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Издаётся с 30 января 1931 года 65 лет Великой
Победы

«Все счастливые семьи похожи
друг на друга…» – сказал классик.
И, конечно, молодые, совсем недав-
но появившиеся семьи, тоже сча-
стливы. Тем более в день свадьбы!

И так же похожи? Да. Но не совсем.

Потому что накануне Дня семьи, люб-

ви и верности, говоря официальным

языком,  в брак вступили люди одной

профессии. Да какой! Супругами ста-

ли пушкинские пожарные – люди

опасной и благородной профессии! 

Вероника Красуля – сотрудник ап-

парата Пушкинского Территориаль-

ного управления силами и средства-

ми Московской областной противо-

пожарно-спасательной службы. Ана-

толий Соколов – начальник караула

ПЧ-327 из городского поселения

Лесной.

– На моей памяти – это первая

свадьба, которую сыграли невеста и

жених из пожарной охраны, – сказал

главный пожарный Пушкинского

района – начальник управления

Юрий Викторович Гордейчев. – Да

еще какие – молодые, красивые! И

специалисты прекрасные!

День семьи, любви и верности, ко-

торый отмечается 8 июля, появился в

праздничном календаре России сов-

сем недавно по инициативе депутатов

Государственной Думы. Интересно,

что инициатива была поддержана все-

ми традиционными религиозными

организациями России — ведь идея

празднования Дня семьи, любви и

верности не имеет конфессиональных

границ. В каждой религии есть приме-

ры семейной верности и любви. Свя-

тые Петр и Феврония — покровители

семьи и брака. Их брак издавна явля-

ется образцом христианского супру-

жества. Символично, что праздник

впервые отмечался в 2008 году, кото-

рый был объявлен Годом семьи. 

В Пушкинском районе, как и по

всей России, лето и осень – традици-

онно является временем, когда влюб-

ленные играют свадьбы. В этом году

Пушкинским ЗАГСом зарегистриро-

вано уже более 500 браков. И один из

них  – брак Вероники и Андрея ока-

зался вот таким не совсем обычным.

К зданию ЗАГСа молодые подъеха-

ли не на лимузине, а на славной, бое-

вой, пожарной машине. Кстати, в ПЧ-

327, где Андрей служит начальником

караула, уже есть представители огне-

борческой династии – начальник час-

ти Сергей Николаевич Осипов и его

сыновья – хорошо известные любите-

лям пожарно-прикладного спорта.

Кто знает – может быть, и будущие

дети Вероники и Андрея пойдут по

стезе родителей…

В общем, счастья вам, любви  и дол-

гих лет совместной жизни, Вероника и

Андрей!

А всех пушкинцев – с наступающим

Днём семьи, любви и верности!

А. МАЗУРОВ.
Фото Н. Ильницкого.  

В ЗАГС – 
НА ПОЖАРНОЙ МАШИНЕ!

Накануне Дня семьи, любви и верности свадьбу сыграли огнеборцы

С благодарностью 
за службу
Первого июля сотрудников отде-

ла ГИБДД с профессиональным

праздником поздравили началь-

ник УВД по Пушкинскому муници-

пальному району полковник мили-

ции В.Н. Митьков, глава Пушкин-

ского муниципального района и

города Пушкино В.В. Лисин, глава

г. о. Ивантеевка С.Г. Гриднев, гла-

ва г.о. Красноармейск А.С. Жулеп-

ников, руководитель исполкома

Пушкинского районного местного

отделения Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Д. И. Водотынский и другие. 

Лучшим сотрудникам ГИБДД были
вручены благодарственные письма и
Почетные грамоты глав территори-
альных образований, а также их ожи-
дали и другие подарки от гостей
праздника.

Г. БОРИСОВА.

Праздник молодых
День Молодежи в Ашукино про-

шел весело и интересно. Спортив-
ный клуб «Содружество» организовал
показательные выступления своих
воспитанников, а доблестные воины
Софринской бригады оперативного
назначения продемонстрировали до-
стижения в физподготовке – здесь,
как обычно, не обошлось без эф-
фектных ярких постановочных номе-
ров, с которыми выступил Ансамбль
восточного танца. Ашукинская моло-
дежь охотно участвует в таких меро-
приятиях. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ. 

Правила важны
В целях профилактики аварий-

ности на автотранспорте ежеме-

сячно госинспекторы техническо-

го надзора ГИБДД проводят с ру-

ководящим составом, админист-

ративно-техническим персоналом

и водителями автопредприятий

занятия по темам, касающимся

обеспечения безопасности до-

рожного движения. В июне такое
совещание состоялось в ООО «Агро-
бин». Темой беседы стали возмож-
ные причины возникновения дорож-
но-транспортных происшествий, а
также меры их предотвращения.

Г. БОРИСОВА.

Одной строкой
«Да здравствует выпуск-2010!»  –

так приветствовали студенты прав-
динского лесхоз-техникума тех, кто
уже получил дипломы и готовится к
работе в лесной отрасли.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

�)*)#�+

Уважаемые жители 
Пушкино!

Администрация города приглаша-
ет вас принять участие в празднике
«День Ивана Купалы», который
состоится 10 июля, в 18.00, в мкр.
Мамонтовка у родника «Ивушка».

В программе торжества – весе-
лые конкурсы, народные игры, заба-
вы, поиск клада и танцы у костра.

Приглашаются все желающие!
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Месяц назад глава Пушкин-
ского муниципального района
и города Пушкино В.В. Лисин
в торжественной обстановке
вручал восьмерым работни-
кам ЗАО «Зеленоградское» и
СПК «Золотая Нива» свиде-
тельства о предоставлении
социальной выплаты на стро-
ительство (приобретение)
жилья в сельской местности.
Акция эта проводилась в рам-
ках федеральной целевой про-
граммы «Социальное разви-
тие села до 2012 года».

В четверг, 1 июля, первый за-
меститель руководителя Админи-
страции Пушкинского муници-
пального района А.И. Полян-
ский, при участии главы сельско-
го поселения Тарасовское Э.М.
Чистяковой и руководителя СПК
«Золотая Нива» Р.К. Мещерова,
вручил жилищные сертификаты
еще четверым работникам СПК
«Золотая Нива». Свидетельства о
предоставлении социальной вы-
платы на строительство (приоб-
ретение) жилья в сельской мест-
ности на общую сумму 7 млн руб-
лей получили И.К. Клычева,
И.И. Кручинин, С.Б. Сысоев  и
Р.Р. Кондаков.

Данное свидетельство позволя-
ет участнику программы приоб-

рести квартиру за 30 процентов
от ее реальной стоимости. Ос-
тальные 70 процентов доплачива-
ют федеральный бюджет (32,9
процента), бюджет Московской
области (33 процентов) и бюдже-
ты сельских поселений Пушкин-
ского района (4,1 процентов).

«Жилищные сертификаты
чрезвычайно способствуют реше-
нию кадровых проблем на сель-
скохозяйственных предприятиях,
– сказал исполнительный ди-
ректор СПК «Золотая Нива» 

Р.К. Мещеров. – Ни для кого не
секрет, что зарплата у нас невы-
сокая. А возможность приобре-
сти на льготных условиях кварти-
ру – хороший стимул для привле-
чения и закрепления нужных в
хозяйстве специалистов. В буду-
щем году еще около десяти ра-
ботников «Золотой Нивы» при-
мут участие в этой федеральной
программе».

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ –
РЕШЕНИЕ КАДРОВЫХ ПРОБЛЕМ

Установлена величина прожиточного 
минимума за I квартал 2010 года

Одобрено постановление «Об установлении вели-

чины прожиточного минимума на душу населения

и по основным социально-демографическим

группам населения в Московской области за I

квартал 2010 года». 

Документ устанавливает величину прожиточного
минимума за I квартал 2010 года на душу населения в
расчете на месяц. Таким образом, величина состави-
ла 6 287 рублей, что на 7,5% или 437 рублей больше
предыдущего квартала, для трудоспособного населе-
ния – 7044 рубля, пенсионеров – 4561 рубль, детей –
5894 рубля. Стоимость минимального набора продук-
тов питания потребительской корзины увеличилась на
4,3%, составив 2 132 рубля. Стоимость минимального
набора непродовольственных товаров потребитель-
ской корзины увеличилась на 3,6% и составила 798
рублей. Кроме того, увеличилась на 11% стоимость
минимального набора услуг.

