представленные документы, принимает решение о
возможном (невозможном) использовании земельного участка или о возвращении
документов Комитету для доработки.

4.6. В утверждении схемы расположения границ земельного участка на када-
стровом плане территории и предоставлении дополнительного земельного участ-
ка может быть отказано в случаях:

непредставления документов, предусмотренных п. 4.2 настоящего Положения;
наличия обременения и прав третьих лиц, препятствующих предоставлению

дополнительного земельного участка;
несоответствия испрашиваемого земельного участка требованиям действующего

законодательства и нормативным актам Пушкинского муниципального района.
4.7. При положительном решении Комиссии о предоставлении земельного

участка Заявитель обращается в землеустроительную организацию, которая на ос-
новании сведений градостроительных и земельно-кадастровых документов обес-
печивает изготовление схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, который представляется на утверждение Заместителю руково-
дителя администрации Пушкинского муниципального района.

4.8. Постановление администрации Пушкинского муниципального района об
утверждении схемы расположения дополнительного земельного участка на када-
стровом плане территории с приложением схемы выдается Заявителю для
оформления землеустроительной документации земельного участка и постановки
его на государственный кадастровый учет.

4.9. После постановки дополнительного земельного участка на государственный
кадастровый учет Заявитель представляет кадастровую карту (план) в Комитет
для подготовки проекта постановления о предоставлении дополнительного зе-
мельного участка.

4.10. Договор купли-продажи, аренды дополнительного земельного участка за-
ключается Комитетом по управлению имуществом администрации Пушкинского му-
ниципального района в десятидневный срок на основании постановления админи-
страции Пушкинского муниципального района о предоставлении дополнительного
земельного участка после представления Заявителем кадастровой карты (плана) зе-
мельного участка в комитет по управлению имуществом администрации Пушкин-
ского муниципального района.

5. Порядок определения цены (стоимости) и арендной платы за земель-
ные участки, предоставляемые гражданам и юридическим лицам в со-
бственность (аренду) для присоединения к смежному землепользова-
нию

5.1. Если договор купли-продажи земельного участка заключается на основании
протокола о результатах торгов по продаже земельного участка, цена земельного
участка устанавливается в размере, предложенном победителем торгов.

5.2. Если договор аренды земельного участка заключается на основании прото-
кола о результатах торгов по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, цена права аренды земельного участка устанавливается в раз-
мере, установленном в результате проведения торгов, предложенном победителем
торгов.

Порядок определения арендной платы за земельный участок устанавливается ре-
шением Совета депутатов Пушкинского муниципального района.

5.3. Если договор купли-продажи земельного участка заключается при наличии
только одного заявления, цена земельного участка устанавливается в размере, рав-
ном рыночной стоимости земельного участка, определяется в соответствии с Фе-
деральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

В случае если рыночная стоимость земельного участка меньше его кадастро-
вой стоимости, цена земельного участка принимается равной кадастровой сто-
имости.

6. Применение настоящего Положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его опубликования.
6.2. Данное Положение применяется к заявлениям о предоставлении земельных

участков для целей, не связанных со строительством, в том числе поступившим в ад-
министрацию Пушкинского муниципального района до опубликования настоящего
Положения.

(Окончание. Начало на 8-й стр.)

99 декабря
2009 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5.08.2009 года № 217/31

«О внесении изменений в Положение о межбюджетных от-
ношениях в Пушкинском муниципальном районе, утверж-

денное решением Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 26.12.2008 г. №117/22»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом
Московской области от 2.10.2007 г. № 171/2007-ОЗ (в ред. от 12.12.2008
г.) «О межбюджетных отношениях в Московской области», а также в соот-
ветствии с Уставом муниципального образования «Пушкинский муници-
пальный район Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение о межбюджетных отношениях в
Пушкинском муниципальном районе, утвержденное решением Совета
депутатов Пушкинского муниципального района от 26.12.2008 г. №
117/22, дополнив статью 14 пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1. Объем и целевое назначение средств, передаваемых между
бюджетом Пушкинского муниципального района и бюджетами Поселений
в порядке указанных межбюджетных трансфертов, устанавливаются ре-
шением Совета депутатов Пушкинского муниципального района и реше-
ниями Советов депутатов соответствующих Поселений на очередной
финансовый год, а также решениями Совета депутатов Пушкинского му-
ниципального района и Советов депутатов соответствующих Поселений о
внесении изменений в решения о бюджете Пушкинского муниципального
района и соответствующих Поселений на очередной финансовый год, за
исключением средств, передаваемых в связи с выделением средств из со-
ответствующих резервных фондов на непредвиденные расходы и на пре-
дупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий, а также для финансирования дополнительных меро-
приятий по укреплению материально-технической базы жилищно-комму-
нального хозяйства, здравоохранения и физической культуры, образова-
ния, культуры и социальной защиты населения в связи с их уточнением.»

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе пе-
чати Пушкинского муниципального района - газете «Маяк».

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию
(председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 августа 2009 года № 219/31

«О признании утратившими силу отдельных решений
Совета депутатов Пушкинского района

и Совета депутатов Пушкинского муниципального района»

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,Законом Московской области № 193/2008-ОЗ «О регистре
муниципальных нормативных правовых актов Московской области, По-
становлением Правительства Московской области от 29.12.2008 г.
№ 1216/52 « О порядке организации ведения регистра муниципальных нор-
мативных правовых актов Московской области», Уставом муниципально-
го образования «Пушкинский муниципальный район Московской области»,
учитывая положительное решение комиссии по бюджетно-правовому
регулированию Совета депутатов Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение Совета депутатов Пушкинского района Московской об-

ласти № 31/2 от 14.03.1997 г. «Об установлении ставки сбора за парковку
автотранспорта при условии его хранения с установкой жесткого метал-
лического укрытия».

1.2. Решение Совета депутатов Пушкинского района Московской об-
ласти № 149/16 от 15.12.2000 г. «Об установлении с 1.01.2001 г. размера
ставки налога на прибыль, зачисляемого в местный бюджет Пушкинского
района в соответствии со ст. 5 Закона РФ «О налогах на прибыль»,

1.3. Решение Совета депутатов Пушкинского района Московской об-
ласти № 387/41 от 10.10.2002 г. «Об утверждении ставок оплаты на услу-
ги, оказываемые Муниципальным учреждением «Комитет по физической
культуре, спорту и туризму Пушкинского района»,

2. Опубликовать настоящее решение в Межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов Пуш-
кинского муниципального района (председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5 августа 2009 года № 222/31

«О признании утратившими силу отдельных решений
Совета депутатов Пушкинского района»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством и учитывая положительное заключе-
ние комиссии по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов
Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение Совета депутатов Пушкинского района Московской об-

ласти от 10.10.2001 г. № 270/29 «О Положении о старшем по дому,
старшем по подъезду многоквартирного дома»,

1.2. Решение Совета депутатов Пушкинского района Московской об-
ласти от 29.05.2002 г. № 356/38 «Об утверждении Положения «О тер-
риториальном общественном самоуправлении в Пушкинском районе
Московской области».

2. Опубликовать настоящее решение в Межмуниципальной газете
«Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов
Пушкинского муниципального района (председатель – Кузьменков А.И.)

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.
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Народам нашей Отчизны, как это
видно из истории, часто приходи-
лось вести военные действия. И не-
удивительно, что военные успехи
имели не только важное историче-
ское значение, но порой просто оз-
начали: быть Руси или нет. В озна-
менование именно таких военных
достижений в марте 1995 г. был
принят Федеральный закон Рос-
сийской Федерации «О днях воин-
ской славы и памятных датах Рос-
сии». Что же это за праздники?

5 декабря – День начала контрна-
ступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве
под Москвой (1941 г.). 

Среди крупнейших событий вто-
рой мировой войны битва под Моск-
вой занимает особое место. Разгром
фашистских войск явился началом
коренного поворота в ходе войны.
При контрнаступлении 5-6 декабря
советские войска освободили от за-
хватчиков 11 тысяч населенных пун-
ктов и к началу января 1942 г. отбро-
сили врага на 100-250 км. В битве под
Москвой немецкие войска потеряли
500000 человек, 1300 танков, 2500
орудий, более 1500 машин и много
другой техники.

24 декабря – День взятия турецкой
крепости Измаил русскими войсками
под командованием А.В. Суворова.  

В ноябре 1790 г. русские войска на-
чали осаду Измаила. Несмотря на все
усилия, две попытки закончились
неудачно. И тогда главнокомандую-
щий русской армии Г.А. Потемкин
поручил взятие неприступной крепо-
сти А.В. Суворову.

Блестяще подготовив войска и
умело ими руководя, Суворов сло-
мил сопротивление численно прево-
сходящего противника. 

27 января  – День снятия блокады
города Ленинграда (1944 г.). 

Почти 900 дней продолжалась эта
беспрецедентная по героизму и
трагичности, мужеству и жестоко-
сти человеческая драма, унесшая,
по разным данным, от 400 тысяч до
1,5 млн жизней. Причем, только 3
проц. погибли от бомбежек и арт-
обстрелов,  97 проц. умерли от го-
лода. В январе 1944 г. войска 67-й
армии Ленинградского фронта под
командованием Л.А. Говорова, 2-й
ударной армии и части сил 8-й ар-
мии Волховского фронта под ко-
мандованием К.А. Мерецкого, при
поддержке авиации дальнего дей-
ствия, авиации и артиллерии Бал-
тийского флота встречными удара-
ми в узком выступе между Шлис-
сельбургом и Синявином (южнее
Ладожского озера) разорвали коль-
цо блокады и восстановили сухо-
путную связь Ленинграда с Боль-
шой землей. Через образовавшийся
коридор шириной 8-10 км в тече-
ние 17 суток были проложены же-
лезная дорога и автомобильная
трасса к Ленинграду. 

2 февраля – День разгрома совет-
скими войсками немецко-фашист-
ких войск в Сталинградской битве
(1943 г.). 

Это грандиозное сражение началось
17 июля 1942 г. и закончилось 2 фев-
раля 1943 г. Оборонительный этап
битвы длился до 19 ноября 1942 г., ко-
гда боевые действия шли сначала на
подступах к городу, а затем и в самом
Сталинграде. Сражения отличались
упорством, отвагой, самопожертво-
ванием; оборонялся каждый рубеж
– улица, дом, этаж. 

Всего за время Сталинградской
битвы противник потерял убитыми,
ранеными, пропавшими без вести
около 1,5 млн человек – четвертую
часть своих сил, действующих на со-
ветско-германском фронте. Совет-
ские войска прочно захватили стра-
тегическую инициативу и коренным
образом повлияли на политическую
расстановку сил в Европе и мире.
Потери с нашей стороны – 1,1 млн
человек. Такова горькая цена победы
в этом грандиознейшем сражении.

23 февраля – День защитника
Отечества. Вначале отмечался как
день Красной армии с 1922 г. по
1949 г., а с 1949 г. и до 1993 г. этот
праздник носил название «День Со-
ветской армии и Военно-морского
флота».

18 апреля – День победы русских
воинов князя Александра Невского
над немецкими рыцарями на Чуд-
ском озере (1242 г.). 

Войска Александра Невского не
просто разгромили немецких рыца-
рей, а защитили Русь от нападения
безжалостного врага и явили яркий
пример того, что можно совершить,
объединившись, в сложный период
для нашей Родины, раздираемой
княжескими усобицами и пережива-
ющей страшные последствия татаро-
монгольского ига. 

9 мая – День Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне (1945 г.). 

Последним сражением Великой
Отечественной войны стала Берлин-
ская операция, в которой приняли
участие более 2 млн солдат и офице-
ров, 6200 танков и самоходных ору-
дий, 41600 орудий и минометов, 7500
самолетов.

Бои за рейхстаг начались 29 апреля.
И рано утром 1 мая лейтенант Алек-
сандр Берест и сержанты Михаил
Егоров и Милитон Кантария водру-
зили над рейхстагом Знамя Победы.
А 8 мая в 22 часа 43 мин. по средне-
европейскому времени или 9 мая в 0
часов 43 мин. по московскому време-
ни был подписан акт о безоговороч-
ной капитуляции Германии. Так за-
кончилась самая страшная не только
в истории нашей Родины война.

10 июля – День победы русской
армии под командованием Петра
Первого в Полтавском сражении
(1709 г.). 

Полтавская битва – крупнейшее
сражение Северной войны между
русскими войсками под командова-
нием Петра I и шведской армии Кар-
ла XII, состоявшейся 8 июля 1709 го-

да в 6 верстах от Полтавы. В ходе
этой военной кампании было всё – и
предательство, и мужество, и прояв-
ление полководческого дарования.
Решительная победа русской армии
привела к перелому в Северной вой-
не в пользу России и положила ко-
нец господству Швеции как главной
военной силы в Европе.

9 августа – День победы в Гангут-
ском сражении – первой в россий-
ской истории морской победе рус-

ского флота под командованием
Петра Первого над шведами у мы-
са Гангут (1714 г.).

В этой битве Петр I применил сме-
лый тактический маневр, пользуясь
разделением сил противника, что в
результате принесло русским убеди-
тельную победу. Причем Петр Пер-
вый лично участвовал в абордажной
атаке, показав морякам пример му-
жества и героизма. Эта победа обес-
печила свободу действия русскому
флоту в Финском и Ботническом за-
ливах.

23 августа – День разгрома совет-
скими войсками немецко-фашист-
ких войск в Курской битве (1943 г.). 

Битва на Курской дуге – одно из
самых крупных сражений Великой
Отечественной войны, длившееся 50
дней и ночей. Немецкое командова-
ние решило нанести Красной армии
сокрушающий мощный удар и пере-
хватить стратегическую инициативу.
И здесь немалую роль сыграла наша
разведка. Верховное командование
Красной армии,  предупрежденное о
планах противника, решило измо-
тать неприятеля в тяжелых оборони-
тельных боях, а затем предпринять
решительный контрудар. В Курской
битве в районе Прохоровки про-
изошло крупнейшее в истории тан-
ковое сражение. А также впервые за
всю войну победный салют в столи-
це был дан в честь освобождения
Курска и Белгорода.

8 сентября – День Бородинского
сражения русской армии под коман-
дованием М.И. Кутузова с француз-
ской армией (1812 г.). 

В 125 км западнее Москвы у села
Бородино, после длительного отступ-
ления русских войск под натиском
французской армии, главнокоманду-
ющий русской армии М.И. Кутузов
решил дать генеральное сражение
противнику. Длившаяся 12 часов
битва явила немало примеров массо-
вого героизма, до сих пор на слуху
имена Багратиона, Раевского, Плато-
ва, Давыдова. О результатах этой бит-
вы Наполеон сказал: «Бородинское

сражение было самое прекрасное и
самое грозное, французы показали
себя достойными победы, а русские
заслужили быть непобедимыми». 

11 сентября – День победы рус-
ской эскадры под командованием
Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскад-
рой у мыса Тендра (1790 г.). 

После присоединения Крыма к
России началась новая русско-турец-
кая война, в ходе которой и про-
изошло столкновение русской эскад-

ры под командованием Ф.Ф. Ушако-
ва с турецкой эскадрой под командо-
ванием Хасан-паши у мыса Тендра в
Черном море. Благодаря умелому ко-
мандованию русская эскадра на го-
лову разгромила турецкую.

28 сентября – День победы рус-
ских полков во главе с великим кня-
зем Дмитрием Донским над татаро-
монголами в Куликовской битве
(1380 г.). 

Согласно летописным источникам,
сражение происходило «близ устья
Дона и Непрядвы». С утра, лишь
только рассеялся туман, первыми на-
чали поединок Челубей (или Теле-
бей) и инок Александр Пересвет. Да-
лее последовал бой сторожевого пол-
ка с татарским авангардом. Когда же
татары стали теснить русские войска,
в дело вступил засадный полк, что и
переломило весь ход битвы в пользу
русских войск. Главный результат
этой победы заключается в том, что
Русь сделала первый шаг к освобож-
дению своих земель от ордынской
зависимости.

4 ноября – День народного единства. 
1 ноября 1612 г. бойцы народного

ополчения под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского штурмом взяли Китай-город,
гарнизон Речи Посполитой отступил
в Кремль. Дмитрий Пожарский во-
шел в Москву с Казанской иконой
Божией Матери и поклялся возвести
храм в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери, помогшей освобожде-
нию столицы государства. Восьмого
ноября командование гарнизона ин-
тервентов подписало капитуляцию. 

В 1649 г. указом Алексея Михайло-
вича день Казанской иконы Божией
Матери был объявлен государствен-
ным праздником, который отмечался
в течение столетий вплоть до 1917 г.
Вновь отмечается с 2005 г.

7 ноября – День воинской славы
России.

В этот день в 1941 г. был проведен
военный парад на Красной площади
в ознаменование 24-й годовщины
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции.

1 декабря – День победы русской
эскадры под командованием П.С.
Нахимова над турецкой эскадрой у
мыса Синоп (1853 г.). 

Последнее в истории сражение па-
русных флотов. Русская эскадра за-
блокировала в Синопской бухте ту-
рецкий флот. Несмотря на числен-
ное превосходство противника, ис-
кусно маневрируя, руководимая На-
химовым эскадра вступила в бой,
длившийся четыре с половиной часа.
В результате сражения турки были
разгромлены.

Подготовил С. ВАСИН. 

«ЭТИХ ДНЕЙ 
НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА…»

Битва под Москвой.
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Сирота
Родился он в начале прошло-

го века в большой казацкой ста-
нице Карабулакской, рядом с
Грозным. Отец его был лихим
наездником и часто выигрывал
скачки, которые устраивались
несколько раз в год во время
праздников и ярмарок. Однаж-
ды, выиграв в таком соревнова-
нии скакуна, он на всем скаку
врезался в поперечную балку
над воротами, в эйфории забыв
пригнуть голову, что делал
обыкновенно. 

Сиротами остались шестеро
детей и молодая жена. Самым
маленьким в семье был Сёмка –
так звали Степанова в детстве –
ему еще и двух лет не исполни-
лось. А вскоре трагически по-
гибла мать – её насмерть зашиб
копытом тот самый конь, кото-
рого выиграл отец.