Выделяются средства 
на комплектование книжных фондов

региональных библиотек
Одобрено постановление «О заключении Согла-

шения между Правительством Московской обла-

сти и Министерством культуры Российской Феде-

рации о предоставлении в 2010 году из феде-

рального бюджета бюджету Московской области

иных межбюджетных трансфертов на комплекто-

вание книжных фондов библиотек муниципаль-

ных образований Московской области». 

Из федерального бюджета бюджету Московской об-
ласти планируется выделить в 2010 году 15670 тыс.
руб. на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований, в том числе на приобре-
тение литературно-художественных журналов – 1480
тыс. руб. Для этих целей между Правительством Мос-
ковской области и Министерством культуры Россий-
ской Федерации заключается соглашение о предоста-
влении региону иных межбюджетных трансфертов.

С 2005 года в Московской области
введено в эксплуатацию 

130 газопроводов 
Одобрено постановление «Об Отчете о реализа-

ции Государственным унитарным предприятием

газового хозяйства Московской области Про-

граммы Правительства Московской области «Га-

зификация населенных пунктов Московской об-

ласти на 2005-2012 годы» за 2005 год - первый

квартал 2010 года».

Документ утверждает отчет о реализации меропри-
ятий по газификации населенных пунктов Московской
области за 2005 – первый квартал 2010 года. На фи-
нансирование мероприятий по газификации было на-
правлено 3 078 459 745 рублей. За отчетный период
построены газопроводы к 150 населенным пунктам
области, общая протяженность построенных газопро-
водов с учетом незавершенных строительством газо-
проводов составила 955,917 км; введено в эксплуата-
цию 130 газопроводов общей протяженностью
833,536 км, проводятся проектно-изыскательские ра-
боты по 67 газопроводам, улучшены технологические
и инженерно-технические параметры газораспреде-
лительной системы региона. 

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области).
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Глава с. п. Тарасовское Э.М. Чистякова поздравляет счастливых обладателей

жилищных сертификатов.

«Почему горячее водоснабжение дома № 7 по ул.
Центральной с. Тарасовка отключили без предвари-
тельной информации? Отключение произошло 19 мая
2010 г., собственников после многочисленных обраще-
ний известили о планово-профилактическом ремонте
(ППР) 28 мая. По закону, для ППР отводится две не-
дели, и только в случае крайней необходимости – 21
день. В прошлом году ППР затянулся на 29 дней. Что,
постоянно возникает крайняя необходимость? Поче-
му государственное унитарное предприятие "Тепло-
сеть" нарушает Правила предоставления коммуналь-
ных услуг? Хотелось бы получить также разъяснения
о том, что является составляющими тарифа на во-
доотведение: транспортировка и очистка сточных
вод или количество организаций, задействованных в
оказании одной коммунальной услуги? Чем больше ор-
ганизаций, тем больше тариф?» 

Т. ЛЮБЕЗНИКОВА.

Отвечает директор ООО «ЭССЖ» В.К. Кальный.
– В ведении Управляющей компании ООО

«ЭССЖ» находится два дома по улице Центральной

села Тарасовка Пушкинского района – № 7 и № 10.

С МУП «Теплосеть» заключен договор теплоснабже-

ния № 48 от 1 июня 2006 года. Подача горячей воды

в вышеуказанные дома была прекращена без предва-

рительного уведомления 19 мая 2010 года. По заявле-

ниям жильцов об отсутствии горячей воды диспет-

черская служба ООО «ЭССЖ» связывалась со служ-

бой МУП «Теплосеть» по телефону. Был получен от-

вет – подача воды прекращена по причине отсутст-

вия электроэнергии. Котельная остановлена. 

23 апреля 2010 года из МУП «Теплосеть» было по-

лучено письмо № 563-АР о подготовке к отопитель-

ному сезону 2010-2011 гг. с графиком профилактиче-

ского ремонта котельных на 2010 год. По утвержден-

ному графику отключение котельной по улице Бот-

кинской, 33 мкр. Клязьма г. Пушкино должно было

быть произведено 26 июля, однако 26 мая из МУП

«Теплосеть» было получено письмо № 708-АР о пе-

реносе сроков ремонта котельной в связи с производ-

ственной необходимостью на 19 мая. 

9 июня в дома была подана горячая вода, но из-за

аварии на трассе вскоре подачу её прекратили. 11 ию-

ня после устранения причин аварии вода была пода-

на в рабочем режиме. 

Убедительная просьба. Прежде чем писать обра-

щения в госорганы, по всем вопросам обращаться в

Управляющую компанию. 

1. Постановлением Правительства Московской

области от 9 апреля 2010 г. снижены розничные це-

ны на газ с 2905 до 2750 руб./1 тыс. куб. м (с НДС) –

по двум направлениям потребления газа:
● приготовление пищи, нагрев воды, индивидуальное

отопление жилых помещений (жилых домов, квартир,
комнат) при наличии приборов учета;

● индивидуальное отопление жилых помещений (жи-
лых домов, квартир, комнат)   в   пределах   стандарта
нормативной   площади   жилого помещения при отсутст-
вии приборов учета газа.

2. Рост совокупной платы граждан за коммунальные
услуги, включающие холодное и горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, отопление и га-

зоснабжение, не должен превышать 25 проц. – в соот-
ветствии с распоряжением Министерства экономики
Московской области от 30.10.2009 № 81-РМ.

Законом Московской области № 155/2009-03 для рас-
чета субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг установлена максимально допустимая до-
ля расходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в размере 22 проц.

Контроль за соблюдением правил оказания жилищно-
коммунальных услуг возложен на Управление Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Московской области:
141000, Московская обл., г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2.,

тел. 8-495-580-10-78.

Розничные цены на газ снижены

Объект благоустройства – 
в аварийном состоянии

Заместитель председателя Правительства Мос-

ковской области, министр транспорта Прави-

тельства Московской области П.Д. Кацыв  про-

комментировал ситуацию, которая сложилась в

связи с аварийным состоянием путепровода,

расположенного на 24-м км автодороги Ленин-

градского шоссе. 

По его словам, данный аварийный участок трассы
Октябрьской железной дороги находится на балансе
Москвы и является объектом благоустройства. Как
сообщил П.Д. Кацыв, «Московская область готова
была принять этот участок магистрали на свой баланс
при условии выделения федеральной стороной или
Москвой финансирования на эти объекты, или приве-
дения их сначала в соответствующий порядок. После
этого мы готовы были их принять. Но этого не про-
изошло». 

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области). 

«������ �����»

Уважаемые жители Пушкинского рай-
она! Если вам есть о чем спросить сотруд-
ников основных районных служб, присылай-
те свои вопросы на сайт администрации
www. adm-pushkino.ru (рубрика «Горячая
линия»), www.pushkino.tv или в газету «Ма-
як»: mayak31@list.ru.
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Тридцатого июня отмети-
ла юбилей Елена Владими-
ровна Кряквина – исполня-
ющая обязанности дирек-
тора МУП «Объединенная
дирекция ЖКХ». Служба,
которую она возглавляет,
традиционно относится к
сфере жизненно важных,
ответственных и сложных.

Сегодня в управлении

МУП «Объединенная дирек-

ция ЖКХ» 705 многоквартир-

ных домов. Дирекция ведет

большой объем работ по уп-

равлению жилищным фон-

дом города Пушкино, при

этом во главе угла – постоян-

ное повышение качества пре-

доставляемых коммунальных

услуг. Результатом стали про-

слеживаемая тенденция к

снижению числа их отключе-

ний, сокращение количества

и сроков ликвидации аварий-

ных ситуаций, исключить ко-

торые полностью невозмож-

но из-за большой изношен-

ности коммуникаций и обо-

рудования, а также увеличе-

ния потребителей тепловой и

электрической энергии в свя-

зи с ростом объемов строи-

тельства. В разряде неустан-

ных забот дирекции – и бла-

гоустройство территорий,

прилегающих к жилым до-

мам: валка сухостойных де-

ревьев, обрезка кустарников,

вывоз бытовых отходов и му-

сора, покраска и ремонт дет-

ских площадок. 

В рамках подготовки празд-

нования 65-летия Великой

Победы МУП «Объединен-

ная дирекция ЖКХ» совмест-

но с Администрацией города

Пушкино была поставлена и

в сжатые сроки реализована

задача проведения бесплат-

ного ремонта в квартирах по

заявкам, полученным от уча-

стников Великой Отечествен-

ной войны.

Осуществить все это было

бы невозможно без профес-

сионального управления и

беспрестанного внимания со

стороны руководства Дирек-

ции МУП «Объединенная ди-

рекция ЖКХ» в лице испол-

няющей обязанности дирек-

тора Елены Владимировны

Кряквиной.

В системе ЖКХ Елена Вла-

димировна – с 1983 г. Посту-

пив на работу в Управление

коммунального хозяйства

Пушкинского района, она

прошла трудовой путь от сче-

товода – кассира до старшего

экономиста. В июне 1987 г., 

в связи с реорганизацией, в

порядке перевода стала инже-

нером 1 категории планового

отдела Пушкинского произ-

водственно – технического

объединения городского хо-

зяйства, а затем – планово –

экономической группы Ком-

бината коммунальных пред-

приятий и благоустройства

Пушкинского производст-

венно – технического объе-

динения городского хозяйст-

ва. С 1992-го по 2004-й Елена

Владимировна была главным

экономистом муниципально-

го предприятия «Комбинат

коммунальных предприятий

и благоустройства», зареко-

мендовав себя грамотным 

и ответственным специали-

стом. Работала в отделе цен

Комитета по экономике

Администрации Пушкинско-

го района. 

А с начала 2006-го Елена

Владимировна – главный

экономист финансово – эко-

номического отдела МУП

«Объединенная дирекция

ЖКХ». С момента существо-

вания МУП «Объединенная

дирекция ЖКХ», в том числе

и под руководством Е. В.

Крякиной, этот отдел успеш-

но занимается формировани-

ем единой экономической

политики, анализом эконо-

мического состояния и фор-

мированием ценовой полити-

ки предприятия. В декабре

2006 года Елена Владимиров-

на назначена на должность

первого заместителя директо-

ра, а с марта 2010 г. она – ис-

полняющая обязанности ди-

ректора МУП «Объединенная

дирекция ЖКХ».

У Елены Владимировны

Кряквиной – колоссальный

опыт работы, ведь ее общий

трудовой стаж экономиста в

системе жилищно – комму-

нального хозяйства более 25

лет! За вклад в развитие от-

расли, добросовестный труд и

ответственное отношение к

делу Е. В. Кряквина награж-

дена Знаком «Заслуженный

экономист Московской обла-

сти», Почетными грамотами

главы Пушкинского муници-

пального района и города

Пушкино, Федерации неза-

висимых профсоюзов Рос-

сии, медалью «В память 

850 – летия Москвы», имеет

благодарности и поощрения

за достижение высоких ре-

зультатов в работе. Имя Еле-

ны Владимировны занесено в

энциклопедию «Лучшие лю-

ди России» в раздел «Славные

сыны и дочери».

Е. В. Кряквину характери-

зует умение оперативно при-

нимать нестандартные, тех-

нически грамотные решения,

а внедрение новых методов

управления и распределения

рабочих сил и средств по объ-

ектам жилищно-коммуналь-

ного хозяйства положительно

сказывается на результатах

работы предприятия. 

Елена Владимировна требо-

вательна к себе, постоянно

работает над повышением

уровня знаний, внимательно

относится к просьбам и обра-

щениям граждан и подчинен-

ных, пользуется заслуженным

авторитетом коллег по рабо-

те. Она – мудрый руководи-

тель и душевный человек.

Уважаемая Елена Владими-

ровна! От всей души поздрав-

ляем Вас с юбилеем!

Ваш юбилей –
совсем немного,

Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь

всегда такой:
Чтоб годы шли,

а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько

не вздыхали!

Коллектив МУП
«Объединенная дирекция ЖКХ».

éí ÇëÖâ Ñìòà
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Выступивший с поздравительной

речью глава Пушкинского муници-

пального района и города Пушкино

В. В. Лисин, сердечно поздравил всех

сотрудников МУП «Пушкинский

«Водоканал» с юбилеем и особо под-

черкнул роль данной организации в

жизни населения. В адрес ветеранов

предприятия сказаны были самые до-

брые слова. Виктор Васильевич на-

градил их Почетной грамотой главы.

А директор «Водоканала» Н. С. Та-

насийчук после награждения передо-

виков предприятия Почетными гра-

мотами заметил, что «число находя-

щихся на сцене награжденных значи-

тельно превышает число оставшихся

в зале – так много у нас настоящих

профессионалов своего дела!»

Тех, кто сегодня под руководством

Н. С. Танасийчука обеспечивает нас

не только питьевой водой, но еще и

800 предприятий, искренне с благо-

дарностью поздравили: представите-

ли Московской областной Думы,

Российской ассоциации водоснабже-

ния и водоотведения (РАВВ), Терри-

ториального комитета профсоюзов,

«Водоканала» городов Рязань, Орехо-

во-Зуево и других, городских и сель-

ских поселений нашего района.

После официальной цере-

монии состоялся празднич-

ный концерт, в котором при-

няли участие: ансамбль на-

родных инструментов под ру-

ководством Заслуженного ра-

ботника культуры Москов-

ской области Алексея Пого-

дина, лауреат Всероссийских

и Международных конкурсов,

фестивалей Екатерина Жи-

тарь, группа «Лейся, песня» под руко-

водством Владислава Агафонова, лау-

реат Всероссийских и Международ-

ных конкурсов, фестивалей Павел

Кашник и другие.

От всей души поздравляем и мы,

потребители воды, настоящих про-

фессионалов своего дела, заработав-

ших «Водоканалу» своим честным

трудом доброе имя и уважение!
Н. ВЛАДИМИРОВА.

ЗА ЧЕСТНЫЙ ТРУД
И ЧИСТУЮ ВОДУ!

Теплая праздничная атмосфера ца-
рила недавно в ДК «Пушкино».
Здесь отмечали 50-летие со дня об-
разования водопроводно-канализа-
ционного хозяйства нашего района.

Директор Н. С. Танасийчук и передовики МУП «Пушкинский «Водоканал»

Глава Пушкинского муниципального района и города

Пушкино В. В. Лисин награждает Почетной грамотой

главы начальника Ашукинского участка

МУП «Пушкинский «Водоканал» Е. Н. Феоктистова
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Подошел к концу первый
летний трудовой семестр.
В результате совместной
работы Администрации
Пушкинского муниципаль-
ного района, города Пушки-
но, Управления образования
и Центра занятости на-
селения в этом году 590 
подростков в возрасте от
14 до 17 лет получили
возможность трудоустро-
иться на время летних 
каникул.

Ребята работали в экологи-

ческих бригадах, участвовали

в озеленении и благоустрой-

стве города. Большая часть

отработала в июне (403 чело-

века). Остальные (из тех, кто

успел вовремя подать заявку

на трудоустройство), будут

заботиться об окружающей

среде в июле.

Рабочие места для трудо-

вых отрядов оформляет в

соответствии с заявками

Пушкинский центр занято-

сти населения. Именно здесь

заключают договоры с рабо-

тодателями, которые участ-

вуют в государственной про-

грамме занятости населения. 

– Недостаток рабочих мест

для подростков особенно за-

метен в этом году, – говорит

директор ЦЗН О. О. Миши-

на. – Заявки от детей и роди-

телей продолжают посту-

пать. К сожалению, мы не

можем их удовлетворить

полностью, хотя этим летом

и сумели обеспечить рабочих

мест в два раза больше.

Проблема в том, что мало

кто из работодателей прояв-

ляет желание участвовать в

программе трудоустройства

несовершеннолетних: много

ограничений со стороны за-

конодательства, высока доля

ответственности. Поэтому

молодых ребят, желающих

заработать денег во время

летних каникул, всегда боль-

ше, чем мест. 

Подросткам не разрешает-

ся работать с пищевыми

продуктами, поскольку для

этого требуются санитарные

книжки; в торговле, по-

скольку они не могут быть

материально ответственны-

ми; им не разрешается даже

красить заборы, хотя это за-

нятие, как подтверждают

многочисленные социологи-

ческие опросы, любят боль-

шинство ребят.

– Остается только пожа-

леть, что такие ограничения

практически связывают руки,

– продолжает Ольга Олегов-

на. – Трудовое воспитание

подрастающего поколения

очень от этого теряет. Дети

маются от безделья, болтают-

ся на улице, привыкают к

праздному образу жизни…

Раньше во всех школах бы-

ла так называемая производ-

ственная практика, когда по-

сле восьмого и девятого

класса каждый школьник

обязан был отработать или

на пришкольном участке,

или на фабрике, или в сель-

ском хозяйстве. Дети попа-

дали в трудовые коллективы,

могли на личном

опыте ознакомиться

с профессиями, со-

риентироваться в их

выборе в будущем.