Судьба этой семьи отмечена
злым роком в обличье лошади.
Невольно вспоминается проро-
ческое предсказание волхва Ве-
щему Олегу: «И примешь ты
смерть от коня своего…».

Самый старший из Степано-
вых, 12-летний Филипп, раздал
своих братьев и сестру в другие
семьи, а сам нанялся в работни-
ки. Маленького Семёна усыно-
вила бездетная семья Бабарицко-
вых. Но умерла и его приемная
мать. Приемный отец перебрал-
ся во Владикавказ, женившись
на вдове, у которой было пятеро
дочерей. Так Семён обрел но-
вую, третью по счету семью. 

Из воспоминаний раннего
детства у него сохранилось впе-
чатление, что его не обижали и
хорошо кормили. У отца были
лошадь и бричка, он неплохо за-
рабатывал извозом.

К несчастью, породистую ло-
шадь приглядели на ярмарке аб-
реки, промышлявшие кражами,
выследили и угнали со двора. На
этом черная полоса в судьбе се-
мьи не закончилась. Лишив-
шись лошади, отец стал ездить в
Беслан на заработки. Времена
были лихие, шла гражданская
война, воровство и разбой стали
обычным явлением. В одну из
поездок отца сильно избили и
ограбили, нанеся ножевые ране-
ния. Он слег, так и не оправив-
шись от тяжелых увечий, и
вскоре умер. Перед смертью,
зная, как трудно будет жене, ве-
лел ей отдать Семёна в приют.

Приемная мать не могла кор-
мить большую семью. Семья го-
лодала. И тогда женщина стала
уговаривать мальчика идти в
детский дом. Семён помнит, как
она плакала и просила его по-
нять, что иначе они умрут с го-
лоду. Пришлось согласиться. 

Воспоминания о детском до-
ме – самые ужасные и горест-
ные. Много раз сбегал малень-
кий Семён к приемной матери,
о которой сохранил самые
теплые воспоминания. Но вновь
оказывался в приюте: желая по-
мочь семье прокормиться, маль-
чик попрошайничал и воровал
на базаре, попадал в милицию, и
его водворяли обратно в детдом. 

Беспризорник
А дальше его биография скла-

дывалась подобно приключен-
ческому фильму о жизни бес-
призорников, напоминая всем
известную кинокартину про

республику ШКИД. Сбежав в
очередной раз из детдома, кото-
рый к тому времени уже переве-
ли в г. Каменск Ростовской об-
ласти, Сёма, решивший обяза-
тельно добраться до дома, начал
свое путешествие беспризорни-
ка длиною в полтора года. 

Прячась от милиции на стан-
циях, он садился в товарняки, не
зная ни их маршрута, ни распи-
сания. Иногда путешествовал на
паровозе, примостившись между
горячими трубами, чтобы не за-
мерзнуть, – с одной стороны
поджаривало, с другой – подмо-
раживало от встречного ледяно-
го ветра. Когда сил не было тер-
петь, он сходил на станциях.
Шел на базар попрошайничать.
Иногда его брали «в рабство» ре-
бята постарше, промышлявшие
воровством, заставляли работать
на себя. Но сообразительный
мальчишка всегда сбегал, проби-
рался мимо милиционеров на
железнодорожные пути, прыгал
в поезд и ехал дальше, упорно
стремясь к цели, – домой, к ма-
тери и сестрам. 

Когда Семен наконец добрал-
ся до дома, в семье так обрадо-
вались, что решили больше ни-
куда его не отпускать. Сшили
новое пальто, купили сапоги.
Стал сын ходить на заработки,
приносить провизию – где раз-
грузить поможет, где лошадь по-
караулит... 

Есть особенно трогательный
эпизод его жизни, про который
Семён Степанович рассказыва-
ет со слезами на глазах. Однаж-
ды зимой он свалился в ледяную
воду, промерз до костей. Когда
добрался до дома, приемная
мать отогрела его в корыте с го-
рячей водой, укутала одеялом и
села у постели. Мальчишка це-
ловал ей руки, а она, заплакав,
спросила: «Сыночек, ты кор-
мить-то меня будешь?» Когда он
подрос и стал уже приносить
что-то в дом, мать с благодарно-
стью говорила: «Ну вот, ты уже
нас кормишь…».

Любовь и признательность к
этой женщине сохранил Семён
Степанович на всю жизнь. Не
зря он так стремился в этот дом,
к добрым людям, сбегая из всех
приютов. 

Как в кино 
Поворотным моментом в его

жизни стал один случай, дос-
тойный индийского или бра-
зильского сериала. Как-то ста-
щили они с ребятами с воза у
станичников арбузы, что было
обычным делом. Телеги медлен-
но тащились в гору по дороге
вдоль Терека, а горная река шу-
мит так, что даже звук колес по
булыжной мостовой заглушает.
Вот и не слышит возница, как
проворные мальчишки уносят с
телеги то, что с краю лежит. Но
тут Семёну не повезло: станич-
ник оказался бдительный и про-
ворный, поймал мальчишку, за-
хлестнув ему ноги длинным
кнутом, и потащил в милицию.

Сёмка, конечно, упирался, умо-
ляя отпустить. Станичник сжа-
лился, велел говорить, где жи-
вет, если в милицию не хочет,
домой приволок, чтобы родите-
ли всыпали. Вот тут и выясни-
лось, что молодой мужчина –
родной брат Семёна, с которым
они не виделись с тех пор, как
отдал его Филипп на усыновле-
ние. И слезам, и радости не бы-
ло конца, когда встретились
родные люди! Филипп решил
забрать братишку, заявив твер-
до: «Он будет жить у меня и во-
ровать больше не станет!» При-
емная мать отдавать мальчика
не хотела, но брат был непре-
клонен. Так Семён вновь стал
Степановым, получив фамилию
родного отца и отчество Степа-
нович. Пошел в работники к за-

житочным крестьянам. А когда
вступил в колхоз, началась но-
вая страница его биографии.

Механизатор
Было ему на ту пору уже 15

лет. Ни читать, ни писать Семён
не умел, даже не мог расписать-
ся – ставил крест. Пошел в пер-
вый класс. А вскоре направили
его учиться на кузнеца в Гроз-
ный. Вернувшись, работал по-
мощником кузнеца и получал за
работу уже не один трудодень, а
два, как специалист. Продолжал
учиться в школе и мечтал стать
трактористом. 

Сначала научился ремонтиро-
вать трактор, а потом и работать
на нем, освоил комбайн и назы-
вался уже гордо «механизатор».
Не останавливаясь, все время
учился: в школе-семилетке, на
механизаторских курсах. Освоил
профессии шофера, комбайне-
ра, автомеханика. Был ударни-
ком труда и участником стаха-
новского движения, делал по
три нормы, награждался грамо-
тами и призами. Участвовал в
художественной самодеятельно-
сти, играл в оркестре, с которым
объездил весь Кавказ.

Фронтовик
В 1936 г. Степанова мобили-

зовали, подошло время служить
в армии. Хотел попасть в танки-
сты, но его забрали в ростов-
скую школу сержантов, а оттуда
– в комендатуру: был он высо-
кого роста, сильный и статный.
Остался на сверхсрочную служ-

бу, был командиром взвода, по-
явилась перспектива стать офи-
цером. Оттуда попал в Москов-
скую военную комендатуру. И
потекла служба своим чередом:
охрана правительственных объ-
ектов, крупных армейских вое-
начальников…

Осенью 1941 г. объявили на-
бор добровольцев на фронт,
Степанов стал одним из первых.
Его направили в Ярославскую
коммунистическую доброволь-
ческую дивизию. Дали миномет-
ный взвод и – в Бородино, на
подготовку обороны Москвы. 

В боях под Москвой его впер-
вые ранило… бревном, подня-
тым взрывной волной. Получил
сильный удар в грудную клетку
– переломало ребра, но от гос-
питализации отказался... 

А дальше – на войне как на
войне: командовал ротой, обес-
печивал безопасность легендар-
ных военачальников Жукова и
Конева. Провоевал Степанов
все долгих четыре года, пройдя с
войсками по Белоруссии, Укра-
ине, Молдавии, Румынии, Вен-
грии, Чехии и Словакии. День
Победы встретил под Прагой.
Судьба хранила его, как бы рас-
плачиваясь за все испытания,
которые выпали ему в детстве, –
тяжелых ранений не было. Уже
после подписания пакта о капи-
туляции Германии он чуть не
погиб, совершая облет террито-
рии на самолете. Оторвался
пропеллер и машина упала.
Спасло только, что высота была
маленькой и спикировали они в
огород. Степанов сильно уда-
рился головой, получил конту-
зию плеча, повредил грудную
клетку. «Страху натерпелся, –
вспоминает он, – обидно было
после войны погибать…». После
перевязки начальник штаба
спросил его только: «Голова це-
ла?» и снова отправил на зада-
ние – никому, кроме Степано-
ва, он это дело не доверял. 

Из-под Праги С.С. Степанов
попал в Москву на Парад Побе-
ды. Но участвовать в нем не
пришлось – взяли не всех, толь-
ко начальство. Остальные по-
шли смотреть на Манежную
площадь. А там ликующие люди
подхватывали фронтовиков на
руки и подкидывали вверх, чест-
вуя победителей. В эйфории
Степанов даже забыл о своих

незаживших ранах, сильную
боль почувствовал позже. 

Из Москвы их перебросили в
Маньчжурию, где через не-
сколько дней началась война с
Японией. И снова – боевые за-
дания, выполнял которые, рис-
куя жизнью.

Закончились все войны. Сте-
панова перевели в Хабаровск
продолжать службу военным
комендантом города. А вскоре
отправили на специальные кур-
сы «Выстрел», куда посылали
только самых лучших – фронто-
виков, которые должны были
остаться в послевоенной армии
и стать кадровыми офицерами. 

В Хабаровске он женился на
девушке из Сталинграда. Анто-
нина служила связисткой в шта-
бе округа. «Симпатичная девуш-
ка была, я сразу влюбился. Че-
рез месяц поженились. Она ро-
дила мне двух дочерей, я был
счастлив», – вспоминает Семён
Степанович. 

И потекла своим чередом
служба: Углеуральск, Акмо-
линск, Западная Украина, Ка-
захстан… Байконур, Приозерск
на Балхаше, который он строил
с нуля уже в должности замести-
теля начальника УНР. В 1964 г.
вышел в отставку и поселился в
Пушкино, получив квартиру,
как большинство отставных во-
енных. 

Ветеран
Семён Степанович и на пен-

сии без дела не сидит. Построил
дачу своими руками, развел сад,
создал Музей строителей Бай-
конура. Сначала это была мемо-
риальная комната в кинотеатре
«Победа». Оттуда их «попроси-
ли», свалив все экспонаты в кла-
довую как попало. Для Степано-
ва это стало большим ударом.
Пожаловался в администрацию,
музею нашли место в 6-й школе,
восстановили из того, что оста-
лось, позже добавились новые
экспонаты. Теперь музей –
предмет гордости Пушкинского
района, его часто упоминают
как одну из достопримечатель-
ностей.

Вызывает восхищение, как
этот красивый статный человек,
настоящий русский богатырь,
сумел сохранить не только силу
физическую, но и душевную –
не брюзжит, не жалуется, ему
по-прежнему все интересно, он
не сидит дома, всегда находит
себе дело. Еженедельно ходит в
баню, в русскую парную. Регу-
лярно навещает московских
родственников – ездит исклю-
чительно на электричке, а по
Пушкино ходит пешком, чтобы,
как сам говорит, «кровь не заста-
ивалась». А еще любит удивлять
коронным трюком: довольно
долго удерживает свою трость,
поставив её вертикально на ука-
зательный палец. Вот только си-
деть долго на одном месте не мо-
жет: пока мы с ним вели беседу,
несколько раз, извинившись,
прерывал повествование, чтобы
пройтись по комнате, «разогнать
кровь». А на мои попытки по-
мочь спуститься с редакционно-
го крыльца вежливо отказался:
«Не надо, я сам…».

Степанов каждый год ездит на
родину – навещает могилы
близких, гостит у родственни-
ков в Беслане, Грозном, Влади-
кавказе, Карабулаке. Внуки и
правнуки его братьев и сестер
любят и уважают своего леген-
дарного деда. 

А недавно Семён Степанович
как фронтовик получил кварти-
ру в новом доме. Уже спланиро-
вал, чем будет заниматься в бли-
жайшее время, ведь без его по-
мощи семье не обойтись – руки
у него по-прежнему золотые…

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото из семейного архива.

ЖИЗНЬ ТАКАЯ –  
ХОТЬ КНИГУ ПИШИ!

С.С. Степанов с дочерьми Светланой и Натальей и внучкой Женей.

Недавно исполнилось 95 лет Семёну Степановичу Степано-
ву – участнику Великой Отечественной войны, кавалеру
трех орденов Боевого Красного Знамени. Имя его хорошо из-
вестно пушкинцам. Вместе с военными пенсионерами, рабо-
тавшими на Байконуре, Семён Степанович создал Музей во-
енных строителей Байконура и долго оставался его главным
хранителем. Он был одним из первых военных специалистов,
кому довелось участвовать в возведении этого чуда техниче-
ского прогресса в голой казахской степи. 

Судьба этого человека достойна романа – так много в ней
интересных и трагических событий, людей, имен...
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В год 80-летия Пушкинского
района Детская музыкаль-
ная школа № 1 отметила
свой, не менее значимый,
юбилей – 70 лет со дня осно-
вания.

И заиграл оркестр...
Род Цыбиных прослеживает-

ся с начала XIX века. Крепост-
ной мастеровой с Иваново-Воз-
несенской мануфактуры Ми-
хайло Цыбин за непокорный
нрав был сдан в солдаты. Про-
служил 25 лет как один день.
Участвовал в обороне Севасто-
поля, где, как потом рассказы-
вал детям, видел однажды угрю-
мого офицера, скуластого, с
крупным носом – молодого
графа Льва Николаевича Тол-
стого.

Сын Николай выучился му-
зыке, худо-бедно набрал все в
том же Иваново-Вознесенске
оркестр и стал его руководите-
лем или, как тогда говорили,
капельмейстером. Но доходов в
заштатном городишке не было,
и Николай Михайлович со 
своим оркестром перебрался в
Москву.

В столице жить можно было,
так как москвичи любили духо-
вую музыку. Звучала она по вы-
ходным и праздникам в парках
и скверах, без музыки не обхо-
дились мало-мальски уважаю-
щие себя и своих клиентов рес-
тораны. А балы, свадьбы, похо-
роны, купеческие загулы!..

Николай Михайлович Цыбин
женился, и в 1877 г. семья по-
полнилась сыном Володей. Ко-
гда он подрос, отец выучил его
игре на флейте пикколо и по-
ставил в оркестр. Владимиру
шел уже десятый, когда отец
умер. Его друзья устроили
мальчишку в Спасские казармы
кантонистом, где готовили сол-
датских детей для военной
службы и давали элементарные
общеобразовательные знания.

За разводами караулов, строе-
выми смотрами с участием ор-
кестра юный кантонист и не за-
метил, как пролетели годы. В 17
лет Владимир Цыбин поступил
в Московскую консерваторию.
Здесь ему довелось однажды
увидеть дирижировавшего ор-
кестром самого Петра Ильича
Чайковского. Глядя на белые
руки знаменитого композитора,
не лишенному тщеславия юно-
ше тоже захотелось сочинять
музыку.

Возможность учиться на ди-
рижерском и композиторском
факультетах представилась Вла-
димиру Николаевичу только в
Петербургской консерватории.
Он, не раздумывая, перевелся в
Петербург. Блистательное со-
звездие имен окружает его: сре-
ди учителей известные компо-
зиторы и дирижеры Н. Н. Че-
репнин, А. К. Лядов и А. К. Гла-
зунов, пианист и дирижер А. И.
Зилоти. Его однокашники –
пока еще никому не известные,
но подающие надежды С. В.
Рахманинов и С. С. Прокофьев.

В 1917 г., когда грянула Ок-
тябрьская революция, В. Н.
Цыбин был дирижером Мари-
инского театра, профессором
консерватории. Но последовав-
шие затем годы гражданской
войны не способствовали кон-
цертной деятельности: работы
не стало, денег, чтобы содер-
жать семью, тоже.

В 1922 г. Владимир Николае-
вич и его жена, певица хора
Мариинского театра Елизавета
Тимофеевна, переехали в Мо-
скву, но и здесь супругам оказа-

лось очень трудно найти работу.
Поэтому когда Елизавете Тимо-
феевне предложили место му-
зыкального руководителя в 
детском доме в подмосковном
Голицино, она согласилась.

Вскоре понадобился директор
в незадолго до этого организо-
ванную в подмосковном Пуш-
кино на бывшей даче финанси-
ста Ф. Ф. Берга Музыкально-
художественную трудовую ко-
лонию им. А. В. Луначарского.

Елизавета Тимофеевна возгла-
вила колонию, нашлась работа
и для Владимира Николаевича.
Его ежедневными заботами ста-
ли табуретки и кровати в спаль-
ное помещение, печки и котлы
на кухню, одежда и… музыкаль-
ные инструменты.

Пушкинские колонисты,
бывшие беспризорные, слуша-
ли рассказы профессора о гени-
альном мальчике Моцарте, 
о трагедии глухого Бетховена, о
музыкальном даре Шопена. Из
Москвы В. Н. Цыбин пригла-
сил известных музыкантов-пе-
дагогов М. Н. Табакова, Л. М.
Цейтлина, С. М. Козолупова,
С. В. Розанова, Р. М. Глиера.
Танцам детей обучали артисты
из труппы несравненной Айсе-
доры Дункан. Перед ребятами
выступали известные поэты 
В. В. Маяковский и В. А. Лугов-
ской со стихами о романтике
строительства в России новой
жизни.

В июле 1924 г. наступил день,
который профессор В. Н. Цы-
бин запомнил на всю жизнь. Он
привез своих юных музыкантов
в Москву как участников кон-
церта для делегатов 5-го кон-
гресса Коминтерна.

– Композитор Литольф.
Увертюра «Робеспьер», – гром-
ко и внятно объявил ведущий.
– Исполняет симфонический
оркестр Музыкально-трудовой
колонии имени Луначарского.
Руководитель и дирижер – про-
фессор Владимир Николаевич
Цыбин.