За два лета произ-

водственной прак-

тики можно было

получить рабочий

разряд. Я знаю мно-

гих людей, которым

в тяжелые годы жиз-

ни пригодились их

производственные

навыки. Девушке не

помешает опыт швеи, на-

пример, а молодому челове-

ку – основы столярного или

слесарного дела… 

Конечно, «принудиловка»,

которая в свое время не оста-

вляла выбора, сыграла отри-

цательную роль – теперь

производственной практики

нет, а работодатели не жела-

ют иметь «головную боль»,

связанную с организацией

рабочих мест для несовер-

шеннолетних. 

И тем не менее, очевидная

польза работы подростков на

уборке парков, скверов, мест

отдыха состоит уже в том,

что способствует воспита-

нию бережного отношения к

среде обитания. Остается на-

дежда, что человек, который

изо дня в день подбирает бы-

товой мусор, а так же остат-

ки пикников в местах «отды-

ха» горожан, вряд ли в буду-

щем поддастся искушению

оставить за собой «отходы

жизнедеятельности».

Вопрос трудоустройства

подростков (и не только лет-

него) остается актуальным

каждый год. И хотелось бы,

чтобы работодатели внима-

тельно относились к этой

программе и смотрели на неё

не только с точки зрения вы-

годы, но и с точки зрения со-

циальной ответственности

бизнеса. 

Т. КРЫЛОВА.

Фото автора.

КТО СКАЗАЛ, ЧТО МЫ ЛЕНИВЫ?
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Трудовые резервы страны...

Толик расстроен: в списки не попал,

может и без работы остаться.
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С даты гибели в Республике

Афганистан рядового Алек-

сандра Петровича Ходякова

– жителя Пушкинского рай-

она прошло 22 года. Саше

было всего 20, но он принял

мученическую смерть.

Орденом Красной Звезды

Александр был награжден по-

смертно. Похоронен А. Ходя-

ков на кладбище в микрорай-

оне Звягино, а в ПТУ № 54 

г. Пушкино, которое Саша в

своё время окончил, установ-

лена памятная доска.

Мама бывшего солдата – 

А. Ф. Ходякова, живет одна.

Из трех ее сыновей ни одного

нет в живых, и поэтому она

особенно нуждается в помо-

щи и внимании.

Пушкинское районное от-

деление Всероссийской об-

щественной организации ве-

теранов «БОЕВОЕ БРАТСТ-

ВО» помогает Александре

Федоровне купить продукты,

что-то подремонтировать в

доме. Помощник председате-

ля Совета Московского обла-

стного отделения Всероссий-

ской общественной органи-

зации ветеранов «БОЕВОЕ

БРАТСТВО» С. Н. Князева –

Николай Михайлович Колга-

нов вместе с председателем

Пушкинского районного от-

деления Всероссийской об-

щественной организации ве-

теранов «БОЕВОЕ БРАТСТ-

ВО» и «боевыми братьями» 

А. Дёжиным, П. Байковым,

В. Заровным, а также учени-

ком Софринской средней

школы № 12 Русланом Его-

ровым приехали недавно на

могилу погибшего воина вме-

сте с его мамой, которая са-

мостоятельно до кладбища не

добралась бы. Там они скоси-

ли траву, посыпали песком

дорожки, покрасили звезду и

ограду. После того, как моги-

ла и прилегающая к ней тер-

ритория были приведены в

порядок, Александру Федо-

ровну отвезли домой. Уход за

могилой А. П. Ходякова «бое-

вые братья» осуществляют

постоянно. В течение многих

лет они собираются у моги-

лы погибшего товарища и 

отдают ему последний долг 

Памяти.

Н. ВЛАДИМИРОВА.

ГЕРОЯ
НЕ ЗАБЫВАЮТ

Закончился июнь, а вместе
с ним и первый месяц рабо-
ты летнего лагеря труда и
отдыха «Трудовой десант»
и молодежных трудовых
бригад «Чистый город».

РЕЗУЛЬТАТЫ
РАБОТЫ –
НА ВИДУ

За это время город стал за-

метно чище и светлее. Под-

ростки совместно с городски-

ми службами привели в поря-

док берега рек Серебрянка,

Клязьма, Уча, озера Травин-

ское, а также городской парк,

дворовые территории, дет-

ские и спортивные площадки

в мкр. Дзержинец, И. Ар-

манд, Серебрянка, на улицах

Некрасова, Тургенева, Гоголя,

Чехова, Крылова, 1-й и 2-й

Фабричных пр., Надсонов-

ская, частично убрали запад-

ную территорию Пушкино.

Впрочем, ребята из трудо-

вого лагеря не только благо-

устраивали город, но и игра-

ли в футбол, волейбол, бад-

минтон, писали стенгазеты и

рисовали плакаты, направ-

ленные на профилактиче-

скую борьбу с наркоманией,

алкоголизмом и табакокуре-

нием. Кроме того, для них

проводились тематические

лекции по профилактике

ВИЧ-инфекции и СПИДа,

административным и уголов-

ным правонарушениям. При-

нимали участие подростки и

в таких мероприятиях, как

День защиты детей, День

России, День памяти и скор-

би, День молодежи, встреча-

ли сверхмарафонцев.

Впереди – два новых трудо-

вых месяца. Ребята готовы и

дальше трудиться, чтобы

улучшить внешний вид на-

шего города, а также заря-

жаться активной солнечной

энергией, находить новых

друзей, учиться жить в колле-

ктиве.

Е. ГОРБАЧЁВА.

В народе говорят: «Пока есть на Земле люди, которые 
любят и помнят погибшего героя, он – «жив».
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Государство – это одна большая се-

мья, но она зиждется на малых семьях.

Если семьи крепкие, и в них царят мир,

любовь и согласие, то и в государстве

будут мир, любовь и взаимопонимание.

Никогда не будет крепким и сильным

государство, в котором распадаются се-

мьи, что мы и наблюдаем в настоящее

время. Как говорят: «Рыба гниет с голо-

вы», а головой в государстве является

СЕМЬЯ. 

Мы часто слышим и видим по телеви-

дению, читаем в газетах, какой разру-

шительный пример блуда, разврата и

предательства подают нам своей жиз-

нью так называемые «звезды». Многие

из них, будучи уже в пожилом возрасте,

разводятся и женятся на молодых, но

счастья и мирной жизни не обретают,

страдают и мучаются. Все это происхо-

дит от нашей развращенности и жела-

ния разгульной страстной жизни. 

Как ценно и необходимо для всех нас

воспоминание Жития святой благочес-

тивой семейной четы Петра и Февро-

нии, память которых Святая Церковь

совершает 8 июля. Своей любовью и

верностью друг другу, чистотой и цело-

мудренностью являют они нашему об-

ществу величайший образец добропо-

рядочной христианской жизни и хри-

стианского супружества.

Благоверный князь Петр был сыном

Муромского князя Юрия Владимиро-

вича. Он вступил на княжеский престол

в 1203 году, но за несколько лет до это-

го заболел проказой, от которой его ни-

кто не мог излечить. После усердной

молитвы князь имел видение, в котором

ему было открыто, что исцелить его мо-

жет дочь пчеловода – благочестивая де-

ва Феврония из Рязанской губернии.

Князь Петр послал в Рязанскую губер-

нию своих людей. Когда он увидел муд-

рую, благочестивую, добрую Февро-

нию, то полюбил ее и дал обещание по-

сле исцеления жениться.

Святая Феврония молитвой и помо-

щью Бога исцелила князя Петра и вы-

шла за него замуж. Но гордые бояре не

захотели иметь княгиню из простого

звания и потребовали, чтобы князь ра-

зошелся со своей женой. Благоверный

князь Петр отказался, и бояре изгнали

супругов из Мурома. Петр и Феврония

на лодке отплыли по Оке из родного го-

рода. Верная любящая жена поддержи-

вала и всячески утешала своего мужа.

Вскоре гнев Божий постиг город Муром

– в отсутствии князя возникла город-

ская смута и нестроения, и народ потре-

бовал, чтобы князь вернулся вместе со

святой Февронией, что и произошло.