Первая районная
Шло время. Детские трудо-

вые колонии свою миссию вы-
полнили. Искалеченные первой
мировой, революцией, граж-
данской войной и разрухой де-
ти-сироты и беспризорные вы-
росли, получили образование и
воспитание, стали первым по-
колением советской интелли-
генции.

В 1930-е профессор по классу

флейты В. Н. Цыбин препода-
вал в Московской государст-
венной консерватории, а Е. Т.
Цыбина воспитывала двоих сы-
новей – Вову и Сашу, создава-
ла детские хоры, музыкальные
кружки, работала в школах
Пушкинского района. Получив
поддержку, организовала класс
музыки в средней школе № 1.
Учеников оказалось больше,
чем требовалось, и у единствен-
ного школьного пианино порой

выстраивалась очередь из жаж-
дущих поупражняться в гаммах.
Но понадобился еще год, чтобы
в Пушкино было построено не-
большое здание для первой в
районе детской музыкальной
школы.

«Участок для строительства
музыкальной школы – это
часть нашего дачного участка.
Мы уступили его горсовету доб-
ровольно…» – вспоминала ме-
стная жительница В. И. Кам-
золкина, сестра жившего в
Пушкино живописца и теат-
рального художника Е. И. Кам-
золкина. 

Евгений Иванович активно
помогал Цыбиным еще в их ра-
боте в Музыкально-художест-
венной трудовой колонии им.
А. В. Луначарского и даже пре-
подавал в ней в 1920 г. приклад-
ное искусство.

В 1940 г. детская музыкальная
школа переехала в новое зда-
ние. В подарок школе Е. И.
Камзолкин передал четыре сво-
их живописных работы и до
конца жизни оставался ее ше-
фом. Елизавета Тимофеевна и
Владимир Николаевич Цыби-
ны, в свою очередь, как могли
поддерживали художника, осо-
бенно в годы войны и в первые
послевоенные годы.

В конце 1946 г. В. Н. Цыбину
было присвоено почетное зва-

ние заслуженного деятеля ис-
кусств. Поздравительные теле-
граммы шли в Московскую го-
сударственную консерваторию,
в детскую музыкальную школу
и на его домашний адрес: 
Пушкино, ул. Добролюбовская,
дом 9а.

Признание заслуг и достой-

ная оценка многолетнего труда

накладывали на В. Н. Цыбина

высокую ответственность. Он

записывался на радио, активно

сотрудничал с Государствен-

ным музыкальным издательст-

вом по поводу издания учебни-

ка игры на флейте, занимался

творчеством, организовывал

концерты учащихся детской

музыкальной школы.

Но в эти же годы заметно ста-

ло сдавать здоровье, и многие

удивлялись, почему Владимир

Николаевич не живет в Моск-

ве. Когда его спрашивали об

этом, то убеленный сединами

профессор вполне искренне от-

вечал: «Я сижу в электричке и

пишу партитуры…».

В. Н. Цыбина не стало 31 мая

1949 г. Причина смерти – рак

горла.

Несмотря на тяжелую лич-

ную утрату, Елизавета Тимофе-

евна продолжала напряженно

работать в детской музыкаль-

ной школе, уверенно руководи-

ла педагогическим коллекти-

вом. «Планы на будущее – 

самые широкие. В связи с боль-

шим числом учащихся потребу-

ется расширить помещение

школы, приобрести новые 

музыкальные инструменты и

оборудование», – делилась она

с читателями районной газеты 8

января 1954 г. За словами неиз-

менно следовало дело. Посове-

товавшись со строителями, ста-

ла вместе с педагогами, учени-

ками вечернего отделения и ра-

бочими изготовлять шлакобло-

ки прямо на школьном дворе.

За считанные месяцы школа

обрела новые классы и просто-

рный зал для проведения кон-

цертов, репетиций школьного

симфонического оркестра и 

занятий в музыкальном лекто-

рии.

«Спасибо за музыку!»
Наряду с заботой о качест-

венном музыкальном образова-
нии для учащихся, в школе в
эти годы велась большая обще-
ственная работа. Преподавате-
ли на общественных началах
сами выявляли в общеобразова-
тельных школах района одарен-
ных детей и включали их в про-
цесс обучения, организовывали
трехгодичные курсы по подго-
товке учителей пения для обще-
образовательных школ, детских
садов и кружков самодеятель-
ности и двухгодичные курсы
для работников сельских клу-
бов. Прежние курсы общего
музыкального образования для

взрослых преобразовали в ве-
чернюю музыкальную школу.

Елизавете Тимофеевне шли

письма со всех концов страны

от бывших учеников. Вот одно

из них – от матроса Балтийско-

го флота Валентина Ларенцева: 

«Здравствуйте, дорогая Ели-

завета Тимофеевна! Примите

самый искренний и горячий

привет с суровых берегов дале-

кой Балтики... 

У меня, как у одного из пер-

вых учеников, пришедших в

школу, связаны с ней самые

лучшие и дорогие воспомина-

ния детства. Елизавета Тимофе-

евна, хотя это было 15 лет на-

зад, но я и сейчас помню, как я

первый раз в жизни пришел в

музыкальную школу, которая

еще не имела тогда своего по-

мещения, и как Вы с самых

азов начали учить нас, ...  при-

вивать любовь к музыке – это-

му великому искусству…

Знания, полученные у Вас,

очень помогли мне. Сейчас, на-

ходясь в рядах славного Воен-

но-морского флота, я не остав-

ляю занятий музыкой, хотя в

наших суровых условиях не все-

гда есть такая возможность. Но

в те редкие минуты отдыха я с

большим удовольствием беру

баян, ноты и занимаюсь. А как

задушевно поют под баян мат-

росы, а как лихо они отплясы-

вают традиционное матросское

«Яблочко»! Если бы Вы видели

все это, Елизавета Тимофеевна,

Вы бы с удовлетворением ска-

зали, что Ваш труд, Ваши забо-

ты и старания не пропали да-

ром. Лучший отдых для матроса

– музыка.

...Летом я получил благодар-

ность и ценный подарок от

командира корабля за успеш-

ное выступление на конкурсе

самодеятельности бригады ко-

раблей.

Сейчас мы готовим празд-

ничную программу к Новому

году. Так что, как видите, музы-

ка занимает в моей жизни одно

из главных мест. За все это мне

хочется сказать большое и

крепкое матросское спасибо

Вам, дорогая Елизавета Тимо-

феевна, Дмитрию Григорьевичу

Котлукову и всему коллективу

школы…».

5 июля 1962 г. в районной га-

зете «Маяк» о Е. Т. Цыбиной

вышла статья, в которой гово-

рилось: «…Прожита большая и

интересная жизнь, но не иссяк-

ла энергия, а задора и творче-

ских планов у Елизаветы Тимо-

феевны столько, что всякий по-

завидует, хотя ей уже около

восьмидесяти лет...». Этот га-

зетный материал как бы подво-

дил итог сделанному.

После ухода на заслуженный

отдых Е. Т. Цыбина часто при-

ходила в школу на концерты

учащихся, присутствовала на

педагогических советах, высту-

пала с предложениями по улуч-

шению образовательного про-

цесса. Умерла Е. Т. Цыбина в

1975 году. 

В музыкальном учреждении

дополнительного образования

детей «Детская музыкальная

школа № 1 г. Пушкино» береж-

но сохраняется память о Елиза-

вете Тимофеевне и Владимире

Николаевиче Цыбиных, осно-

вателях культурной традиции

детской музыкальной школы.

В. ПАНЧЕНКОВ.
На снимках: Е. Т. Цыбина

(1950-е), В. Н. Цыбин (1947).

Фото из архива ДМШ № 1.

ЦЫБИНЫ
– с них начиналась славная история

музыкальной школы
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Продолжаем рассказывать о прави-
лах общения с детьми (начало в 
№ 72 от 18 сентября 2009 г.).

Правило третье: договоритесь между
собой, если вас, воспитателей, больше
одного. Выработать общий стиль взаи-
модействия с ребенком непросто. По-
пробуйте сесть за «стол переговоров».
Не получилось – не отчаивайтесь!
Пусть супруг (супруга), мама (свек-
ровь, теща) общаются с ребенком
вразрез с вашими представлениями:
лучше смириться, чем спорить, под-
держивать, если это возможно, или
как-то нивелировать их воздействие. В
спорах истина не родится, вы только
дезориентируете ребенка, испортите
ему нервную систему или сделаете его
манипулятором, хитрецом, лжецом. 

Как строить отношения с людьми,
участвующими в воспитании вашего
ребенка, нужно смотреть в каждом
конкретном случае. Можно поискать
помощи у психолога или учителя, ко-
торому вы доверяете, обратиться в
психологическую консультацию или
позвонить по «телефону доверия». 

Помните: все проблемы взаимоотно-
шений решаемы, просто мы не всегда
знаем принцип решения и подчас не
умеем сформулировать условия задачи.  

Правило четвертое: лучше обойтись
без сравнений. Сравнивая ребенка с
кем-то, мы очень сильно его раним.
Ничего, кроме неприязни к идеалу, мы
этим не добьемся.  Знаю по себе. Ма-
ма говорила иногда: «Хорошая девочка

так бы не сделала», и я тихо вознена-
видела всех «хороших девочек». А по-
том мама удивлялась, почему я выби-
раю подружек, далеких от идеала. 

Допустим, отец говорит сыну: «Вот я
в твои годы…», а дальше идет сравне-
ние в пользу отца. Что будет в резуль-
тате, могу с уверенностью сказать:
уменьшение любви сына к отцу и до-
верия к нему.

Правило пятое: контакт глазами.
«Отойди, не мешай» без контакта гла-

зами воспринимается как отвержение,
как отсутствие любви. Если же посмо-
треть в глаза сынишке или дочке, эта
же фраза будет означать то, что вы и
хотели сказать, а именно: ему (ей)
нужно отодвинуться, не мешать. 

Правило шестое: старайтесь в кон-
фликтных ситуациях использовать «я
– высказывания», то есть говорить не
о том, какой плохой ваш ребенок или
как он плохо поступил, а передать ему
свои чувства по поводу его поступка. 

Например, вы пришли домой, все
игрушки разбросаны, грязная обувь
посреди комнаты. «Ты – высказыва-
ние»: «Ты – такой-сякой, ты всегда,
каждый раз»; «я – высказывание»: «Я
так устала! Я очень расстроилась. У ме-
ня слезы подступили к глазам». 

Кстати, «я – высказывание» очень
конструктивно, его можно продолжить
так: «Давай ты уберешь игрушки, а я
вымою твои ботинки». 

Соблюдая эти простые правила, вы
сами удивитесь, как изменятся отно-
шения с ребенком, насколько он будет
послушнее и разумнее. 

Основной закон общения: если хо-
чешь кого-либо изменить – сначала
изменись сам.

С. НЕБЫКОВА,
психолог (г. Пушкино).

Издавно в деревнях сложился обы-
чай поочередно или, как у нас в дерев-
не Митинской говорили, «по череду»,
кормить пастуха общественного стада.
Каждый вечер пастух приходил на
ужин к очередным хозяевам, как толь-
ко   заканчивалась дойка. Хозяйки за-
годя готовились к этому событию: ва-
рили мясные щи, пекли блины или пи-
роги – все лучшее, что было в доме,
выставляли на стол для дорогого гостя,
наивно считая, что, чем богаче стол и
хлебосольнее хозяйка, тем добрее будет
пастух к ее буренке. Постоянными па-
стухами у нас в деревне из года в год
поочередно были Василий Прохорович
Лебедев, Виктор Орлов и Григорий
Иванович Макаров. Особенно мне за-
помнился Василий Прохорович Лебе-
дев. Звали его все Василий Прохоров.
Помню, он никогда не вынимал изо
рта дымящуюся самокрутку.

И вот, увидев в окно в вечерних су-
мерках приближающийся к нашему
дому огонек цигарки, бабушка засуети-
лась, перекрестилась и застыла в ожи-
дании гостя. Я с ее согласия залез на
печь, задвинул ситцевые занавески,
пообещав не выдавать своего присутст-
вия, а только слушать и смотреть на
происходящее за столом.

Изба пастуха стояла через дорогу от
нас, поэтому пришел он «на черед» в
домашней обувке, простой рубашке,
без пиджачка и плаща. Зашел в избу,
поздоровался, огляделся, перекрестил-

ся на икону. Бабушка полотенцем бы-
стро-быстро протерла лавку, поправи-
ла скатерть.

– Садись, садись, чай, устал от бегот-
ни-то, – приветливо сказала она,   вы-
ставляя на стол заранее приготовлен-
ные угощения. Откуда-то из чулана
вынесла давно припасённую к этому
случаю четвертинку водки, на ходу
протерла фартуком бутылку, поставила
граненый стакан и, скромно убрав ру-
ки под фартук, села напротив пастуха,
готовая тут же сорваться и выполнить
любое желание дорогого гостя.

Василий Прохоров между тем не
спускал глаз с чекушки и, как только
все приготовления закончились, од-
ним движением свернув с горлышка
бутылки сургучную пробку, вьпил од-
ним махом, двигая кадыком вверх-

вниз, полстакана водки. Резко выдох-
нул, сморщился и быстро поднес к но-
су, глубоко вдохнув, кусок черного хле-
ба. Потом молча взял соленый огурец,
похрустел им, зажмурив глаза от удо-
вольствия, и откинулся на спинку лав-
ки. Бабушка между тем как-то суетли-
во все старалась пододвинуть к пастуху
тарелки с закусками.

– Ешь, ешь, – приговаривала она и с
умилением смотрела, как Василий
Прохоров, не спеша – где вилкой, а где

руками – брал сало, картошку, яйца и
с наслаждением  медленно пережевы-
вал пищу.

– Моя-то, чай, в стаде не балует,–
вдруг заговорила бабушка. – Она у ме-
ня смирная, ты уж не обижай ее, – как
бы уже просительно, заглядывая пасту-
ху в глаза, говорила она. На что Васи-
лий Прохоров согласно кивал головой.

– Ну что ты, Дуня, – отвечал он,–
что я твою корову не знаю что-ли? Все-
гда смотрю, лишний раз не обижу. Ум-
ная она у тебя... И бабушка была бла-
годарна ему за эти слова, радовалась за
свою кормилицу.

Я тоже, слушая на печи этот разго-
вор, сначала искренне верил пастуху.
Но однажды, выйдя с грибами на
опушку леса, увидел, как Василий
Прохоров, выгоняя с овсяного поля
коров, метался среди них и, страшно
матерясь, нещадно бил кнутом их всех
подряд, а коровы, обезумев от боли, за-
драв хвосты, галопом неслись в спаси-
тельный лес. И мне стало понятно, по-
чему иногда на их спинах бугрились
воспаленные свежие рубцы. Наверное,
и бабушка догадывалась об этом, но
тем не менее каждый раз, когда пастух

приходил к ней «на черед», просила его
о снисхождении к своей корове. И Ва-
силий Прохоров совершенно искрен-
не, в который раз, обещал и божился
уважить ее просьбу. Между тем ужин
продолжался. На столе было еще мно-
го еды, и чувствовалось по всему, что,
не покончив со всеми закусками, Ва-
силий Прохоров не уйдет. Взяв бутыл-
ку с оставшейся водкой, он поднял ее
и, крутанув волчком, быстро вылил со-
держимое в стакан. 

– Ну, Дуня, за твое здоровье!   
В три глотка осушив его, закусил

опять огурцом и, вытирая со лба рука-
вом выступивший пот, расслабленно
стал вынимать из кармана кисет с таба-
ком.

– Кури, кури,– заговорила бабушка.
– Хоть в доме мужицкий дух будет,–
добавила она и услужливо подала пас-
туху коробок спичек. Смахнув с куска
хлеба откуда-то взявшуюся муху, пас-
тух плохо гнущимися пальцами свер-
нул самокрутку, послюнявив ее, зажег
и сразу сделал две большие затяжки.
Затем с хрипом и свистом выдохнул
дым и стал молча, задумчиво, не спеша
курить, уставившись немигающим пу-
стым взглядом в точку на потолке. По-
том, как бы стряхнув с себя оцепене-
ние, опустил глаза на стол и начал ле-
ниво ковырять вилкой уже остывшую
картошку. С жалостью посмотрел на
пустую чекушку и, не поворачивая го-
ловы, взял с лавки свою кепку.

– Ну, спасибо тебе, хозяйка, накор-
мила, напоила. Дай, Бог, тебе здоро-
вья. Встал, покрестился опять на икону
и, не спеша, вышел из избы. А бабуш-
ка семенящей походкой дошла с ним
до калитки и потом долго крестила
удаляющуюся фигуру пастуха.

Потом возвратилась в избу, молча,
три раза, с поклонами, перекрестилась:
«Ну, слава Богу, отвела черед...». И ста-
ла прибираться для вечерней молитвы.
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Л. КУРЗАЕВА

КОТЁНОК
Подарили мне кота.
Просто чудо, красота!
Мягкий и пушистый,
Черный, бархатистый.
Он немного подрастет
И ловить мышей начнет.

С. ВАСИН

БЕЛКА
Скачет белка, прыг да скок,
Заглянула под кусток,
Сорвала большущий гриб
И быстрей на ветку шмыг.
Отнести припасы в дом,
Чтобы в зимний день потом
Из дупла не вылезать,
В холода не замерзать.
Скачет белка, не ленится —
Надо осенью трудиться,
А наступят холода –
Будет спать в дупле тогда. 

Н. БАБАЯНЦ

Загадки
Говорят, что я – пушистый,
Самый белый и искристый.
В руки взяли – исчезаю,
На глазах у всех я таю.

Родилась она в лесу,
Шишки держит на весу – 
Дерево в иголках,
Очень тонких, колких.

Истоки 
непослушания

Валерий Иванович РЫСЕНКОВ родился в подмосковном городе Шатуре,
там же окончил среднюю школу. По профессии – инженер-механик. Жизнь
его прошла в командировках. Работал в строительной отрасли – возводил
ЛЭП, объекты сельхозназначения, был начальником Управления механиза-
ции, трудился в Министерстве сельскохозяйственного строительства. Гео-
графия его жизни – весь Советский Союз, как в песне: «Мой адрес – не дом
и не улица...».

В Пушкино живет уже 22 года, с тех пор, как получил квартиру. Рассказ,
который мы сегодня публикуем, – его первый литературный опыт.

���������� �����

(Снег)

(Ель)

Пастуший «черёд»
Рассказ



14 О Ф И Ц И А Л Ь Н О 9 декабря
2009 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 8 июля 2009 года № 197/30

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 11.12.2008 г.

№ 106/21 «О бюджете Пушкинского муниципального района
на 2009 год» (в редакции решений от 26.12.2008 г. № 118/22,

от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. № 129/24,
от 18.03.2009 г. № 141/25, от 08.04.2009 г. № 158/26,

от 29.04.2009 г. № 167/27 и от 10.06.2009 г. № 185/29)»

В связи с уточнением бюджета Московской области, необходимостью ре-
шения ряда вопросов социально-культурной сферы Пушкинского муници-
пального района Московской области, руководствуясь Бюджетным коде-
ксом Российской Федерации, во исполнение письма Министерства финансов
Московской области от 24.06.2009 г. № 0702-03/5648, учитывая положи-
тельное решение постоянной депутатской комиссии по бюджетно-правово-
му регулированию Совета депутатов Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Пушкинского муници-

пального района от 11 декабря 2008 года № 106/21 «О бюджете Пушкинского
муниципального района на 2009 год» (в редакции решений от 26.12.2008 г.
№ 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. № 129/24, от
18.03.2009 г. № 141/25, от 8.04.2009 г. № 158/26, от 29.04.2009 г. № 167/27 и
от 10.06.2009 г. № 185/29)», изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить бюджет Пушкинского муниципального района на 2009 год по
доходам в сумме 2 799 211,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 2 966 482,4
тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского муници-
пального района на 2009 год в сумме 167 271,0 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета на 2009 год поступления из ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета Пушкинского му-
ниципального района в сумме 167 271,0 тыс. рублей».

2. Внести изменения:
– в пункты 14, 15 и 23 решения Совета депутатов от 11 декабря 2008 г. №

106/21 «О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год», до-
полнив их перед словами «муниципальных целевых программ» словом «дол-
госрочных»;

– в пункт 20 решения Совета депутатов от 11 декабря 2008 г. № 106/21 «О
бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год», изложив его в сле-
дующей редакции:

«20. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями
муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за
счет бюджетных средств, производятся в пределах доведенных ему по кодам
классификации расходов бюджета лимитов бюджетных обязательств и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.

При нарушении бюджетным учреждением установленного Пушкинским
финансовым управлением (далее – Финансовым управлением) порядка уче-
та бюджетных обязательств санкционирование оплаты денежных обяза-
тельств бюджетного учреждения приостанавливается в соответствии с по-
рядком, определенным Финансовым управлением.

Нарушение бюджетным учреждением требований Бюджетного кодекса
Российской Федерации и настоящего пункта при заключении муниципальных
контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом не-
действительными по иску соответствующего главного распорядителя (рас-
порядителя) бюджетных средств.»;

– в пункт 26 решения Совета депутатов от 11 декабря 2008 г. № 106/21 «О
бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год», заменив второй
абзац абзацами следующего содержания:

«по бюджетным кредитам, полученным администрацией Пушкинского
района от имени Пушкинского района, – 50 000,0 тыс.рублей;

по кредитам, полученным от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации администрацией Пушкинского района от имени Пушкинского
района, – 350 000,0 тыс. рублей;»,

и далее по тексту;
– в пункт 33 решения Совета депутатов от 11 декабря 2008 г. № 106/21 «О

бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год», дополнив его аб-
зацем 7 следующего содержания:

«размер обеспечения регрессных требований – в объеме предельной су-
ммы кредитов (займов) и предельной суммы процентов по кредитным дого-
ворам (договорам займа), на которые может предоставляться муниципальная
гарантия Пушкинского района.»;

– в пункт 2 решения Совета депутатов от 11 декабря 2008г. № 106/21 «О бюд-
жете Пушкинского муниципального района на 2009 год», исключив абзацы 11,
12, 13, 14, 19, 25, 27, 28, 29 и 30;

– пункты 6, 7, 24, 38, 39 и 41, а также приложения №№ 2.1 и 2.2 к решению
Совета депутатов от 11 декабря 2008 г. № 106/21 «О бюджете Пушкинского му-
ниципального района на 2009 год» исключить;

– в приложение 1 к решению Совета депутатов от 10 июня 2009 года
№ 185/29 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского му-
ниципального района от 11.12.2008г. № 106/21 «О бюджете Пушкинского му-
ниципального района на 2009 год» (в редакции решений от 26.12.2008 г.
№ 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. № 129/24, от
18.03.2009 № 141/25, от 08.04.2009 г. № 158/26 и от 29.04.2009 г. № 167/27)»
(Объем поступлений доходов в бюджет Пушкинского муниципального райо-
на в 2009 году по основным источникам), изложив его в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению;

– в приложение 2 к решению Совета депутатов от 10 июня 2009 года
№ 185/29 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете Пушкинского му-
ниципального района на 2009 год» (в редакции решений от 26.12.2008 г.
№ 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. № 129/24, от
18.03.2009 № 141/25, от 08.04.2009 г. № 158/26 и от 29.04.2009 г. № 167/27)»
(Ведомственная структура расходов бюджета Пушкинского муниципального
района на 2009 год), изложив его в редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению;

– в приложение 3 к решению Совета депутатов от 10 июня 2009 года
№ 185/29 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете Пушкинского му-
ниципального района на 2009 год» (в редакции решений от 26.12.2008 г.
№ 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. № 129/24, от
18.03.2009 № 141/25, от 08.04.2009 г. № 158/26 и от 29.04.2009 г. № 167/27)»
(Расходы бюджета Пушкинского муниципального района по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов на 2009 год), изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

– в приложение 2 к решению Совета депутатов от 18 февраля 2009 года
№ 129/24 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинско-
го муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете Пушкинского
муниципального района на 2009 год» (в редакции решений от 26.12.2008г. №
118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23)» (Перечень главных администраторов
(администраторов) доходов бюджета Пушкинского муниципального района на
2009 год), изложив его в редакции согласно приложению № 4 к настоящему
решению;

– в приложение 3 к решению Совета депутатов от 11 декабря 2008 г.
№ 106/21 «О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год» (Пе-
речень главных администраторов (администраторов) источников внутренне-
го финансирования дефицита бюджета Пушкинского муниципального райо-
на на 2009 год), изложив его в редакции согласно приложению № 5 к настоя-
щему решению;

– в приложение 6 к решению Совета депутатов от 11 декабря 2008 г.
№ 106/21 «О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год» (Ха-
рактеристика муниципальных целевых программ, предусмотренных к фи-
нансированию за счет средств бюджета Пушкинского муниципального
района на 2009 год), изложив его в редакции согласно приложению № 6 к на-
стоящему решению;

– в приложение 4 к решению Совета депутатов от 21 января 2009 г. № 124/23
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете Пушкинского муни-
ципального района на 2009 год» (в редакции решения от 26.12.2008 г.
№ 118/22)» (Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности поселений на 2009 год), изложив его в редакции согласно прило-
жению № 7 к настоящему решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов от 21 января 2009 г. № 124/23
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 11.12.2008г. № 106/21 «О бюджете Пушкинского муници-
пального района на 2009 год» (в редакции решения от 26.12.2008 г.
№ 118/22)» (Распределение дотаций на сбалансированность бюджетов по-
селений на 2009 год), изложив его в редакции согласно приложению № 8 к на-
стоящему решению;

– в приложение 9 к решению Совета депутатов от 11 декабря 2008 г.
№ 106/21 «О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год»
(Субвенции бюджетам поселений на финансирование расходов, связан-
ных с передачей органам местного самоуправления поселений осущест-
вления части полномочий органов

государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти Московской области, на 2009 год), изложив его в редакции согласно
приложению № 9 к настоящему решению;

– в приложение 6 к решению Совета депутатов от 29 апреля 2009 г. № 167/27
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете Пушкинского муни-
ципального района на 2009 год» (в редакции решения от 26.12.2008 г.
№ 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. № 129/24, от
18.03.2009 № 141/25 и от 08.04.2009 г. № 158/26)» (Программа внутренних
заимствований Пушкинского муниципального района на 2009 год), изложив
его в редакции согласно приложению № 10 к настоящему решению;

– в приложение 19 к решению Совета депутатов от 11 декабря 2008 г.
№ 106/21 «О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год» (Про-
грамма предоставления муниципальных гарантий в 2009 году), изложив его
в редакции согласно приложению № 11 к настоящему решению.

3. Признать утратившими силу:
– пункты 6, 7, 20, 24, 38, 39, 41 и приложения №№ 2.1, 2.2, 3, 6 и 19 к ре-

шению Совета депутатов от 11 декабря 2008 года № 106/21 «О бюджете Пуш-
кинского муниципального района на 2009 год»;

– приложения №№ 4 и 5 к решению Совета депутатов от 21 января 2009 г.
№ 124/23 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинско-
го муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете Пушкинского
муниципального района на 2009 год» (в редакции решения от 26.12.2008г. №
118/22)»;

– приложение 2 к решению Совета депутатов от 18 февраля 2009 года
№ 129/24 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинско-
го муниципального района от 11.12.2008г. № 106/21 «О бюджете Пушкинско-
го муниципального района на 2009 год» (в редакции решений от 26.12.2008г.
№ 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23)»;

– приложения №№ 4 и 6 к решению Совета депутатов от 29 апреля 2009 г.
№ 167/27 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинско-
го муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете Пушкинского
муниципального района на 2009 год» (в редакции решения от 26.12.2008 г. №
118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. № 129/24, от 18.03.2009 №
141/25 и от 08.04.2009 г. № 158/26)»;

– пункт 1 и приложения №№ 1, 2 ,3 к решению Совета депутатов от 10 июня
2009 года № 185/29 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Пуш-
кинского муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете
Пушкинского муниципального района на 2009 год» (в редакции решений от
26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. № 129/24,
от 18.03.2009 № 141/25, от 08.04.2009 г. № 158/26 и от 29.04.2009 г.
№ 167/27)».

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе печати
Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную де-
путатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председа-
тель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

Приложение 1
к решению Совета депутатов от 8.07.2009 г. №197/30

Приложение 2
к решению Совета депутатов от 8.07.2009 г. №197/30

(Окончание на 15-й стр.)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
объявляет об итогах конкурса на право заключения договора аренды не-
жилого помещения № 002, расположенного по адресу: МО, г. Пушкино, Мо-
сковский просп. , д. 20, открытом по составу участников и закрытом по фор-
ме подачи предложений, состоявшемся 30.11.2009.

По результатам проведенного конкурса победителем признано ООО
«РостАгроКомплекс», предложившее более высокую цену годовой арен-
дной платы и наиболее социально значимый пакет условий торговли про-
довольственными товарами в социальном магазине, создаваемом в вы-
ставленном на конкурс нежилом помещении.

Администрация города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального
района объявляет об итогах продажи нежилых помещений, находя-
щихся в собственности городского поселения Пушкино Пушкинско-
го муниципального района Московской области, на аукционе, от-
крытом по составу участников и открытом по форме подачи предло-
жений, состоявшемся 20.11.2009:

ЛОТ № 1
Здание склада ГСМ общей площадью 163,5 кв. м, инв. № 13352, лит.

В, расположенное по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Над-
соновская, д. 35.

По результатам проведенного аукциона покупателем муници-
пального имущества признано ООО «ЭКОН».

ЛОТ № 2
Встроенная часть здания (нежилое помещение) № 1, 2, 5, 1а, 3, 4,

6, 7, 7а, 7б, 8а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 общей площадью 359,1 кв.
м, инв. № 13317, лит. А, этаж 1, расположенное по адресу: Московс-
кая область, город Пушкино, ул. Некрасова, д. 18, пом. 1.

Аукцион по лоту № 2 признан несостоявшимся ввиду отсутствия
заявок.

ЛОТ № 1а
Пристроенное к жилому дому нежилое помещение, общая пло-

щадь 98,9 кв. м, этаж 1, инв. № 18015, лит. А, расположенное по адре-
су: Московская область, г. Пушкино, ул. Институтская, д. 21.

Аукцион по лоту № 1а признан несостоявшимся ввиду отсутствия
заявок.

ЛОТ № 2а
Часть здания общей площадью 70,3 кв. м, этаж 1, пом. №1, инв.

№11404, лит. А, объект №1, часть № 15 , расположенного по адресу:
Московская область, г. Пушкино, пр. 3-й Акуловский, д.4.

Аукцион по лоту № 2а признан несостоявшимся ввиду отсутствия
заявок.

Администрация города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

2 декабря 2009 года проводились публичные слушания по вопро-
су «О проекте бюджета сельского поселения Царевское Пушкинско-
го муниципального района Московской области на 2010 год», приня-
тый решением Совета депутатов от 10.11.2009 г. №10/2. На публич-
ных слушаниях присутствовали. В период с 18.11.2009 г. по
02.12.2009 г. в адрес комиссии по подготовке и проведению публич-
ных слушаний предложений по вопросу, вынесенному на публичные
слушания, от жителей не поступило.

Предложения и замечания, высказанные во время проведения
публичных слушаний, направлены для дальнейшего рассмотрения в
Совет депутатов сельского поселения Царевское Пушкинского му-
ниципального района. С учетом результатов публичных слушаний
Совет депутатов сельского поселения Царевское Пушкинского му-
ниципального района должен принять решение.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 ноября 2009 г. № 17/4

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов
городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района Московской области
№ 155/25 от 29 мая 2008 г.

«О земельном налоге»

На основании п. 4 ст. 5 Налогового кодекса РФ, Федерального за-
кона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Москов-
ской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Совета депутатов городского по-
селения Лесной Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти № 155/25 от 29 мая 2008 г. «О земельном налоге»:

Внести изменения в пункт 6.1.
Читать: Организации, финансируемые не менее чем на 70 про-

центов за счет средств местного бюджета городского поселения
Лесной, бюджета Пушкинского муниципального района и (или) бюд-
жета Московского областного фонда обязательного медицинского
страхования на основе сметы доходов и расходов.

2. Направить настоящее решение главе городского поселения
Лесной А. В. Тропину для подписания.

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

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию Совета депутатов городского по-
селения Лесной по развитию экономики, бюджету и имущественно-
му комплексу (председатель комиссии – А.С. Дёмин).

А. ДЁМИН,
председатель Совета депутатов
городского поселения Лесной.

А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.
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ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по итогам публичных слушаний

по проекту бюджета сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района на 2010 год

Основание:
Решение Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское Пушкинского му-

ниципального района от 12.11.2009 года №11/2.

Комиссия по подготовке и проведению слушаний в составе:
Председатель комиссии
Валецкая Л.Н. глава сельского поселения Ельдигинское

Зам. председателя комиссии
Дергачева Н.Н. начальник финансово-экономического отдела –

главный бухгалтер администрации сельского
поселения Ельдигинское

Члены комиссии:
Матюшенко Н.Н. депутат Совета депутатов сельского

поселения Ельдигинское
зам.Председателя Совета депутатов.

Лысенкова Е.Г. депутат Совета депутатов сельского
поселения Ельдигинское
председатель комиссии по социальному
обеспечению, здравоохранению, образованию,
культуре, делам молодежи и спорту

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
опубликовано в межмуниципальной газете «Маяк» №88

от 18 ноября 2009 года.

Период сбора предложений: с 18 ноября 2009 г. по 2 декабря 2009 г.
Дата проведения публичных слушаний: 2 декабря 2009 г. в 17.00.
Дата заседания Комиссии по подведению итогов: 2 декабря 2009 г.
В публичных слушаниях приняли участие 14 человек .

В процессе обсуждения вопроса «О проекте бюджета сельского поселения Ель-
дигинское Пушкинского муниципального района на 2010 год» начальник финансо-
во-экономического отдела Администрации сельского поселения Ельдигинское
Дергачева Н.Н. ознакомила присутствующих с проектом бюджета сельского посе-
ления Ельдигинское.

Вопросов к докладчику от присутствующих не поступило.

Решение Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
Проект бюджета сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципаль-

ного района Московской области на 2010 год получил положительную оценку на пуб-
личных слушаниях и рекомендуется вынести его на утверждение Советом депута-
тов сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района.

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии Л.Н. Валецкая
Зам. председателя комиссии Н.Н. Дергачева
Члены комиссии: Н.Н.Матюшенко

Е.Г. Лысенкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета

сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района на 2010 год

2 декабря 2009 года в соответствии с решением Совета депутатов сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района от 12.11.2009 года
№11/2 были проведены публичные слушания по проекту бюджета сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2010 год. Сбор предложений осуществлялся с 18 ноября по 2 дека-
бря 2009 года.

В обсуждении данного вопроса приняли участие 14 человек.
В период с 18 ноября по 2 декабря 2009 года в Совет депутатов сельского посе-

ления Ельдигинское и Администрацию сельского поселения Ельдигинское пред-
ложений от жителей сельского поселения о внесении в проект бюджета сельского
поселения Ельдигинское дополнений и изменений не поступало.

Решение Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
Проект бюджета сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципаль-

ного района Московской области на 2010 год получил положительную оценку на пуб-
личных слушаниях и рекомендуется вынести его на утверждение Советом депута-
тов сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района.

Комиссия по подготовке и проведению
публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 2 декабря 2009 года № 18/4

«О бюджете сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2010 год»

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Ель-
дигинское Пушкинского муниципального района Московской области, учитывая ре-
зультаты публичных слушаний,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ :
Статья 1
1. Утвердить бюджет сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-

пального района Московской области (далее-сельское поселение Ельдигинское) на
2010 год по доходам в сумме 24162,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 24162 тыс.
рублей.

Статья 2
Установить, что в бюджет сельского поселения Ельдигинское в 2010 году зачис-

ляются поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам – в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Московской области.