Святые супруги правили долго и счаст-

ливо и прославились благочестием и

милосердием. Они пронесли любовь

друг ко другу через все испытания.

Скончались Петр и Феврония 8 июля

1228 года – в один день и час,  каждый

в своей келье, приняв перед этим мона-

шеский постриг с именем Давид и Ев-

фросиния. Люди сочли нечестивым хо-

ронить в одном гробу монахов и посме-

ли нарушить волю усопших. Дважды их

тела разносили по разным храмам, но

дважды они чудесным образом оказы-

вались рядом. Так и похоронили святых

супругов вместе около соборной церкви

Рождества Пресвятой Богородицы.

Канонизированы святые Петр и Фев-

рония на церковном соборе в 1547 г. И

ныне своими молитвами они низводят

небесное благословение на всех, вступа-

ющих в брак.
Семья есть священный союз, постро-

енный на любви, вере и свободе, и начи-

нается семья с Таинства брака, который

был установлен Богом еще в раю: «Оста-

вит человек отца своего и мать свою и

прилепится к жене своей; и будут (двое)

одна плоть» (Быт. 2, 24). Священное

Писание повествует о супружеских па-

рах, на которых было особое благосло-

вение Божие, выразившееся в умноже-

нии их потомства. Это Авраам и Сарра,

Исаак и Ревекка, Иаков и Рахиль. 
«Христианин призван — уже в этом

мире — иметь опыт новой жизни, стать

гражданином Царства; и это возможно

для него в браке. Брак — это уникаль-

ный союз двух супругов в любви, двух

существ, которые могут превзойти свою

собственную человеческую природу и

быть соединенными не только «друг с

другом», но и «во Христе» (протопрес-

витер Иоанн Мейендорф). 
Благословенный Богом супружеский

союз является средством продолжения и

приумножения человеческого рода: «И

благословил их Бог, и сказал им Бог: пло-

дитесь и размножайтесь, и наполняйте

землю и обладайте ею...» (Быт. 1, 28). 

В браке происходит преображение че-

ловека, преодоление одиночества и замк-

нутости. Христианство в качестве приме-

ра отношений в браке взяло образ союза

Христа и Церкви. Апостол Павел говорит:

«Муж есть глава жены, как и Христос гла-

ва Церкви... как Церковь повинуется Хри-

сту, так и жены своим мужьям во всем.

Мужья, любите своих жен, как и Христос

возлюбил Церковь и предал Себя за нее»

(Еф. 5, 23). Семья – это не только юриди-

ческое соглашение, это не только средст-

во преодоления рода человеческого и удо-

влетворение естественных потребностей,

но, как говорит святой Иоанн Златоуст,

«семья – это таинство любви и вечное

единение супругов во Христе». 
Семью еще называют «малой церко-

вью», потому что церковная жизнь про-

должается в семье: именно среди близ-

ких людей выявляется настоящие ли мы

христиане. 

Мы часто наблюдаем, что в семьях нет

мира, даже в тех семьях, которые скре-

пили свой брак Таинством венчания.

Думается, что это от распущенности, от

неверности друг перед другом. Древний

мудрец Тертуллиан говорит, что «брак,

скрепленный Церковью, подтвержден-

ный Евхаристией, запечатляется благо-

словением и вписывается на небесах

Ангелами». Поэтому всем нам нужно

помнить слова Священного Писания:

«Что Бог сочетал, того человек да не

разлучает» (Мф. 19, 6).

Настоящая христианская семья – это

благодатное царство любви и взаимопо-

мощи, где проявляются все хорошие ка-

чества человека. В семье происходит

воспитание от старших к младшим.

Воспитываются дети в любви к Богу и

уважении друг к другу. О такой семье

Господь говорит: «Где двое или трое со-

браны во имя Мое, там Я посреди них»

(Мф. 18, 20). Вот почему такая семья

называется «малой церковью».

Обращаюсь ко всем супружеским па-

рам и прошу Вас: «Любите друг друга,

будьте верны друг другу! В этом единст-

ве, мире и согласии – Ваше счастье.

Крепкая семья – это здоровые, краси-

вые, умные дети, это слава для родите-

лей, крепкое продолжение рода, силь-

ная страна и нация. 

Желаю всем нам, каждой семье, стать

малой церковью, крепкой семьей по-

добно святым Петру и Февронии.

Иоанн МОНАРШЕК, 
благочинный церквей Пушкинского округа, 

протоиерей.

Любите друг друга!Общероссийский День семьи, любви
и верности, который был установ-
лен в нашей стране в недавнее вре-
мя, – весьма важный праздник для
всех нас. Всё начинается с семьи: и
новая жизнь, и малая Родина. Из
крепких семей образуется крепкое
государство. Думаю, правительст-
во, устанавливая этот праздник,
понимало, какое значение он имеет
для нашей страны. 

Иоанн Креститель прослав-

ляется Церковью как «ангел, и

апостол, и мученик, и пророк,

и свечник, и друг Христов, и

пророков печать, и ходатай вет-

хой и новой благодати, и в ро-

жденных пречестнейший, и

светлый Слова глас». 

Как повествует Евангелие

(Лк. 1, 57-80), праведные роди-

тели святого Иоанна Крестите-

ля – священник Захария и

Елисавета - жившие в древнем

городе Хевроне, достигли ста-

рости, но не имели детей, так

как Елисавета была неплодна.

Однажды во время богослуже-

ния в Иерусалимском храме

Захария увидел Архангела Гав-

риила, стоящего с правой сто-

роны кадильного жертвенника,

который и предсказал, что у За-

харии родится сын и станет

провозвестником Спасителя –

Мессии. Захария смутился,

усомнившись, что в старости

сможет иметь сына, и просил

знамения. Оно было ему дано,

явившись одновременно и на-

казанием за неверие: Захария

лишился дара речи до времени

исполнения слов Архангела. 

Тем временем Святая Елиса-

вета зачала и, боясь насмешек

над поздней беременностью,

таилась пять месяцев, пока ее

не посетила приходившаяся ей

дальней родственницей Дева

Мария. Праведная Елисавета,

исполнившись Святого Духа,

первая приветствовала Деву

Марию как Матерь Божию.

Вместе с ней Пресвятую Деву

Марию и воплотившегося в

ней Сына Божия приветство-

вал «играньми, яко песньми» и

святой Иоанн, еще находив-

шийся в утробе матери. 

Когда Святая Елисавета ро-

дила сына, все родственники и

друзья были удивлены, что на-

звала она его Иоанном, так как

никто в их роде не носил этого

имени. Спросили Святого За-

харию, он попросил дощечку и

написал на ней: «Иоанн имя

ему». И тотчас связывавшие его

речь узы, как и предсказывал

Архангел Гавриил, разреши-

лись, и Захария, исполнившись

Духа Святого, прославил Бога

и произнес пророческие слова

о явившемся в мир Мессии и о

Предтече Господа - своем сыне

Иоанне. 

Узнав об этом, царь Ирод,

правивший в то время в Иудее,

повелел убить всех младенцев.

Услышав страшную весть, Свя-

тая Елисавета убежала со своим

сыном в пустыню и скрывалась

в пещере. Святой Захария на-

ходился в Иерусалиме как свя-

щенник исполняя свой долг.

Ирод послал к нему воинов с

приказанием открыть место

нахождения младенца Иоанна

и его матери. Захария жену и

сына не выдал, и был убит пря-

мо в храме. Праведная Елиса-

вета с сыном остались жить в

пустыне, там она и умерла. От-

рок Иоанн, охраняемый Анге-

лом, находился в пустыне до

того времени, как вышел про-

поведовать о покаянии, и сам

сподобился крестить пришед-

шего в мир Господа. Зовут Ио-

анна Предтечу ещё и Крестите-

лем потому, что он лично кре-

стил Сына Божьего Иисуса

Христа в водах реки Иордан (и

прорубь, которую делают на

водоёмах в Крещение, поэтому

называют иорданью). Креще-

ние Сына Божьего стало напут-

ствием всем христианам: обряд

крещения для каждого челове-

ка является первым шагом на

пути к Богу. 