Статья 3
Утвердить поступление доходов в бюджет сельского поселения Ельдигинское на

2010 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 4
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского по-

селения Ельдигинское на 2010 год согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 5
Установить что в 2010 году доходы от платных услуг, безвозмездных поступле-

ний от физических и юридических лиц, и средства от иной приносящей доход дея-
тельности бюджетных учреждений сельского поселения Ельдигинское, за исклю-
чением доходов, указанных в статье 26 настоящего Решения, зачисляются на счет
40101 «Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между уров-
нями бюджетной системы Российской Федерации» и учитываются в составе не-
налоговых доходов бюджета сельского поселения Ельдигинское по коду бюджет-
ной классификации 711 1 13 03050 10 0000 130 «Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюд-
жетов поселений».

Статья 6
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета сельского поселения Ельдигинское на 2010 год
согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 7
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения

Ельдигинское на 2010 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 8
Утвердить расходы бюджета сельского поселения Ельдигинское на 2010 год по

разделах, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации рас-
ходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 9
1. Установить, что расходы бюджета сельского поселения Ельдигинское на

2010 год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет сель-
ского поселения Ельдигинское.

2. Установить, что в 2010 году в первоочередном порядке из бюджета сельско-
го поселения Ельдигинское финансируются расходы по выплате заработной пла-
ты с начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней; на оплату бюджет-
ными учреждениями коммунальных услуг ; расходов из резервного фонда адми-
нистрации сельского поселения Ельдигинское.

Статья 10
Утвердить в расходах бюджета сельского поселения Ельдигинское на 2010 год

общий объем средств, направленных на исполнение публичных нормативных обя-
зательств в сумме 110,0 тыс. рублей.

Статья 11
1. Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета сельского по-

селения Ельдигинское доводит лимиты бюджетных обязательств на 2010 год до глав-
ных распорядителей средств бюджета сельского поселения Ельдигинское только по
расходам, финансируемым из бюджета сельского поселения Ельдигинское в пер-
воочередном порядке, установленным статьей 9 настоящего Решения.

2. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязательств до
главных распорядителей средств бюджета сельского поселения Ельдигинское
осуществляется после анализа динамики фактического поступления доходов в
бюджет сельского поселения Ельдигинское.

Статья 12
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского

поселения Ельдигинское на 2010 год согласно приложению 6 к настоящему Реше-
нию.

Статья 13
Утвердить в расходах бюджета сельского поселения Ельдигинское на 2010 год:
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования

сельского поселения Ельдигинское бюджету муниципального образования Пуш-
кинский муниципальный район Московской области согласно приложению 7 к на-
стоящему Решению.

Статья 14
Установить, что перечисления всех видов межбюджетных трансфертов из бюд-

жета сельского поселения Ельдигинское в иные бюджеты осуществляется через ли-
цевые счета, открытые (открываемые) администрацией сельского поселения Ель-
дигинское в Финансовом управлении администрации Пушкинского муниципально-
го района, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета сельского по-
селения Ельдигинское на 2010 год.

Статья 15
Установить, что в 2010 году размер авансирования за счет бюджета сельского

поселения Ельдигинское поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по
муниципальным контрактам и договорам на поставки продукции для муниципаль-
ных нужд, а также иных расходов бюджета сельского поселения Ельдигинское осу-
ществляется на основании нормативного правового акта администрации муници-
пального образования.

Статья 16
Установить, что в 2010 году из бюджета сельского поселения Ельдигинское осу-

ществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных ре-
шением о бюджете сельского поселения Ельдигинское на соответствующий фи-
нансовый год, кредиторской задолженности главных распорядителей, распоря-
дителей и получателей средств бюджета сельского поселения Ельдигинское,
включая их расходы по реализации мероприятий долгосрочных целевых программ,
в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения Ельдигин-
ское на 2010 год.

Статья 17
Установить, что иные межбюджетные трансферты перечисленные в 2009 году из

бюджета сельского поселения Ельдигинское в бюджет Пушкинского муниципального
района на решение вопросов местного значения поселения используются бюд-
жетом Пушкинского муниципального района в 2010 году на те же цели.

Статья 18
1. Установить ,что отбор кредитных организаций на право заключения муници-

пальных контрактов ( кредитных договоров (соглашений ) на оказание услуг по пре-
доставлению сельскому поселению Ельдигинское кредитов в 2010 году осущест-
вляется органом, исполняющим бюджет сельского поселения Ельдигинское, от име-
ни администрации сельского поселения Ельдигинское путем проведения открытых
конкурсов и (или) открытых аукционов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Уполномоченный орган осуществляет функции по организации и проведению
торгов ( в том числе по подготовке конкурсной (аукционной) документации)), ука-
занных в части 1 настоящей статьи, на условиях, предусмотренных настоящим Ре-
шением, и обеспечивает передачу победителям (участникам) торгов проектов му-
ниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)).

Заключение (подписание) муниципальных контрактов (кредитных договоров
(соглашений) осуществляет администрация сельского поселения Ельдигинское.

Статья 19
Установить, что заключение от имени сельского поселения Ельдигинское кре-

дитных договоров (соглашений) осуществляется на следующих условиях:
– предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до 1000,0 тыс. руб-

лей (включительно);
– процентная ставка определяется по итогам открытых конкурсов и (или) аук-

ционов по отбору кредитных организаций на право заключения муниципальных кон-
трактов ( кредитных договоров ( соглашений)) на оказание услуг по предоставлению
сельскому поселению Ельдигинское кредитов в 2010 году, но не выше ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату
проведения соответствующего аукциона (дату вскрытия конвертов с конкурсными
заявками при проведении соответствующего конкурса), увеличенной на шесть про-
центных пунктов;

– срок погашения кредита – до 1 года со дня заключения соответствующего кре-
дитного договора;

– цели исполнения кредита- на покрытие временного кассового разрыва бюджета
сельского поселения Ельдигинское и погашение долговых обязательств сельско-
го поселения Ельдигинское.

Статья 20
Установить предельный объем заимствований бюджета сельского поселения Ель-

дигинское в течение 2010 года в сумме 3000,0 тыс. рублей.
Статья 21
Установить, что заключение и оплата муниципальными бюджетными учрежде-

ниями и органами местного самоуправления сельского поселения Ельдигинское до-
говоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета сельского
поселения Ельдигинское , производится в пределах доведенных, по кодам класси-
фикации расходов, лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неис-
пользованных обязательств.

При нарушении получателем бюджетных средств установленного финансовым
органом порядка учета бюджетных обязательств санкционирование оплаты де-
нежных обязательств приостанавливается в соответствии с порядком, определен-
ным финансовым органом сельского поселения Ельдигинское.

Статья 22
1. Установить на 2010 год размер резервного фонда администрации сельско-

го поселения Ельдигинское в сумме 294,3 тыс. рублей.
2. Установить, что средства резервного фонда администрации сельского посе-

ления Ельдигинское направляются на финансовое обеспечение непредвиденных
расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных ме-
роприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций.

Статья 23
Установить на 2010 год базовую ставку арендной платы, получаемой от сдачи в

аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственно-
сти сельского поселения Ельдигинское , в размере 1500 рублей за один квадратный
метр в год.

Статья 24
1. Установить, что составление и организация исполнения местного бюджета осу-

ществляется Финансовым управлением Администрации Пушкинского муници-
пального района с использованием лицевого счета бюджета сельского поселения
Ельдигинское, открытого в отделе казначейского исполнения бюджета Финансового
управления Администрации Пушкинского муниципального района, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета сельского по-
селения Ельдигинское осуществляется на основании соглашения.

Статья 25
1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств бюджета

сельского поселения Ельдигинское обеспечивают в 2010 году открытие подве-
домственными бюджетными учреждениями счетов по учету доходов от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности в Финансовом управлении
Администрации Пушкинского муниципального района.

2. Установить, что бюджетными учреждениями сельского поселения Ельдигин-
ское, при необходимости, могут быть открыты счета в Финансовом управлении Ад-
министрации Пушкинского муниципального района по доходам от предпринима-
тельской иной приносящей доход деятельности для учета добровольных пожерт-
вований от физических и юридических лиц.

3. Установить, что средства, определенные частью второй настоящей статьи, рас-
ходуются в 2010 году бюджетными учреждениями в соответствии со сметами до-

ходов и расходов, утвержденными в порядке, установленном законодательством,
в пределах остатков средств на лицевых счетах.

Бюджетные учреждения сельского поселения Ельдигинское вправе за счет
средств, определенных частями второй и третьей настоящей статьи, заключать до-
говоры и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания услуг,
предусмотренных указанными договорами, в соответствии с порядком, установ-
ленным для исполнения расходов бюджета сельского поселения Ельдигинское.

Статья 26
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 1 января 2010 года настоящее Решение приме-

няется в целях обеспечения исполнения бюджета сельского поселения Ельдигин-
ское в 2010 году.

Статья 27
Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе печати Пуш-

кинского муниципального района – газете «Маяк».

Н. МАТЮШЕНКО,
зам. председателя Совета депутатов.

(Продолжение на 17-й стр.)

Приложение №1
к Решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское
от 2.12.2009 г. №18/4

Приложение №2
к Решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское
от 2.12.2009 г. №18/4
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(Продолжение. Начало на 16-й стр.)

(Окончание на 18-й стр.)

Приложение №3
к Решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское
от 2.12.2009 г. №18/4

Приложение №4
к Решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское
от 2.12.2009 г. №18/4
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 2 декабря 2009 года № 19/4

«О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское «Об установлении

с 1 января 2010 года земельного налога
на территории муниципального образования

сельское поселение Ельдигинское»
от 26.11.2009 г. №15/3»

В целях приведения в соответствие с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации нормативно-правовых актов по налогам, рекомендации Комитета по
экономике внести изменения и дополнения в Решение Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское «Об установлении с 1 января 2010 года зе-
мельного налога на территории муниципального образования сельское по-
селение Ельдигинское» от 26.11.2009 г. №15/3,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Решение Совета депутатов сельско-
го поселения Ельдигинское от 26.11.2009 г. № 15/3:

– дополнение в п.5 п.5.1. «Организации, финансируемые не менее чем на
70 процентов за счет средств местного бюджета сельского поселения Ель-
дигинское Пушкинского муниципального района, либо бюджета Московско-
го областного фонда обязательного медицинского страхования на основе сме-
ты доходов и расходов» читать в новой редакции: «Организации, финанси-
руемые не менее чем на 70 процентов за счет средств местного бюджета сель-
ского поселения Ельдигинское, бюджета Пушкинского муниципального
района, либо бюджета Московского областного фонда обязательного меди-
цинского страхования на основе сметы доходов и расходов»;

– п.7 п.7.1. исключить «–торговым предприятиям потребительской коопе-
рации Пушкинского муниципального района, не сдающим торговые площади
в аренду.

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете Пуш-
кинского района «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутатскую
комиссию по развитию экономики и бюджета, имущественно-земельным от-
ношениям, градостроительству (председатель комиссии – Наливайко Т.Г.).

Н. МАТЮШЕНКО,
зам. председателя Совета депутатов.

(Окончание. Начало на 16-й стр.)

Приложение №5
к Решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское
от 2.12.2009 г. №18/4

Расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов на 2010 год

(тыс.руб)

Приложение №6
к Решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское
от 2.12.2009 г. №18/4

Приложение №7
к Решению Совета депутатов

сельского поселения Ельдигинское
от 2.12.2009 г. №18/4
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района 
Московской области  

от 6 ноября 2009 г.       № 14/2 

«Об утверждении Положения «О порядке закрепления 
муниципального имущества городского поселения 

Правдинский Пушкинского муниципального 
района Московской области договором 

безвозмездного пользования»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральными  законами от 6.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об  общих  прин-
ципах  организации  местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 21.07 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним», от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ
«О защите конкуренции», Законом Московской области от 11.01.2007 г.
№ 4/2007-ОЗ «О собственности Московской области», руководствуясь
Уставом городского поселения Правдинский,                           

Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение «О порядке закрепления муниципального

имущества городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области договором безвозмездного поль-
зования» (прилагается).

2. Направить настоящее Положение главе городского поселения
Правдинский для подписания и обнародования.

3. Опубликовать настоящее Положение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на посто-
янную депутатскую комиссию по 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.  

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке закрепления муниципального имущества
городского поселения Правдинский Пушкинского 

муниципального района Московской области 
договором безвозмездного пользования»

Настоящее Положение регулирует порядок закрепления муни-
ципального имущества городского поселения Правдинский договором
безвозмездного пользования (договор ссуды) и разработано в соответ-
ствии с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации, Федеральны-
ми  законами от 6.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об  общих  принципах  органи-
зации  местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07
1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним», от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции», Законом Московской области от 11.01.2007 г. № 4/2007-ОЗ «О
собственности Московской области», Уставом городского поселения
Правдинский.                             

1. В исключительных случаях в целях сохранности имущества и под-
держания в городском поселении Правдинский социально значимых ви-
дов деятельности, имущество может быть передано по договору без-
возмездного пользования (договору ссуды) в безвозмездное пользова-
ние юридическим лицам, осуществляющим свою деятельность на тер-
ритории городского поселения Правдинский.

2. Ссудодателем при передаче недвижимого имущества (нежилых по-
мещений, зданий, сооружений независимо от их балансовой принад-
лежности) в безвозмездное пользование выступает Администрация
городского поселения Правдинский.

3. Заключение договоров безвозмездного пользования может быть
осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукцио-
нов на право заключения таких договоров, за исключением случаев, ука-
занных в пунктах 1-13 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

4. Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключе-
ния договоров безвозмездного пользования, и перечень видов имуще-
ства, в отношении которого заключение указанных договоров может
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, устанавли-
ваются федеральным антимонопольным органом.

До установления предусмотренного частью 5 статьи 17.1 указанного
закона порядка проведения конкурсов или аукционов на право заключе-
ния договоров безвозмездного пользования конкурсы на право заклю-
чения таких договоров проводятся в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашени-
ях», а аукционы на право заключения таких договоров проводятся в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества».

5. Передача в безвозмездное пользование муниципального имуще-
ства осуществляется под определенный вид деятельности постановле-
нием Главы городского поселения Правдинский в соответствии с пунк-
том 3 Положения.

6. В безвозмездное пользование может передаваться имущество для
осуществления следующих видов деятельности:

– для осуществления государственных полномочий соответствующи-
ми государственными органами;

– для обеспечения деятельности органов местного самоуправления,
а также для нужд муниципальных предприятий и учреждений;

– для обеспечения деятельности всероссийских общественных орга-
низаций, имеющих социальную направленность.

7. Передача в безвозмездное пользование недвижимого имущества
не влечет передачу права собственности на него ссудополучателю.

8. Муниципальное имущество, передаваемое в безвозмездное поль-
зование, осуществляется на условиях страхования ссудополучателем.

9. Ссудополучатель обязан поддерживать имущество, полученное в
безвозмездное пользование, в исправном состоянии, нести расходы по
его содержанию и коммунальным платежам, если иное не предусмот-
рено договором безвозмездного пользования.

10. Передача в безвозмездное пользование недвижимого имущест-
ва осуществляется путем заключения договора между ссудодателем и
ссудополучателем в соответствии с типовой формой договора, утвер-
ждаемой постановлением Главы городского поселения.

При передаче муниципального имущества в безвозмездное пользо-
вание по основаниям, указанным в пунктах 1-13 части 1 статьи 17.1 Фе-
дерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
юридические лица представляют в Администрацию городского поселе-
ния:

– учредительные документы заявителя (с учетом всех изменений на
момент подачи заявления);

– документ, подтверждающий, что муниципальное имущество будет
использоваться  по основаниям, указанным в пунктах 1-13 части 1 статьи
17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции»;

– свидетельство о государственной регистрации заявителя;
– свидетельство о внесении записи в Единый государственный ре-

естр юридических лиц о юридическом лице;
– свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
– выписку из приказа или протокола о назначении руководителя юри-

дического лица;
– выписку из Единого государственного регистра налогоплательщи-

ков.
11. На основании представленных документов отдел по управлению

муниципальным имуществом Администрации подготавливает проект
постановления Главы городского поселения Правдинский и проект до-
говора о закреплении муниципального имущества в безвозмездное
пользование, который подписывается Главой городского поселения
Правдинский или уполномоченным лицом.

12. Администрация городского поселения осуществляет контроль за
использованием и сохранностью муниципального имущества, закреп-
ленного договорами безвозмездного пользования.

13. К договору безвозмездного пользования оформляется акт прие-
ма-передачи основных средств.

14. Срок действия договора безвозмездного пользования устанав-
ливается не более 3 лет.

15. Внесение изменений в договор безвозмездного пользования
оформляется дополнительным соглашением.

16. Договор прекращается в следующих случаях:
– окончания срока договора;
– ликвидации юридического лица;
– реорганизации юридического лица;
– по соглашению сторон;
– в одностороннем порядке в случае не использования или исполь-

зования не по назначению муниципального имущества.
Настоящее Положение вступает в силу с момента официального

опубликования.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава  городского поселения Правдинский. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района 
Московской области  

от 6 ноября 2009 г.                      № 15/2 

«О внесении изменений в Положение 
«О порядке реализации преимущественного права выку-

па арендованного муниципального имущества
субъектами малого и среднего предпринимательства»,

утвержденного решением Совета депутатов
№ 132/35 от 25.06.2009 г.»

В соответствии с Законом Московской области № 145/2008-ОЗ от
17.10.2008 г «О порядке реализации субъектами малого и среднего
предпринимательства преимущественного права на приобретение
арендуемого недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности Московской области или муниципальной собствен-
ности муниципальных образований Московской области»,

Совет депутатов решил:
1. Внести в Положение «О порядке реализации преимущественного

права выкупа арендованного муниципального имущества субъектами
малого и среднего предпринимательства», утвержденного решением
Совета депутатов № 132/35 от 25.06.2009 г. следующие изменения:

– В абзаце 3 пункта 5.1 части 5 («Порядок оплаты муниципального
имущества при его приватизации») слова «до двух лет» заменить слова-
ми «до трех лет».

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк».

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

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава  городского поселения Правдинский. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района 
Московской области  

от 3 декабря 2009 г.                        № 20/3 

«Об утверждении Положения «О порядке формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня
муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и

пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» и Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государст-
венной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации, руководствуясь Уставом город-
ского поселения Правдинский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения и обяза-

тельного опубликования перечня муниципального имущества Пушкин-
ского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для предоставления во владение и
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и средне-
го предпринимательства (прилагается).

2. Направить настоящее Положение главе городского поселения
Правдинский для подписания и обнародования.

3. Опубликовать настоящее Положение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «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 депу-

татов городского поселения Правдинский (председатель – Моносов
Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципального имущества

администрации городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области, свободного от прав

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного

для предоставления во владение и пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства»

1.   Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ве-

дения и обязательного опубликования перечня муниципального имуще-
ства Администрации городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области, свободного от прав треть-
их лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень).

1.2. Ведение и формирование Перечня осуществляется отделом уп-
равления имуществом Администрации городского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципального района в соответствии с действую-
щим законодательством и настоящим Положением.

1.3. Глава администрации городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района утверждает Перечень, принимает ре-
шение о включении (исключении) в Перечень сведений о муниципаль-
ном имуществе. Проект соответствующего постановления готовит отдел
управления  имуществом.

Сведения о заключении, расторжении и изменении договоров арен-
ды (либо пользования) муниципального имущества, об арендаторах
(пользователях) муниципального имущества вносятся в Перечень отде-
лом управления имуществом самостоятельно.

1.4. Перечень ведется в электронном виде и на бумажном носителе
по форме согласно приложению к настоящему Положению.

1.5.Муниципальное имущество, включенное в Перечень, может быть
использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в
пользование на долгосрочный основе (в т.ч. по льготным ставкам аренд-
ной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

1.6. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не подлежит
отчуждению в частную собственность, в т.ч. в собственность субъектов
малого и среднего предпринимательства, арендующих это имущество,
а также включению в план приватизации муниципального имущества.

1.7. Порядок и условия предоставления в аренду и (или) в пользова-
ние муниципального имущества, включенного в Перечень, а также льго-
ты для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимаю-
щихся социально значимыми видами деятельности, устанавливаются
правовыми актами Совета депутатов городского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципального района.

2.Порядок формирования и ведения Перечня
2.1. В Перечень может включаться муниципальное имущество, явля-

ющееся собственностью городского поселения Правдинский, не обре-
мененное правами третьих лиц: земельные участки, здания, строения,
сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы,
установки, транспортные средства и иное имущество.

2.2. Отдел управления имуществом на основании правоустанавлива-
ющих документов и данных Реестра муниципального имущества Адми-
нистрации городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района вносит в Перечень сведения о наименовании имущест-
ва (объекта), его площади, местоположении и иных характеристиках,
необходимых для его идентификации.

В отдельные графы заносятся сведения о предоставлении муници-
пального имущества (объекта) в аренду и (или) в пользование, сведения
о субъектах малого и среднего предпринимательства, в т.ч.:

– наименование субъекта малого и среднего предпринимательства;
– дата, номер и срок действия соответствующего договора.
2.3. Перечень подлежит уточнению в случае гибели (порчи) муници-

пального имущества, необходимости включения (исключения) в (из) не-
го муниципального имущества, а также изменения наименования арен-
датора (пользователя) и условий соответствующих договоров.

При необходимости включения (исключения) муниципального иму-
щества в (из) Перечень Отдел управления имуществом готовит соответ-
ствующий проект постановления Главы администрации городского по-
селения Правдинский Пушкинского муниципального района и направля-
ет его на рассмотрение Главе Администрации городского поселения
Правдинский.

2.4. Отдел управления муниципальным имуществом предоставляет
информацию о наличии и составе муниципального имущества (в форме
выписки), включенного в Перечень, по письменному запросу субъекта
малого или среднего предпринимательства, включенного в указанный
Перечень, судебных и правоохранительных органов, органов государст-
венной власти и органов местного самоуправления без взимания платы.
Выписка из Перечня выдается за подписью Главы администрации го-
родского поселения Правдинский либо уполномоченного им должност-
ного лица в течение пяти рабочих дней с даты получения запроса.

2.5. Отдел управления имуществом в течение пяти рабочих дней с да-
ты принятия постановления Главы Администрации городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района об утверждении
Перечня, о включении (исключении) в (из) Перечень сведений о муници-
пальном имуществе передает соответствующие сведения, внесенные в
Перечень, для размещения на  сайте Администрации городского посе-
ления Правдинский Пушкинского муниципального района в сети Интер-
нет и опубликования в официальном печатном средстве массовой ин-
формации.

3. Вступление в силу Положения
Настоящее Положение вступает в силу с момента официального

опубликования.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава  городского поселения Правдинский. 

Отметка об исключении из Перечня

Приложение к Положению

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава Администрации городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области
__________________________/Кузьменков А.И./
«___»_________________200___г.
МП

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества городского поселения Правдинский, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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Администрация города Пушкино

Извещение 
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Московской области (141207, г.Пуш-
кино МО, ул.Некрасова, д.5; тел.: 8(496) 580-02-58; адрес электронной
почты: push_mz@mail.ru).

Лот №1. Выполнение работ (оказание услуг) по благоустройству.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 

2 650, 000 тыс. руб., в том числе НДС.
Место выполнения работ (оказания услуг): территория города

Пушкино.
Перечень работ:
– уборка усовершенствованного покрытия от снега, наледи и льда;
– сгребание и подметание мусора;
– проведение снегоуборочных работ сразу по окончании снегопада,

вывоз снега;
– подбор мусора, веток и погрузка вручную на автотранспорт;
– очистка урн от мусора, складирование в мешки с последующей по-

грузкой вручную на автотранспорт;
– транспортировка мусора на полигон. 
Объем выполнения работ (оказания услуг):
общая площадь благоустраиваемой территории – 381 701, 5 кв. м.
Лот №2. Выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных

дорог.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 

4 500, 000 тыс. руб., в том числе НДС.
Место проведения работ: территория города Пушкино.
Общая протяженность автодорог: 132, 222 км.
Перечень и объем работ указан в документации об аукционе.
Лот №3. Выполнение работ по техническому обслуживанию и теку-

щему ремонту объектов уличного освещения.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 

1 250, 000 тыс. руб., в том числе НДС.
Место проведения работ: территория города Пушкино.
Перечень и объем работ указан в документации об аукционе.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извеще-

ние о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Измене-
ние предмета открытого аукциона не допускается. При этом срок пода-
чи заявок на участие в открытом аукционе будет продлен не менее чем
на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместив-
ший на официальном сайте извещения о проведении открытого аукцио-
на, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изве-
щение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в
газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки, установ-
ленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукци-
оне:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее размещения
на официальном сайте до 30 декабря 2009 г.;

– на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района www.adm-pushkino.ru; 

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-т,
д.12/2, каб. № 202;

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16 часов
45 минут; 

– документация об аукционе предоставляется в письменной форме
на основании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова Елена

Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40. 
Место, дата и время проведения аукциона: 
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкин-

ского муниципального района Московской области, кабинет № 202;
– 31 декабря 2009 года, в 10.00, в присутствии участников разме-

щения заказа, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-

нительной системы и (или) организаций инвалидов не предоставля-
ются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не преду-
смотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации
электронно-цифровой подписи.

Администрация Пушкинского муниципального района

П Р О Т О К О Л  № 21/09-ОС/1
заседания единой комиссии по оценке 

и сопоставлению заявок на участие 
в открытом конкурсе 

3 декабря 2009 года,                                                г. Пушкино
11 часов 00 минут. 

Кворум имеется.

Муниципальный Заказчик – Управление образования Администра-
ции Пушкинского муниципального района; г. Пушкино МО, Московский
пр-т, д.29; тел. 993-43-84; адрес электронной почты: munzakaz-uo@yan-
dex.ru. 

Лот №1. Оказание услуг по приему информации о состоянии средств
тревожной сигнализации, реагированию на тревожный сигнал, обслу-
живанию средств тревожной сигнализации 73 образовательных учреж-
дений. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 
3 600, 000 тыс. рублей, в том числе НДС.

Период оказания услуг: ежемесячно в течение 2010 года.
Источник финансирования: бюджет Пушкинского муниципального

района.
Место оказания услуг: образовательные учреждения Пушкинского

муниципального района.
Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
– цена муниципального контракта – значимость критерия 80%;
– качество работ и квалификация участника конкурса – значи-

мость критерия 20%.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

имела место 3 декабря 2009 года, в 11 часов 00 минут, по адресу:
141200, г. Пушкино МО, Московский проспект, д. 12/2, кабинет № 202.

Участники конкурса:
– ООО ЧОП «РИФ» (г. Пушкино МО, Кудринское шоссе, д.6; тел./факс:

8(496)580-04-22) – Заявка №1;
– ООО ЧОП «БАРЬЕР-2000» (г. Пушкино МО, Кудринское шоссе, д.6;

тел. 8(495)760-97-96; факс 8(496) 580-03-02) – Заявка №2.
На основании представленных участниками конкурса в составе зая-

вок на участие в конкурсе документов и сведений и, в соответствии с ус-
тановленными конкурсной документацией критериями оценки заявок,
единая комиссия провела оценку и сопоставление заявок на участие в
конкурсе на оказание услуг по приему информации о состоянии средств
тревожной сигнализации, реагированию на тревожный сигнал, обслу-
живанию средств тревожной сигнализации 73 образовательных учреж-
дений с целью выявления лучших условий исполнения муниципального
контракта. Оценка осуществлялась в соответствии с Порядком оценки
заявок на участие в открытом конкурсе. 

Рейтинг по критерию «цена муниципального контракта» составил:

Заявка №1 ООО ЧОП «РИФ» – 6,4; Заявка №2 ООО ЧОП «Барьер-
2000» – 21,6.

Принято единогласно.
Рейтинг по критерию «качество работ и квалификация участника кон-

курса»:
Заявка №1 ООО ЧОП «РИФ» – 10; Заявка №2 ООО ЧОП «Барьер-

2000» – 20.
Принято единогласно.
Итоговый рейтинг составил:
Заявка №1 ООО ЧОП «РИФ» – 16,4; Заявка №2 ООО ЧОП «Барьер-

2000» – 41,6.
Решение единой комиссии:
1. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в кон-

курсе объявить победителем конкурса на право заключения муници-
пального контракта на оказание услуг по приему информации о состоя-
нии средств тревожной сигнализации, реагированию на тревожный сиг-
нал, обслуживанию средств тревожной сигнализации 73 образователь-
ных учреждений в течение 2010 года – ООО ЧОП «БАРЬЕР-2000», как
предложившего лучшие условия исполнения муниципального контракта
и заявке которого присвоено 1-е место. 

2. Согласно ч.10 ст.28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд», Заказчику, Уп-
равлению образования администрации Пушкинского муниципаль-
ного района, в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла направить ООО ЧОП «БАРЬЕР-2000» проект муниципального конт-
ракта. Условия исполнения контракта, предложенные победителем в за-
явке на участие в конкурсе, включаются в проект контракта, прилагае-
мый к конкурсной документации:

Цена муниципального контракта – 2 628 000 (два миллиона ше-
стьсот двадцать восемь тысяч) рублей.

3. Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присво-
ен второй номер, –  ООО ЧОП «РИФ».

П Р О Т О К О Л   № 21/09-ОС/2
заседания единой комиссии 

по оценке и сопоставлению заявок на участие 
в открытом конкурсе 

3 декабря 2009 года,                                                                г. Пушкино
11 часов 00 минут. 
Кворум имеется.

Муниципальный Заказчик – Управление образования Администра-
ции Пушкинского муниципального района; г. Пушкино МО, Московский
пр-т, д.29; тел. 993-43-84; адрес электронной почты: munzakaz-uo@yan-
dex.ru. 

Лот №2. Разработка проектно-сметной документации системы ох-
ранно-пожарной сигнализации, монтаж и пусконаладка с выводом на
пульт ОВО по Пушкинскому муниципальному району системы ОПС в об-
разовательных учреждениях.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 
2 058,00 тыс. рублей, в том числе НДС.

Срок выполнения работ: IV квартал 2009 года.
Источник финансирования: бюджет Пушкинского муниципального

района.
Место оказания услуг: образовательные учреждения Пушкинского

муниципального района.
Критерии оценки:
– цена муниципального контракта – значимость критерия 45%;
– качество работ и квалификация участника конкурса – значи-

мость критерия 20%; 
– сроки (периоды) выполнения работ – значимость критерия 25%;
– срок предоставления гарантии качества работ – значимость

критерия 10%.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

имела место 3 декабря 2009 года, в 11 часов 00 минут, по адресу:
141200, г. Пушкино МО, Московский проспект, д. 12/2, кабинет № 202.

Участники конкурса:
– ООО «СВЯЗЬИНФОРМ» (394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11;

тел.: 8(4732)61-36-20; факс 8(4732)61-36-20) – Заявка №1.
– ООО «Центр пожарной безопасности» (141205, МО, г. Пушкино,

ул. Институтская, д. 12; тел. 8(496)580-74-75; факс 8(496) 580-74-75) –
Заявка №2.

На основании представленных участниками конкурса в составе зая-
вок на участие в конкурсе документов и сведений и в соответствии с ус-
тановленными конкурсной документацией критериями оценки заявок
единая комиссия провела оценку и сопоставление заявок на участие в
конкурсе на разработку проектно-сметной документации системы ох-
ранно-пожарной сигнализации, монтаж и пусконаладку с выводом на
пульт ОВО по Пушкинскому муниципальному району системы ОПС в об-
разовательных учреждениях с целью выявления лучших условий испол-
нения муниципального контракта. Оценка осуществлялась в соответст-
вии с Порядком оценки заявок на участие в открытом конкурсе. 

1. Рейтинг по критерию «цена муниципального контракта» составил:
Заявка №1 ООО «СВЯЗЬИНФОРМ» – 12,15; Заявка №2 ООО

«Центр пожарной безопасности» – 0.
Принято единогласно.
2. Рейтинг по критерию «качество работ и квалификация участника

конкурса»:
Заявка №1 ООО «СВЯЗЬИНФОРМ» – 20; Заявка №2 ООО «Центр

пожарной безопасности» – 20.
Принято единогласно.
3. Рейтинг по критерию "сроки (периоды) выполнения работ": 
Заявка №1 ООО «СВЯЗЬИНФОРМ» – 6,25; Заявка №2 ООО «Центр

пожарной безопасности» – 0.
Принято единогласно.
4. Рейтинг по критерию "срок предоставления гарантии качества то-

вара, работ, услуг":
Заявка №1 ООО «СВЯЗЬИНФОРМ» – 40; Заявка№2 ООО «Центр

пожарной безопасности» – 0.
Принято единогласно.
Итоговый рейтинг составил:
Заявка №1 ООО «СВЯЗЬИНФОРМ» – 78,4; Заявки №2 ООО «Центр

пожарной безопасности» – 20.
Решение единой комиссии: 
1. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в кон-

курсе объявить победителем конкурса на право заключения муници-
пального контракта на разработку проектно-сметной документации сис-
темы охранно-пожарной сигнализации, монтаж и пусконаладку с выво-
дом на пульт ОВО по Пушкинскому муниципальному району системы
ОПС в образовательных учреждениях – ООО «СВЯЗЬИНФОРМ», как
предложившего лучшие условия исполнения муниципального контракта
и заявке которого присвоено 1-е место. 

2. Согласно ч.10 ст.28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд», Заказчику, Уп-
равлению образования администрации Пушкинского муниципаль-
ного района, в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла направить ООО «СВЯЗЬИНФОРМ» проект муниципального контрак-
та. Условия исполнения контракта, предложенные победителем в заяв-
ке на участие в конкурсе, включаются в проект контракта, прилагаемый
к конкурсной документации:

Цена муниципального контракта – 1 493 700 (один миллион че-
тыреста девяносто три тысячи семьсот) рублей.

Срок (период) выполнения работ – в течение 15 календарных дней
с момента заключения контракта.

3. Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присво-
ен второй номер, –  ООО «Центр пожарной безопасности».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО
Пушкинского муниципального района 

Московской области

от 24.11.2009 г.                                                № 418

«О проведении смотра-конкурса на лучшее новогоднее
оформление объектов потребительского рынка 
и услуг, расположенных на территории города 
Пушкино Пушкинского муниципального района 

Московской области»
В целях организации декоративно-художественного и светового

оформления витрин и фасадов, улучшения благоустройства города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
и распространения положительного опыта праздничного новогодне-
го оформления объектов потребительского рынка и услуг, учитывая
постановление Администрации Пушкинского муниципального рай-
она Московской области от 16.11.2009 № 3160 «Об организации тор-
гового обслуживания в дни празднования Нового 2010 года и Рожде-
ства Христова,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории города Пушкино Пушкинского муници-

пального района Московской области с 15 декабря по 20 декабря
2009 года смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление объек-
тов потребительского рынка и услуг, расположенных на территории
города Пушкино (далее – смотр-конкурс).

2. Создать комиссию по подведению итогов смотра-конкурса и ут-
вердить ее состав (приложение № 1).

3. Утвердить Положение о смотре-конкурсе на лучшее новогоднее
оформление объектов потребительского рынка и услуг, расположен-
ных на территории города Пушкино (приложение № 2).

4. Отделу по развитию потребительского рынка и услуг Управле-
ния социальной политики (Хрулева Г.В.) до 25.12.2009 г. представить
предложения по участию объектов торговли, общественного питания
и бытового обслуживания, расположенных на территории города
Пушкино в комиссию по подведению итогов районного смотра-кон-
курса, созданную постановлением Администрации Пушкинского му-
ниципального района от 16.11.2009 № 3160 «Об организации торго-
вого обслуживания в дни празднования Нового 2010 года и Рождест-
ва Христова.

5. Организационному отделу Администрации города Пушкино орга-
низовать опубликование настоящего постановления в газете «Маяк».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации города Пушкино Колоскова Г.А. 

О. МЕДВЕДЕВА, 
и.о. главы города Пушкино.  

Приложение № 1
к Постановлению главы города Пушкино

Пушкинского муниципального района
от 24.11.2009 г. № 418

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА 

НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Председатель комиссии:
Колосков Г.А.– заместитель главы администрации
Заместитель председателя комиссии:
Суздальцев В.В.– начальник управления социальной политики
Члены комиссии:
Матушкин М.В. – начальник отдела архитектуры Архитектурно-

строительного Управления;         
Хрулева Г.В.– начальник отдела по развитию потребительского  

рынка и услуг; 
Лавров Д.В.– начальник отдела по контролю за обслуживанием  

жилого фонда и благоустройства;
Коробов Г.С.– начальник территориального отдела 

«Заветы Ильича»;
Савкин А.Ф. – начальник территориального отдела «Мамонтовка»; 
Караваева Е.А.– начальник территориального отдела «Клязьма».