У христиан Пророк Иоанн

Креститель – после Девы Ма-

рии самый чтимый святой. Су-

ществует несколько больших

православных праздников, свя-

занных с почитанием Святого

Пророка Иоанна Предтечи —

Иоанна Крестителя (даты по-

новому стилю): 6 октября – за-

чатие; 7 июля – рождество; 11

сентября – усекновение главы;

20 января – Собор Иоанна

Крестителя в связи с праздни-

ком Крещения; 9 марта – пер-

вое и второе обретение главы

Иоанна Крестителя; 7 июня –

третье обретение его главы; 25

октября – праздник перенесе-

ния его десницы (правой руки)

с Мальты в Гатчину. 

Подготовила 
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Святой Иоанн Предтеча – 
Креститель Господа Иисуса Христа

ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
“Приидите ко мне вси труждающиеся и обременении 

и я успокою вас” (МФ, 43)

ñÂÍÓ‚¸  ‚ Ò. Å‡ÚÓ‚˘ËÌ‡

Седьмого июля (24 июня по старому стилю) все христиане празднуют Рождество Иоанна Пред-
течи (Иоанна Крестителя). О пророке Иоанне Крестителе Господь Иисус Христос сказал: «Из
рожденных женами не восставал (пророк) больший Иоанна Крестителя» (Мф. 11, 11). 
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К своим 44 годам Констан-
тин Прыгунов успел немало.
Правда, не сказать, чтобы
Фортуна очень к нему благо-
волила.  Как только в голове
Константина рождалась идея
о возможности провернуть
дело, которое должно было
принести неплохой (пусть и
не совсем законный) доход,
что-то обязательно на послед-
нем этапе срывалось. Именно
так на заре перестройки и
развала огромной страны на
много суверенных государств
он схлопотал свой первый
срок на родной Украине.

Приобретя столь печальный
опыт в общении с правоохра-
нительными и судебными ор-
ганами, которые обеспечили
его новым местожительством
на восемь лет, Константин все
же свою идею о быстром обо-
гащении не оставил. А, осво-
бодившись, перебрался в Рос-
сию, куда, как всем известно,
бывшие сограждане частенько
отправляются на заработки.
Естественно, он и в мыслях не
держал возможности трудить-
ся вместе с земляками на
стройках или выполнять дру-
гую «черную» работу. Нет,
требовалось получить все и
желательно сразу. Впрочем,
единственное, чего ему дейст-
вительно удалось добиться за
почти два десятка лет, так это
получение российского граж-
данства да новых судимостей,
которых в общей сложности к
тому моменту набралось сро-
ком аж более тридцати лет.
Освободившись в последний
раз условно-досрочно, Кон-
стантин, наконец, решил об-
завестись семьей. Женился,
родилась дочка. Казалось, на-
стало время одуматься. Но не
тут-то было. Желание все же
добиться безбедного сущест-
вования не покидало. У него в
голове вновь родился гени-
альный план очередной афе-
ры…

Прежде всего Константин
решил снять квартиру в сто-
лице. В Интернете он без тру-
да нашел подобное объявле-
ние. Созвонившись с хозяй-
кой, отправился по получен-
ному адресу. В разговоре вы-
яснил, что эту квартиру жен-
щина сама снимает. Только
заработанного ей не хватает,
чтобы оплачивать дорогую
жилплощадь. Вот и дала объ-
явление, надеясь найти пла-
тежеспособного соседа. Быст-

ро оценив обстановку, Кон-
стантин понял, что Анна мо-
жет оказаться ему полезной и
… поселился в соседней ком-
нате. Правда, предупредил
новую соседку, что будет час-
то отсутствовать, работа, дес-
кать, такая, сплошные коман-
дировки. Женщина ему пове-
рила. Удобный сосед. Вроде и
квартира в ее практически
личном распоряжении, а пла-
тить за нее придется только
половину суммы. Спустя три
месяца, Константин попро-
сил Анну открыть счет в бан-
ке. Он же часто отсутствует,
вот и будет деньги за кварти-
ру ей на карточку перечис-
лять. Женщина, проникнув-
шись такой заботой о себе,
выполнила просьбу соседа и
передала ему открытую на
свое имя банковскую карту,
заодно сообщив и все коды
доступа к ней. Впрочем, через
месяц Константин вновь по-
просил Анну открыть счет те-
перь уже в другом банке, а то
с уже существующей картой
проблемы, якобы, возникают.
Женщина, конечно, тут же и
эту просьбу выполнила. И
вновь открыла счет на свое
имя, передав еще одну кар-
точку соседу.

Обзаведясь таким образом
банковскими счетами, Кон-
стантин решил – пора поду-
мать о новых документах для
себя.  И…отправился на ры-
нок.

Московские рынки – мир
особый. При желании и день-
гах там каждый может приоб-
рести то, что необходимо.
Побродив между рядами,
Константин нашел продавца,
который пообещал ему вы-
править все документы. Уже
на следующий день в кармане
мошенника оказался не толь-
ко паспорт, но и страховое
свидетельство, и ИНН на имя
коренного москвича Василия
Аркадьевича Усольцева.

Следующим шагом к дости-
жению цели стало устройство
на работу. Здесь ему на по-
мощь вновь пришла Всемир-
ная паутина. Выбрав на сайте
трудоустройства небольшое
подмосковное предприятие,
которому требовался систем-
ный администратор, Кон-

стантин-Василий отправился
по указанному адресу.

Конечно, у работодателя
при беседе с претендентом на
вакантную должность возник
вопрос, чем привлекло моск-
вича их объявление, ведь
много предприятие платить
работникам не может. На это
Василий дал правдоподобный

ответ. Он, дескать, развелся с
женой, жить ему теперь негде,
а здесь предоставляются жи-
лье и питание. Денег же мно-
го и не надо, так как эта рабо-
та для него не единственная,
в другой организации он по-
лучает 70 тысяч. В общем, во-
прос был решен положитель-
но, тем более что Василий по-
казал себя грамотным специ-
алистом.

Уже в марте новый систем-
ный администратор, подпи-
сав все необходимые доку-
менты, приступил к исполне-
нию служебных обязанно-
стей.

Согласно должностной ин-
струкции он был обязан обес-
печивать бесперебойную ра-
боту компьютеров и Интер-
нета. В свою очередь органи-
зация предоставила ему от-
дельный служебный кабинет
и комнату для проживания.

На территории комплекса,
в котором теперь жил и тру-
дился новоиспеченный Васи-
лий, было административное
здание, в котором располага-
лась бухгалтерия. На одном
из компьютеров там устано-
вили программу «клиент-
банк». Через нее бухгалтеры
перечисляли платежные по-
ручения и ежедневно форми-
ровали выписки движения
денежных средств по расчет-
ным счетам. К этому-то
«клондайку» и получил сво-
бодный доступ системный ад-
министратор Усольцев, чем и
не преминул вскоре восполь-
зоваться.

Первого апреля 2009 г.,
днем, Василий пришел в бух-
галтерию, чтобы «поработать»
с компьютером, на котором
была установлена необходи-
мая ему программа «клиент-
банк». Он пробыл в кабинете
не более 20 минут, после чего
вышел. Больше системного
администратора в организа-

ции никто не видел…
Во второй половине того же

дня к директору предприятия
подошла одна из бухгалтеров
и сообщила, что программа
«клиент-банк» не работает.
Попытались разыскать сис-
темного администратора, од-
нако сотрудник отдела про-
даж сказал, что Василий ушел
в магазин, чтобы купить мо-
дем для компьютера. Не уда-
лось его найти и на следую-
щий день. В отделе кадров со-
общили, что Василий заболел.
Может, у руководства фирмы
и не возникло бы никаких по-
дозрений, но именно в это
время главному бухгалтеру
потребовалось поработать в
системе «Контур», чтобы пе-
редать в налоговую инспек-
цию декларацию о доходах за
2008 год. Естественно, ей по-
надобился компьютер, на ко-
тором, помимо системы
«Контур», была установлена и
программа «клиент-банк». А
он не работал. Между тем си-
стемный администратор все
не появлялся. Тогда-то и было
принято решение запросить в
банке выписку с лицевого
счета организации. Так выяс-
нилось, что 1 апреля с расчет-
ного счета фирмы была пере-
ведена сумма в 2001000 рублей
на счета физических лиц, от-
крытых в различных банках.
Только 3 апреля, составив
официальные письма, дирек-
тор и главный бухгалтер орга-
низации поехали в свой банк
с просьбой приостановить
выдачу денежных средств со

счетов, на которые они были
переведены. Но… Пока выяс-
няли, сообщали, искали,
Константин успел снять прак-
тически всю сумму, лишь
один счет оказался заблоки-
рованным. Так в руки мошен-
ника попало ни много ни ма-
ло почти полтора миллиона
рублей.