Приложение № 2
к Постановлению главы города Пушкино

Пушкинского муниципального  района
от 24.11.2009 г. № 418

ПОЛОЖЕНИЕ
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
И УСЛУГ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ПУШКИНО

1. Цели и задачи конкурса
Организация декоративно-художественного и светового оформ-

ления витрин и фасадов.
Улучшение благоустройства города Пушкино Пушкинского муни-

ципального района Московской области (далее – город Пушкино).
Совершенствование оформления города Пушкино к новогодним

праздникам.
Привлечение к участию в работе по праздничному новогоднему

оформлению коллективов предприятий торговли, общественного пи-
тания, бытовых услуг, всех форм собственности, расположенных на
территории города Пушкино.

2. Критерии оценки
Конкурс проводится по следующим номинациям:
➤ Лучшее праздничное оформление предприятий торговли (1, 2, 

3-е место);
➤ Лучшее праздничное оформление предприятий общественного

питания (1, 2, 3-е место);
➤ Лучшее праздничное оформление предприятий бытового об-

служивания (1 ,2, 3- е место).
Победители конкурса определяются по следующим показателям:
– объем оформления;
– художественный уровень праздничного оформления;
– новации, примененные в оформлении;
– применение в праздничном оформлении иллюминации, подсветки.
3. Участники смотра-конкурса
3.1. Участниками смотра-конкурса являются предприятия торгов-

ли, общественного питания, бытовых услуг, всех форм собственно-
сти, расположенные на территории города Пушкино.

4. Организация и проведение конкурса
4.1. Организация и проведение смотра-конкурса возлагается на

комиссию по подведению итогов смотра-конкурса на лучшее ново-
годнее оформление.

5. Итоги смотра-конкурса
5.1. Итоги смотра-конкурса подводятся комиссией по подведению

итогов смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление, с прису-
ждением 1, 2 и 3-го места по каждой номинации.

Победители смотра-конкурса награждаются Почетной грамотой
главы города Пушкино Пушкинского муниципального района Москов-
ской области.

Претенденты, занявшие 2-е место, награждаются Благодарствен-
ным письмом главы города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области.

Претенденты, занявшие 3-е место, награждаются Благодарствен-
ным письмом главы города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области.

5.2. Итоги смотра-конкурса публикуются в средствах массовой ин-
формации.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Несмотря на подступающие холо-
да, наши читатели не перестают

думать о летних огородных хлопотах. И это
– замечательно! Как раз сейчас есть время
все спланировать. 

Мы рады, что одной из наших читательниц 
Р. Бобковой, помог в подготовке к новому сезону
материал с советами по обрезке яблонь, который
мы публиковали в прошлом выпуске рубрики в 
№ 74 от 25 сентября:

«Выражаю благодарность газете «Маяк» за
опубликованную статью кандидата сельскохо-
зяйственных наук Д.И. Ефименко «Как продлить
жизнь старой яблоне» в рубрике «Ваши 6 соток».
Спасибо, обязательно примем меры».

Мы ждем ваши предложения и пожелания, 
готовы ответить на вопросы о садоводстве 

и огородничестве. Давайте готовиться 
к встрече весны вместе!

ВАШИВАШИ 66 СОТОКСОТОК

ПРИМЕТЫ ДЕКАБРЯ
● Снежный холодный декабрь обещает урожай-

ную жатву.
● К середине декабря в средней полосе засыпа-

ет в берлоге медведь.
● 18 декабря, на Саввия Освященного, нельзя

ругаться тому хозяину, у которого есть лошадь, –
плохая примета.

● С 21 декабря – поздний ледостав на крупных
реках.

● 31 декабря отмечали в старину день покрови-
теля скота – Модеста. Мужики его праздновали
вскладчину пивом и мясом. 

Рыболову на заметку

В центральных областях в первой половине де-
кабря клюют окунь, ерш и плотва, а во второй –
налим. 

СОВЕТЫ 
БАБУШКИ ЛИЛИ

Дорогие цветоводы!
Вот мы почти и дожда-

лись Нового года. Немного
отдохнули от огородной су-
еты, расправились с нако-
пившимися в городе дела-
ми. Но любимые цветы
вновь требуют к себе внимания. Даже зимой!
Пора проверить уложенные на хранение клубне-
луковицы, корнеклубни, клубни и луковицы.
Возможно, появились подпорченные экземпля-
ры, их нужно обрезать, просушить и присыпать
толченым углем, затем опять убрать на хранение. 

Если вы задумали украсить дом в праздники
свежими цветами – самое время достать горш-
ки с луковичными на свет. Поставьте их на по-
доконник с доступом к прохладному, влажному
воздуху. С начала декабря можно доставать
тюльпаны, если вы высаживали их в горшки в
ноябре, с 10 декабря – гиацинты, 20-го – кро-
кусы.  Влажность рядом с горшками должна
быть высокой, не забывайте обеспечивать и ре-
гулярный полив, почва должна быть влажной
(но не мокрой). Чтобы цветоносы стали ровны-
ми, по мере роста горшки поворачивают. С по-
явлением бутонов можно начать небольшими
порциями подкормку кальциевым удобрением.
Если вы постараетесь и сделаете все правильно,
ваш дом в новогоднюю ночь наполнит не толь-
ко аромат хвои, но и свежих цветов. 

В 2008-м, в но-
вогодние празд-
ники, друзья не-
сказанно порадо-

вали необычным угощением. Вместо тради-
ционных сладостей к чаю был подан насто-
ящий сочный арбуз! 

Такого подарка от Деда Мороза никто и не
ожидал. «Вот здорово! – подумали мы. – Но как
удалось сохранить арбуз на протяжении всей осе-
ни?» Хозяева великодушно поделились секретом,
который, возможно, пригодится и вам.

На самом деле все довольно просто. Главное,
арбуз должен быть небитым. Для тех, кто живет в
своем доме, самый удобный вариант – хранить
его в сене. Перед укладкой арбуз нужно тщатель-
но вытереть, убедиться, что он полностью сухой.
Затем убрать утепленный ящик с арбузом в кла-
довку. Есть и другой вариант, который подойдет
и для городских жителей. Арбуз нужно подвесить
в тряпичной сетке или сумке, предварительно

обернув газетой. Третий вариант «консервации»
подходит не только для арбуза, но и для других
овощей, таких, как морковь, свекла и т.д. Это –
хранение в песке. В большой ящик закладываете
арбузы или овощи, засыпаете сухим песком и ста-
вите в погреб или чулан. 

А если кто-то любит поострее, арбуз можно и
засолить. Получится отличная закуска к празд-
ничному столу. Вот один из рецептов: рассол рас-
считываем на 1 л воды (прокипятить с солью и
охладить), на средний арбуз берем 600-800 г соли.
Помните: арбуз для засолки не должен быть пере-
зрелым. Отрежьте плодоножку, промойте арбуз
холодной кипяченой водой, проколите острой де-
ревянной палочкой в нескольких местах. Затем
уложите в пластиковую емкость и залейте рассо-
лом. Накройте емкость деревянным кругом, свер-
ху поместите гнет. Хранить емкость с арбузом
нужно при температуре от 0 до +5° С. Через три-
дцать дней можете проверить готовность. Соле-
ный арбуз хранится до полугода. Приятного ап-
петита!

Как часто мы думаем, сидя в
обеденный перерыв на работе:
сейчас бы на даче у камина по-
пить горячего чайку с мали-
новым вареньем, и жизнь по-
кажется праздником. А когда
приходишь домой, вновь увле-
кают повседневные заботы,
какой уж там чай! В момент
улетучиваются и дача, и ка-
мин, и варенье. Чаепитие в
очередной раз откладывает-
ся… или до покупки этой са-
мой дачи, или, на худой конец,
того самого камина. И на ду-
ше становится тоскливо.

Надо любить себя, надо лю-
бить, надо, надо! И баловать.
Да-да! Поэтому без камина, да-
чи, кресла-качалки и самовара
устраиваем себе чаепитие в сво-
ем городском жилище. И ника-
ких больше отговорок. Это не-
хитрое занятие можно легко
превратить в приятное для всей
семьи времяпрепровождение с
игрой в викторину, карты или
шарады. Подойдите к вопросу
творчески. Наверняка вы успе-
ли за лето насушить ароматной
мелиссы и мяты, яблок и груш.
Или покупаете на рынке сухо-
фрукты. Моя подруга, напри-
мер, не представляет, как мож-
но пить чай без фиников. Сла-
дости, варенье, протертая брус-
ника и клюква – все к чаю на
ваш выбор. Главное – выберите
чай, который понравится всей
семье. Раз уж мы решили себя
побаловать, лучше пусть он бу-
дет развесной, ароматный, са-
мый вкусный. И заварите его в
прозрачном стеклянном чайни-
ке, чтобы и глазу было приятно.
Смотришь на чай – любуешься.
Красота! Чаинки кружатся в го-
рячей воде, отдают всю свою
пользу и весь вкус. А как глот-
нешь, по всему телу разливается

благодатное тепло. И мир дей-
ствительно начинает казаться
теплым, уютным.

Но, если дача с камином все-
таки есть, можно исполнить, на-
конец, свое давнишнее желание.
В деревне очень хорошо и летом,
и зимой! 

Пирог «К чаю»
● 100 г сливочного масла или

маргарина;
● 100 г сахара;
● 1 яйцо+2 желтка;
● 2 чайные ложки разрыхлителя;
● 250-300 г муки;
● 2-3 груши.

Рецепт приготовления
Груши лучше использовать

твердые. Если груш нет, возьми-
те яблоки или ягоды. Масло
нужно растереть с сахаром. До-
бавить яйцо и желтки, переме-
шать. Всыпать разрыхлитель и
муку, замесить некрутое тесто.
Груши почистить, удалить серд-
цевину, нарезать ломтиками
толщиной 5-7 мм.

Форму смазать маслом или за-
стелить бумагой для выпечки.
Выложить тесто, разровнять,
сделать бортики. Сверху уло-
жить груши. Поставить форму с
пирогом в разогретую до 180 гра-
дусов духовку, выпекать в тече-
ние 25-30 минут. Затем достать
пирог из духовки, немного осту-
дить, подать к столу. 

ДОМАШНЕЕ ЧАЕПИТИЕ

КАК СОХРАНИТЬ АРБУЗ 
ДО НОВОГО ГОДА?

Страницу подготовила Е. БАРАНОВА.

Лето было урожайным на яблоки – вот и будем зимой с яблочным вареньем!
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Бальзам «Промёд» – здоровье,
подаренное природой!

Урал – место сказаний Бажова, царство Хозяйки Медной Го-
ры, владения Царя Полоза. Горы, овеянные легендами. Урал,
воспетый в народных преданиях, славен не только подземны-
ми сокровищами. Читая в детстве сказки Бажова, мы даже не
догадывались, какая удивительная, таинственная сила скрыта
в богатейшей горной флоре и фауне. Величественная природа
Урала – источник неиссякаемой жизненной энергии и настоя-
щего сибирского здоровья, которого так часто желали друг
другу в поздравительных открытках советского времени. 

Мы живем в другую эпоху, в другой стране. Но одно оста-
лось неизменным – пожелание крепкого здоровья вам и ва-
шим близким. Да, в наше время это действи-
тельно настоящее богатство. И сохранить
его очень непросто. Ведь живем в синтети-
ческом мире. Едим ненастоящие продукты,
щедро сдобренные вредными пищевыми
добавками. Дышим загрязненным воздухом.
Пьем плохую воду. Все это не лучшим обра-
зом сказывается на нашем здоровье и здо-
ровье наших близких. В результате мы при-
обретаем болезни, которые пытаемся ле-
чить химическими лекарственными препа-
ратами, антибиотиками, чье вредное дейст-
вие на организм уже давно доказано учены-
ми. Решая одну проблему, находим другую – и
так бесконечно. И только природа поможет вам вы-
рваться из заколдованного круга, подарит вам здо-
ровье, силу и энергию.

И для этого вовсе не нужно ехать на далекий Урал. Це-
лебная сила гор хранится в волшебном бальзаме «Промёд».
Это 100% натуральный продукт, в состав которого входят:
мед, пчелиный воск, прополис, кедровое, репейное и об-
лепиховое масло.

Уникальность бальзама состоит в том, что каждый из соста-
вляющих компонентов многофункционален сам по себе. Прак-
тически любой из них в народе называют «золотым корнем
Урала». Имеется в виду универсальность целебных свойств. А
собранные в единый бальзам, прошедшие сложнейшую обра-

ботку по запатентованной технологии, они дают кумулятивный
эффект и составляют могучую силу, дающую потрясающие ре-
зультаты и восстанавливающую наш организм.

На сегодняшний день целительную силу бальзама испытали
на себе многие. Популярность средства обеспечивается быст-
рыми и высокоэффективными результатами: уже в самом на-
чале применения заметно улучшается общее самочувствие,
наблюдается исчезновение острых, болезненных симптомов
заболеваний.

Благодаря своему крововосстанавливающему действию
бальзам расширяет и наполняет кровеносные капилляры,
снижает уровень холестерина в крови и приносит сущест-
венную пользу при заболеваниях сердечно-сосудистой си-
стемы, таких, как аритмия, стенокардия, ишемическая бо-

лезнь сердца, атеросклероз, гипертония I-II стадий,
вегетососудистая дистония, варикозное расширение

вен, тромбофлебит.
Особо полезное действие бальзам оказывает при

столь досадных явлениях, как головная боль, ломота в
суставах, усталость мышц, дестабилизация давле-
ния, зависимость от погодных изменений.

Неоценимо действие бальзама и при заболеваниях
опорно-двигательного аппарата, средство отлично
помогает при артрите, артрозе, подагре, повреж-
дении мениска и шейки бедра, ревматизме, нев-
рите, остеохондрозе, радикулите, позвоночной
грыже, пяточной шпоре и др. 

Высокий результативный эффект применения сред-
ства достигается при заболеваниях щитовидной же-
лезы, сахарном диабете, а также глазных болезнях

(близорукость, глаукома, конъюнктивит и т. д.). 
Быстрый и эффективный результат даёт применение пре-

парата при сращивании костей, заживлении послеопера-
ционных швов, при восстановлении после травм, после
перенесения инсультов, инфарктов. Быстрое и целенапра-
вленное действие бальзам «Промёд» оказывает на улучше-
ние работы желудочно-кишечного тракта, очищение пе-
чени, с большим успехом применяется при дисбактериозе,
хроническом колите, язве желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, панкреатите, гепатите, анемии, мочекамен-
ной болезни, цистите, геморрое.

Использование бальзама позволяет уберечься в целях про-
филактики от гриппа, ОРЗ, всевозможных бронхолегочных
болезней (пневмонии, бронхита, астмы); даёт прекрасный
оздоровительный результат при гайморите, пародонтозе,
воспалении уха и т. д.

«Промёд» нормализует работу репродуктивной системы
(восстановление потенции у мужчин, деторождения – у
женщин). Применяется при гинекологических заболевани-
ях, а также простатите, аденоме.

Бальзам обладает противовоспалительными, противоопу-
холевыми и противомикробными свойствами. Это обстоя-
тельство позволяет исцелять такие неприятные и опасные бо-
лезни, как грибковые заболевания, герпес, псориаз, ней-
родермит, экзему, а также ожоги и раны, обморожения.

Испытайте на себе чудесную силу бальзама, рожденного са-
мой природой!

Над его созданием трудились тысячи пчелок, без устали ле-
тая от цветка к цветку. Заботливые руки добавили к медовой
композиции целебное масло растений, впитавших в себя соки
земли и энергию стихий. 

Почувствуйте вместе с «Промёдом» живительное дыхание
Урала.

Не является лекарственным средством.
Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Выставка-продажа «Промёда»,
а также подробная консультация

по его применению будет проходить:

Вес упаковки – 120 г. Цена одной упаковки – 500 руб.
Инвалидам и пенсионерам скидка – 10 %.

Количество продукции ограничено.
При почтовых заказах скидка не действует.
Почтовые расходы – 10%.
Минимальный заказ – 2 упаковки. Не является лекар-

ственным средством. Перед применением прокон-
сультируйтесь с врачом. Товар сертифицирован.

Телефон службы курьерской доставки
по г. Москве – (495) 799-45-70.

Заказы и письма принимаются по тел.
(495)504-85-70 или по адресу: 

125367, г. Москва, а/я 21.

www.apifito.net

17 декабря,
с 13 до 14 час.,
в ДК «Пушкино»

(вход с торца здания),
по ул. Некрасова, 3.

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2010 г.).

Приём рекламы, объявлений
и вышеуказанных услуг

осуществляется

с понедельника по пятницу –
с 9 до 18.00

(без перерыва на обед);
выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа
формата А4 – 5 руб.);

● также у нас можно

приобрести газету
«Маяк»

(стоимость 1 экз. – 6 руб.).
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Оплата труда –
по результатам собеседования.

8 (495) 993-24-20 – пос. Софрино.

Контактные телефоны:
8 (495) 993-27-17 – отдел кадров;

ОАО “РОСТЕЛЕКОМ”приглашает
на постоянную работу

(пос. Софрино, Пушкинский район)

❖ МАЛЯРА,
❖ ИНЖЕНЕРА ПО МЕТРОЛОГИИ,
❖ ИНЖЕНЕРА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ,
❖ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА СВЯЗИ
по обслуживанию станционного
оборудования.

Тел.: 8 (495) 588-36-01, доб.191; 8 (909) 156-35-20; 8 (909) 156-59-56.

– производственно-складские и офисные площади, 2, 3 и 4-й
этажи производственного корпуса, площадь от 15 до 1100 кв.
м, высота потолков 5 м, грузовой лифт 2 т. 
Цена антикризисная за кв. м в год (включая НДС);

– складской комплекс, площадь 1400 кв. м, высота потолков 
9 м, ворота под еврофуру, пол–антипыль, система пожароту-
шения.
Цена антикризисная за кв. м в год (включая НДС).
Предоставляются: телефон, Интернет. Все коммуникации, 
охраняемая территория.