Потерпевшие обратились в
милицию. Было возбуждено
уголовное дело по факту мо-
шенничества в особо круп-
ном размере. В ходе следст-
вия была установлена лич-
ность преступника, а вскоре
нашли и его самого. Кон-
стантин не стал долго отпи-
раться, вину свою полностью
признал, рассказав и о том,
чего следователи не знали. В
частности, он поведал, что
еще в конце марта в своем
рабочем столе обнаружил две
копии клиентских ключей,
дающих доступ к системе
«клиент-банк». Позже, про-
верив компьютер, удостове-
рился, что система не имеет
защиты, то есть можно пере-
числять деньги фирмы на
любые счета. Этим он и вос-
пользовался, оформив четы-
ре платежных поручения на
те счета, которые у него были
открыты в различных банках
на подставных лиц. Восполь-
зовавшись имевшимися бан-
ковскими картами, из раз-
личных банкоматов Кон-
стантин снял денежные сред-
ства. Это потребовало време-
ни, так как очень крупные
суммы банкоматы не выда-
ют. Только одна карточка
оказалась заблокированной,
и он не смог ею воспользо-
ваться. Документы на имя В.
А. Усольцева вместе с ис-
пользованными банковски-
ми картами мошенник, ко-
нечно, сразу выбросил…

Константину Прыгунову
было предъявлено обвинение
в совершении преступления,
предусмотренного ст. 30 ч.3,
ст. 159  ч. 4 УК РФ – покуше-
ние, а именно умышленные
действия, непосредственно
направленные на совершение
мошенничества, то есть хи-
щение чужого имущества пу-
тем обмана, совершенного в
особо крупном размере, при
этом преступление не было
доведено до конца по незави-
сящим от преступника обсто-
ятельствам.

Г. БОРИСОВА

(все имена и фамилии изменены).

(По материалам Следственного 
управления УВД по Пушкинскому

муниципальному району).  

НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА…

Мошенничество – самый, пожалуй, древний вид преступ-
лений, так как в основе его лежит использование слабо-
стей, присущих в той или иной мере любому человеку. 
Наивно было бы полагать, что жертвами аферистов
становятся лишь малообразованные или пожилые люди.
Как говорится, на всякого мудреца довольно простоты.
Тем более что в современных условиях появляются все но-
вые и новые методы отъема денег у населения.

Пушкинская городская прокуратура провела
проверку обращения гражданки Л., 1923 года
рождения.

На момент обращения в прокуратуру женщина
проживала в ветхом доме, на основании постанов-
ления главы Администрации Пушкинского
муниципального района подлежащем сносу. Вза-
мен имевшегося у гражданки Л. жилья ей предоста-
вили однокомнатную квартиру в новостройке. Во-
просами организации переезда пенсионерки заня-
лась ее родственница, которая на протяжении дли-

тельного времени не спешила регистрировать Л. в
новой квартире. Только после вмешательства го-
родской прокуратуры женщину зарегистрировали
на новом месте жительства. С переездом ей помог-
ла строительная компания.

В ходе проверки был установлен еще один инте-
ресный факт. Родственница пенсионерки представ-
ляла ее интересы на основании доверенности, заве-
ренной сотрудником МУП «Объединенная дирек-
ция ЖКХ». Только заверялась подпись гражданки Л.
в ее отсутствии. Кроме того, содержание доверенно-
сти не отвечало требованиям соответствующей ста-

тьи Гражданского кодекса РФ. Таким образом, был
выявлен факт превышения должностных полномо-
чий со стороны сотрудника МУП «Объединенная
дирекция ЖКХ». В адрес исполняющего обязанно-
сти директора предприятия прокуратура внесла
представление об устранении нарушений граждан-
ского законодательства. В результате рассмотрения
представления сотруднику МУП «Объединенная ди-
рекция ЖКХ», удостоверившему подпись гражданки
Л. на доверенности, был объявлен выговор.

М. БАЙКОВА,
помощник Пушкинского городского прокурора.

ИНТЕРЕСЫ ПЕНСИОНЕРКИ ЗАЩИТИЛА ПРОКУРАТУРА



НОР МА ТИВ НО-ПРА ВО ВЫЕ АК ТЫ
О ФИ НАН СО ВОЙ ПОД ДЕРЖ КЕ СУБЪ Е К ТОВ 

МА ЛО ГО И СРЕД НЕ ГО ПРЕД ПРИ НИ МА ТЕЛЬ СТ ВА В ГО РО ДЕ ПУШ КИ НО

ПО С ТА НО В ЛЕ НИЕ ГЛА ВЫ ГО РО ДА ПУШ КИ НО

ПУШ КИН СКО ГО МУ НИ ЦИ ПАЛЬ НО ГО РАЙ ОНА МО С КОВ СКОЙ ОБ ЛА С ТИ

от 29 де ка б ря 2009 го да                                                               № 471

«Об ут вер жде нии дол го сроч ных це ле вых про грамм го ро да Пуш ки но

Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она Мо с ков ской об ла с ти на 2010 – 2012 го ды»

В со от вет ст вии с Бюд жет ным ко де к сом Рос сий ской Фе де ра ции, Фе де раль ным за ко ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об щих прин ци пах
ор га ни за ции ме ст но го са мо уп ра в ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции», Ус та вом го род ско го по се ле ния Пуш ки но Пуш кин ско го му ни ци паль но -
го рай она Мо с ков ской об ла с ти, по ста но в ле ни ем Гла вы го ро да Пуш ки но от 05.11.2009 № 389 «О раз ра бот ке дол го сроч ных це ле вых про -
грамм го ро да Пуш ки но и про грам мы ком п лекс но го со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия го ро да Пуш ки но Пуш кин ско го му ни ци паль но го
рай она Мо с ков ской об ла с ти на 2010-2012 го ды», в це лях со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия го ро да Пуш ки но Пуш кин ско го му ни ци паль -
но го рай она Мо с ков ской об ла с ти

ПО С ТА НО В ЛЯЮ:
Ут вер дить сле ду ю щие му ни ци паль ные дол го сроч ные це ле вые про грам мы:
– «Улуч ше ние ис поль зо ва ния му ни ци паль но го иму ще ст ва го ро да Пуш ки но на 2010 -2012 го ды» (При ло же ние № 1);
– «Раз ви тие се ти ав то мо биль ных до рог го род ско го по се ле ния Пуш ки но на 2010 – 2012 го ды» (При ло же ние № 2);
– «Раз ви тие субъ е к тов ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель ст ва в го ро де Пуш ки но на 2010 – 2012 го ды» (При ло же ние № 3);
- «Раз ви тие ар хи те к тур ной де я тель но сти го ро да Пуш ки но на 2010-2012 го ды» (При ло же ние № 4);
– «Раз ви тие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва го ро да Пуш ки но на 2010 – 2012 го ды» (При ло же ние № 5);
– «Мо ло дежь го род ско го по се ле ния Пуш ки но в 2010 – 2012 го ду» (При ло же ние № 6);
– «Раз ви тие куль тур но-со ци аль но го про стран ст ва го род ско го по се ле ния Пуш ки но на 2010 – 2012 го ды» (При ло же ние № 7);
– «Раз ви тие фи зи че ской куль ту ры и спор та го род ско го по се ле ния Пуш ки но на 2010 -2012 го ды» (При ло же ние № 8).
2. За ме сти те лям гла вы ад ми ни ст ра ции На за ро ву Ю.И., Гу се вой Л.Н., Ко ло ско ву Г.А., уп ра в ле нию со ци аль ной по ли ти ки (Суз даль цев

В.В.), фи нан со во-эко но ми че ско му уп ра в ле нию (Ле о но ва Е.Б.), уп ра в ле нию жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва (Бу шев А.А.), уп ра в ле нию
по иму ще ст ву и зе мель ным во п ро сам (По ле жа е ва Е.Н.), от де лу до рож но го хо зяй ст ва, транс пор та и свя зи (Мо лод кин В.В.), от де лу ар хи те -
к ту ры ар хи те к тур но-стро и тель но го уп ра в ле ния (Ма туш кин М.В.) обес пе чить ис пол не ние дол го сроч ных це ле вых про грамм в со от вет ст вии
с ус та но в лен ны ми сро ка ми.