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н., пос. Правдин-
ский, ул. Фабричная 8 (25 км от МКАД по Ярославскому шоссе).

СС ДД АА ЮЮ ТТ СС ЯЯ ::

САЛОНУ КРАСОТЫ требуются:

● ЖЕНСКИЙ МАСТЕР,
● МАСТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА,

● МАСТЕР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ТАТУИРОВКИ И ПЕРМАНЕНТНОГО

ТАТУАЖА.
Тел.: 8-496-253-2-58-95; 8-906-091-90-21.

НОВЫЙ ФИТНЕС-КЛУБ «ЗАВОД»

Наш адрес: г. Пушкино, ул. Писаревский пр-д, 5.
Обращаться по тел.: +7-901-542-94-62 или 8-963-621-18-91.

приглашает на работу

АДМИНИСТРАТОРОВ – оклад + соц. пакет.
Требования: 20-35 лет, опыт работы, коммуникабельность,

знание ПК.
Приглашает к сотрудничеству

ИНСТРУКТОРОВ ПО ФИТНЕСУ, АЭРОБИКЕ,

ТАНЦАМ, ВОСТОЧНОМУ ФИТНЕСУ
– полная или частичная занятость, возможно обучение,

достойная з/плата.
Требования: профессиональная подготовка, обучаемость, 

активность, желание зарабатывать, умение работать в команде.

ОБЭП УВД по Пушкинскому муниципально-
му району осуществляет работу, направлен-
ную на защиту экономических интересов 
государства, предприятий различных форм
собственности и граждан.

Наиболее приоритетными направлениями рабо-
ты службы являются: пресечение криминального
влияния на легальный бизнес, активизация борьбы
с преступлениями коррупционного характера в си-
стеме государственной службы, органов власти раз-
личных уровней, а также контроль целевого ис-
пользования и недопущения расхищения бюджет-
ных средств, направленных на реализацию приори-
тетных национальных проектов: «Здоровье», «Об-
разование», «Развитие АПК», «Доступное жильё». 

Уважаемые жители Пушкинского муниципаль-
ного района!

С целью своевременного реагирования и выяв-
ления преступлений экономической направленно-
сти ОБЭП УВД по Пушкинскому муниципально-
му району обращается с предложением сообщать о
фактах нарушения закона, ставших вам известны-
ми, по телефонам: 993-31-24, 4-31-24, 3-59-58 либо
по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Оранжерейная, д. 19, ОБЭП УВД по Пушкинско-
му муниципальному району. Конфиденциальность
гарантируется.

К ВАМ,
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

П Р О Д А Ж А
Обрезки пиломатериала, вагонка, блок-

хаус, сосна, лиственница, с доставкой на дом.
Тел.: 8-903-214-51-22; 8-925-024-42-67.
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ПРОДАЮ
●● «ХОНДУ ФИТ», 2002 г. вып., пр. 85 тыс. км, голубой ме-
таллик, правый руль, 1,5 года в РФ. АКПП, 1,3 л, велюр,
климат-контроль, электроподъемники, сигнализация,
лит. диски + комплект зимней резины. Один хозяин. 250
тыс. руб. ТЕЛ.: 8-916-391-54-16, 8-916-391-83-26.

● «ВАЗ-11113» («Ока»), 2000 г., светло-зеленый металлик,
20000 руб. ТЕЛ. 8-965-327-36-67.

● «ВАЗ-2107», 2008 г. в., экспл. апрель 2009 г., инжектор,
сигнализация. ТЕЛ. 8-903-576-91-16.

● 2-КОМН. КВ-РУ в Зверосовхозе. ТЕЛ. 8-917-538-28-43.

● 2-КОМН. КВ-РУ в Пушкино, 3/5 кирп. д., 45/29/6, балкон,
сост. среднее, свободна. 3150000. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-
29-46.

● 1-КОМН. КВ-РУ, пос. Зверосовхоз, 3/4 кирп. д., 35 м2. Не-
дорого. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 1-КОМН. КВ-РУ в новостройке, на Фабр. пр-де, 1/25
кирп. д., 36/18/7, лоджия, под чистовую отделку. Переус-
тупка прав. 1600000 руб. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 3-КОМН. КВ-РУ в новостройке, 106 м2 с евроремонтом,
свободна. Улучшенная планировка. 6700000 руб. Торг.
ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 1-КОМН. КВ-РУ, 5/5 пан. д., 32/17/6, балкон, сост. сред-
нее, свободна. 2200000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 2-КОМН. КВ-РУ в ЖК «Серебряный берег», 78 м2 под чи-
стовую отделку, свободна. 5300000 руб. ТЕЛ. 8-916-256-
29-46.

● ДАЧУ под г. Пушкино, СНТ «Кудринка», дом 50 м2, 8,5 сот.
+ кирп. гараж + электр. + вода. 84000 долл. ТЕЛ. 8-916-
641-51-10, Пётр.

● ПШЕНИЦУ – 4 руб./кг. ТЕЛ. 8-916-148-49-70.

КУПЛЮ, СНИМУ
● ПОКУПКА Б/У ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. Приглашаем к сот-
рудничеству строительные бригады. ТЕЛ.: 8-903-214-
51-22; 8-925-024-42-61.

● КУПЛЮ 1-КОМН. КВАРТИРУ или 2-КОМН. для себя, за
наличные деньги. СРОЧНО. ТЕЛ.: 8-916-256-29-46; 
8-903-177-35-96.

● КУПЛЮ МОНЕТЫ, КУПЮРЫ, ЗНАЧКИ, ЦАРСКИЕ И
ПРОЧИЕ НАГРАДЫ, ОЧАРОВАТЕЛЬНУЮ СТАРИНУ. ТЕЛ. 
8-915-356-66-69.

● КУПЛЮ 1 или 2-КОМН. КВ-РУ в Пушкино для себя. СРОЧ-
НО! ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● КУПЛЮ 1-КОМН. КВ-РУ в Пушк. р-не для себя. Рассмот-
рю любые предложения. ТЕЛ. 8-903-177-35-96.

● Русская семья СНИМЕТ КВАРТИРУ, КОМНАТУ, ЧАСТЬ
ДОМА. ТЕЛ. 8-903-202-32-31.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В компанию по производству окон требуются ВОДИТЕЛЬ
и МОНТАЖНИКИ. З/п – от 20 тыс. руб., по собеседованию.
ТЕЛ.: 410-81-21, 8-916-391-54-16.

● Приглашаем на работу ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВ-
ТОВ. ТЕЛ. 8-903-240-49-97.

● МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуется НАЧАЛЬНИК
ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА – опыт работы обязателен. График
работы – 5/2, с 8 до 17.00. Соц. пакет. Зарплата – по ито-
гам собеседования. ТЕЛ. 535-85-07.

УСЛУГИ
● «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.

● ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА детям. АРТИСТЫ. ТЕЛ.: 
8-903-739-89-08, 8-903-514-10-99.

● 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.

● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холо-
дильников, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495)796-42-
10; 8-903-796-42-10.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение.
Триколор ТВ, НТВ+. ТЕЛ. 8(903)586-05-03.

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ,
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ б/у, УГОЛЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-985-422-
88-25.

● СТРОИТЕЛЬСТВО-РЕКОНСТРУКЦИЯ домов, бань рубле-
ных, из бруса и оцилиндрованного бревна. ТЕЛ. 8-916-
524-07-52.

● ГЕОДЕЗИСТ-КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР выполнит 
РАБОТЫ ПО МЕЖЕВАНИЮ и оформлению земельных уча-
стков в собственность. ТЕЛ.: 8-496-532-44-75, 8-926-
100-80-35.

● ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ, СЕПТИ-
КОВ, УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, ДРОВА, ПЕРЕГНОЙ,
ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 8-916-187-23-35.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УС-
ТАНОВКА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ. 8 (901) 513-45-
10, 8(916)369-67-61, Виктор.

● САНТЕХРАБОТЫ. Канализация, отопление, водоснабже-
ние. Большие и малые объёмы работ. ТЕЛ.: 8-919-021-
90-57, 8-910-671-11-27.

● ГАЗИФИКАЦИЯ ДОМОВ, ПОСЁЛКОВ, САДОВЫХ ТОВА-
РИЩЕСТВ, СОГЛАСОВАНИЕ АКТА ВЫБОРА. ТЕЛ. 8-903-
115-43-33.

● РЕМОНТ КВАРТИР. Плитка. Сантехника. Электрика. Ус-
тановка дверей. Отделочные работы. ТЕЛ. 8-926-886-
34-10.

● УБОРКА, СТИРКА, ГЛАЖКА, УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ И
ПРЕСТАРЕЛЫМИ, УКОЛЫ, МАССАЖ, ГОТОВКА. ТЕЛ.
8 926-978-26-75.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤
● Мужчина, 43 года. Спортивен, без в/п. Можно с ребен-
ком. ТЕЛ. 8-963-767-42-33, Александр.

● ПРИГЛАШАЕМ НА НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР ЗНАКОМСТВ 
в Софрино. ТЕЛ. 8-926-305-16-65.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е
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●● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН
1055013631860, почтовый адрес: МО, г. Пушкино, Ярослав-
ское шоссе, д. 64, оф. 20; адрес электронной почты: zem-
kom@mail.ru; контактные телефоны: 8-926-469-33-55, (495) 220-
46-02. Настоящим извещаю вас о проведении согласования мес-
тоположения границы земельного участка, расположенного: Мос-
ковская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Гого-
ля, д. 70. Заказчиком кадастровых работ является Родченкова
Алла Александровна; почтовый адрес: г. Москва, ул. Красный
Маяк, д. 13, кор. 5, кв. 179; тел.: 8-499-148-25-22, 
8-915-273-12-20. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Гого-
ля, д. 70  11 января 2010 г., в 12 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20. Обос-
нованные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 9 декабря 2009 г. по 11 янва-
ря 2010 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Над-
соновская, д. 20. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы:
Московская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул.
Гоголя, д. 68; Московская область, Пушкинский район, пос.
Ашукино, ул. Гоголя, д. 70; Московская область, Пушкинский
район, пос. Ашукино, ул. Тургенева, д. 85; Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Тургенева, д. 87.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Глобус Геодезия» (г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.
608, ком. 3; тел. 8-495-981-61-12), в отношении земельного
участка, расположенного: Пушкинский р-н, дер. Василево, СНТ
«Минерал», уч. 3, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Кутузова Н. Ф. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608,
ком. 3  11 января 2010 г., в 11 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушки-
но, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 9 декабря 2009 г. по 11 января 2010 г. по адресу: г. Пуш-
кино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Смежные земель-
ные участки: Пушкинский р-н, дер. Василево, СНТ «Минерал»,

уч. 1, уч. 5. При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495) 993-44-10; адрес
эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru), в отношении земельного уча-
стка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, дер. Лепёшки, уч.
№ 19, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является: Ротов А. И., почтовый адрес: г. Юбилейный Москов-
ской обл., Маяковского, д. 3, кв. 36; тел. 8-916-426-18-42. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы земельного участка состоится по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, дер. Лепёшки, уч. 19,  11 января 2010 г., в 11 ча-
сов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 9 декабря 2009 г. по 19 декабря 2009
г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф.
23. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Драгон Марина
Витальевна, уч. № 29, д. Лепёшки, Пушкинский р-н, Москов-
ская обл. При проведении согласования местоположения грани-
цы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Глобус Геодезия» (г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.
608, ком. 3; тел. 8-495-981-61-12), в отношении земельного
участка, расположенного: Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул. 
Б. Тарасовская, д. 54-б, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Добрев И. Д., Спичкина С. Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Грибо-
едова, д. 7, оф. 608, ком. 3  11 января 2010 г., в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком.
3. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 9 декабря 2009 г. по 11 января
2010 г. по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608,
ком. 3. Смежные земельные участки: Пушкинский р-н, с. Тара-
совка, ул. Б. Тарасовская, д. 54-б. При проведении согласова-
ния местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Кадастровым инженером ген. директором ООО «Геоконсал-
тинг» Парышковым А. В., Московская обл., г. Мытищи, Олим-
пийский проспект, вл. 29, стр. 2, помещение 125; тел.: 8-909-
909-34-56, 8-495-637-90-25; e-mail: info@geo-agent.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу:
Московская обл., Пушкинский район, Ельдигинский
с.о., дер. Матюшино, с/т «Лесной родник», уч. 55, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчик работ – Поспелова Ирина Борисовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования

местоположения границы состоится 11 января 2010 г., 
в 10.00, по адресу: Московская область, г. Мытищи,
Олимпийский проспект, вл. 29, стр. 2, помещение 125.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: МО, г. Мытищи, Олимпийский про-
спект, вл. 29, стр. 2, помещение 125.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 9 декабря 2009 г.
по 11 января 2010 г. по адресу: Московская область, г. Мы-
тищи, Олимпийский проспект, вл. 29, стр. 2, помещение 125.

Просьба явиться всем заинтересованным лицам. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документ о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие или отсутствие вашего представителя не
является препятствием для проведения работ по межеванию.

Извещение
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Земельный участок с кадастровым номером 50:13:08 02
05:0050 площадью 109 м 2 по адресу: МО, Пушкинский р-
н, пос. Звягино, напротив дома 22а по улице Школь-
ной, для ведения огородничества.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК СФОРМИРОВАН

Извещение о проведении собрания о сог-
ласовании местоположения границы земель
общего пользования ДНТ «Зеленое поле».

11 января 2010 г., в 10 часов, кадастро-
вым инженером ООО «ГеоНика» будет прово-
диться собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения грани-
цы земель общего пользования ДНТ «Зеле-
ное поле» по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Лесная, д. 5, 6-й этаж; тел.: 8-916-562-
06-32; 580-75-70.

Возражения и требования принимаются от
всех заинтересованных лиц и их представите-
лей по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная,
д. 5, 6-й этаж.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границы земель об-
щего пользования ДНТ «Березка».

11 января 2010 г., в 10 часов, кадастровым
инженером ООО «ГеоНика» будет проводиться
собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земель
общего пользования ДНТ «Березка» по адре-
су: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, 6-й
этаж; тел.: 8-916-562-06-32; 580-75-70.

Возражения и требования принимаются от
всех заинтересованных лиц и их представите-
лей по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная,
д. 5, 6-й этаж.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

Погода в г. Пушкино
(с 9 по 11 декабря)

http//www.gismeteo.ru
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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.

ëÑÄûíëü
Ç ÄêÖçÑì
офисные и складские
помещения по адресу: 
г. Пушкино, Ярославское
шоссе, д. 2 «В». Есть ав-
тостоянка, Интернет, те-
лефон, кафе.

Тел. (495) 993-35-68.

Торговому
предприятию

требуется

ОПЕРАТОР
со знанием 1С

Торговля, склад.

Тел. 993-50-23,
Наталья.

■ 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.

Предъявителю

купона

2 п
роц.

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН
РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

(г. Королев).

ТЕЛ.: 8-916-730-44-70,
8-496-300-55-55.

www.raisa-den.ru

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОДАРОК
к Новому году!

ПРОДАЮТСЯ ЩЕНКИ
БИГЛЯ с отличной родо-
словной (дата рождения
– 3 ноября 2009 г.) – 
6 мальчиков, 1 девочка.
25 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-910-477-46-79,

Наталия.

Автобусные экскурсии из Пушкино
Турфирма «Открытый мир»

(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4;
тел.: (496)535-19-39, 8-905-724-18-97)

19.12.09 г., субб. – «По святым местам России». Мо-
сква православная.

19.12.09 г., субб. – «Творческая мастерская». Музей
народной игрушки «Забавушка».

19.12.09 г., субб. – «В семейную копилку». Предново-
годняя Москва + музей «Огни Москвы» 
с мастер-классом (детская экскурсия).

20.12.09 г., воскр. – «В семейную копилку». Предно-
вогодняя Москва (для взрослых).

4.01.10 г., понед. – «По святым местам 
России» к Животворящему кресту. Годеново – Антушково
– Переяславль-Залесский.

4.01.10 г. – 5.01.10 г., пн.-вт. – «Древние города Земли
Русской». «В гости к Снегурочке» – Кострома (2 дня/1 ночь).

5.01.10 г., вторник – «В семейную копилку». Русский
духовный театр «Глас». Спектакль «ЭТО САМ ХРИСТОС-
МАЛЮТКА».

6.01.10 г., среда – «В семейную копилку». «Рождест-
во в доме Чайковского» – Клин.

6.01.10 г., среда – «В семейную копилку». Музей рет-
ро-автомобилей.

6.01.10 г., среда – «В семейную копилку». Святочные
вечера в Переяславле-Залесском.

7.01.10 г., четверг – «В семейную копилку». В гостях у
купца Первушина, Александровская слобода.

8.01.10 г., пятница – «Древние города Земли Рус-
ской». Суздаль новогодний.

8.01.10 г., пятница – «Древние города Земли Рус-
ской». Ярославль с художественным музеем.

КУРОРТЫ ИСПАНИИ, ИТАЛИИ, ГРЕЦИИ, ТУРЦИИ,
БОЛГАРИИ, ХОРВАТИИ и ЧЕРНОГОРИИ, ИЗРАИЛЯ –

ВЕСЬ МИР У ВАШИХ НОГ!!!
Большой выбор разнообразного отдыха для ваших детей.

ПРАЗДНИЧНЫЕ, НОВОГОДНИЕ,
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРОГРАММЫ И ТУРЫ.

Отдых на каникулах.

Удач тебе на все года,
Здоровья крепкого всегда,
Счастливой жизни, и тогда
Всё остальное – ерунда!

С любовью – мама, папа, сын.

ÑÑééêêééÉÉììûû ЩЕРБАКОВУ
Екатерину Михайловну

èèééááÑÑêêÄÄÇÇããüüÖÖåå  ëë  ÑÑçç››åå  êêééÜÜÑÑÖÖççààüü!!

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)
приглашает на постоянную работу:

● ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (со знанием основ автоматики);
● СЛЕСАРЯ КИПиА.

Телефон 8 (496) 53-2-33-34.