3. Фи нан со во-эко но ми че ско му уп ра в ле нию (Ле о но ва Е.Б.), уп ра в ле нию со ци аль ной по ли ти ки (Суз даль цев В.В.), уп ра в ле нию жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва (Бу шев А.А.), уп ра в ле нию по иму ще ст ву и зе мель ным во п ро сам (По ле жа е ва Е.Н.), от де лу ар хи те к ту ры ар хи -
те к тур но-стро и тель но го уп ра в ле ния (Ма туш кин М.В.), от де лу до рож но го хо зяй ст ва, транс пор та и свя зи (Мо лод кин В.В.) еже квар таль но до
15 чис ла, сле ду ю ще го за от чет ным квар та лом, пред ста в лять в фи нан со во-эко но ми че ское уп ра в ле ние ин фор ма цию о вы пол не нии дол го -
сроч ных це ле вых про грамм.

4. За ме сти те лю гла вы ад ми ни ст ра ции На за ро ву Ю.И., на чаль ни ку фи нан со во-эко но ми че ско го уп ра в ле ния Ле о но вой Е.Б., еже квар таль -
но до 25 чис ла ме ся ца, сле ду ю ще го за от чет ным квар та лом,  пред ста в лять мне обоб щен ные ре зуль та ты вы пол не ния дол го сроч ных це ле -
вых про грамм. 

5. Кон т роль за ис пол не ни ем на сто я ще го По с та но в ле ния ос та в ляю за со бой.

В. ЛИ СИН,

глава города Пушкино.

При ло же ние № 3 

к по ста но в ле нию Гла вы го ро да Пуш ки но

от «29» де ка б ря 2009 го да № 471

Дол гос роч ная це ле вая про грам ма «Раз ви тие субъ е к тов ма ло го и сре д не го

пред при ни ма тель ст ва в го ро де Пуш ки но на 2010 – 2012 го ды»

Пас порт Про грам мы

На и ме но ва ние Про грам мы – раз ви тие субъ е к тов ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель ст ва в го ро де Пуш ки но на 2010-2012 го ды (да -
лее – Про грам ма).

Ос но ва ние для раз ра бот ки Про грам мы – Фе де раль ный за кон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз ви тии ма ло го и сре д не го пред при ни -
ма тель ст ва в Рос сий ской Фе де ра ции»; Фе де раль ный за кон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об щих прин ци пах ор га ни за ции ме ст но го са мо уп -
ра в ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции»; По с та но в ле ние Пра ви тель ст ва Мо с ков ской об ла с ти от 29.01.2009 № 71/2 «Об ут вер жде нии дол го -
сроч ной це ле вой про грам мы Мо с ков ской об ла с ти «Раз ви тие субъ е к тов ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель ст ва в Мо с ков ской об ла с ти на
2009-2012 го ды»; Ус тав го род ско го по се ле ния Пуш ки но Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она Мо с ков ской об ла с ти; по ста но в ле ние Гла вы
го ро да Пуш ки но от 05.11.2009 №389 «О раз ра бот ке дол го сроч ных це ле вых про грамм го ро да Пуш ки но и про грам мы ком п лекс но го со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия го ро да Пуш ки но Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она Мо с ков ской об ла с ти на 2010-2012 го ды».

За каз чик Про грам мы – Ад ми ни ст ра ция го ро да Пуш ки но Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она Мо с ков ской об ла с ти.
Раз ра бот чик Про грам мы – фи нан со во-эко но ми че ское уп ра в ле ние го ро да Пуш ки но.
Це ли Про грам мы – фор ми ро ва ние бла го при ят ных ус ло вий для раз ви тия субъ е к тов ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель ст ва в го ро -

де Пуш ки но; при вле че ние фи нан со вых и ма те ри аль ных ре сур сов в сфе ру ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель ст ва го ро да Пуш ки но; рост
со во куп но го до хо да и сум мар ных на ло го вых от чис ле ний ма лых и сред них пред при ятий по всем от рас лям эко но ми ки го ро да Пуш ки но; со -
дей ст вие обес пе че нию за ня то сти на се ле ния го ро да Пуш ки но.

За да чи Про грам мы – ре а ли за ция мер по ад рес ной фи нан со вой под держ ке субъ е к тов ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель ст ва. Под -
держ ка субъ е к тов ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель ст ва в об ла с ти, пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции кад ров. Ор га ни за ция
ин фор ма ци он ной под держ ки субъ е к тов ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель ст ва. Под держ ка и раз ви тие вы ста воч но-яр ма роч ной де я -
тель но сти субъ е к тов ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель ст ва.

Сро ки ре а ли за ции Про грам мы 2010 – 2012 го ды.
Ис пол ни те ли Про грам мы – фи нан со во-эко но ми че ское уп ра в ле ние го ро да Пуш ки но с субъ е к та ми ма ло го и сре д не го пред при ни ма -

тель ст ва го ро да Пуш ки но.
Объ ем и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния Про грам мы – об щий объ ем средств, на пра в ля е мых на ре а ли за цию ме ро при я тий Про грам мы,

со ста в ля ет 33 100 ты сяч руб лей, в том чис ле по го дам:
2010 год – 10 000 ты сяч руб лей, 2011 год – 11 000 ты сяч руб лей, 2012 год – 12 100 ты сяч руб лей.
Объ ем средств бюд же та го ро да Пуш ки но, на пра в ля е мых на ре а ли за цию ме ро при я тий Про грам мы, со ста в ля ет 6 620 ты сяч руб лей, в

том чис ле по го дам:
2010 год – 2 000 ты сяч руб лей, 2011 год – 2 200 ты сяч руб лей, 2012 год – 2 420 ты сяч руб лей
Объ ем средств про чих ис точ ни ков, на пра в ля е мых на ре а ли за цию ме ро при я тий Про грам мы, со ста в ля ет 26 480 ты сяч руб лей, в том

чис ле по го дам:
2010 год – 8 000 ты сяч руб лей, 2011 год – 8 800 ты сяч руб лей, 2012 год – 9 680 ты сяч руб лей.
Пла ни ру е мые ре зуль та ты Про грам мы (ко ли че ст вен ные и ка че ст вен ные по ка за те ли эф фе к тив но сти ре а ли за ции Про грам -

мы) – уве ли че ние до ли ма лых и сред них пред при ятий в об щем чис ле хо зяй ст ву ю щих субъ е к тов в го ро де Пуш ки но до 95,7%. Уве ли че ние
до ли сре д не спи соч ной чис лен но сти ра бот ни ков (без внеш них со в ме с ти те лей) ма лых и сред них пред при ятий в сре д не спи соч ной чис лен -
но сти ра бот ни ков (без внеш них со в ме с ти те лей) всех пред при ятий и ор га ни за ций в го ро де Пуш ки но до 70%. Уве ли че ние до ли обо ро та ма -
лых и сред них пред при ятий в об щем обо ро те пред при ятий в го ро де Пуш ки но до 35 %. 

1.Ха ра к те ри сти ка про б ле мы в рас сма т ри ва е мой сфе ре и про гноз раз ви тия

си ту а ции с уче том ре а ли за ции Про грам мы

Ма лое и сре д нее пред при ни ма тель ст во се го д ня – это се к тор биз не са, во мно гом оп ре де ля ю щий тем пы эко но ми че ско го ро с та, со сто -
я ния за ня то сти на се ле ния, стру к ту ру и ка че ст во ва ло во го про ду к та. И ес ли круп ный биз нес – это стер жень со в ре мен ной эко но ми ки, то ма -
лый и сред ний биз нес – свя зу ю щие его зве нья.

До ля ма лых и сред них пред при ятий в об щем чис ле хо зяй ст ву ю щих субъ е к тов в го ро де Пуш ки но со ста в ля ет 91,5% или 650 еди ниц (без
уче та ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей). К чис лу за ня тых на ма лых и сред них пред при яти ях мож но до ба вить 2 442 ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей.

Не с мо т ря на то, что ма лые и сред ние пред при ятия ра бо та ют пра к ти че ски во всех от рас лях эко но ми ки, они скон цен т ри ро ва ны в трех
от рас лях: тор го в ля и сфе ра ус луг, про мыш лен ность, стро и тель ст во. На и боль шая до ля от об ще го чис ла ма лых и сред них пред при ятий при -
хо дит ся на тор го вые пред при ятия – 30,4%, на про мыш лен ные – 13,7% и на стро и тель ные ор га ни за ции –  11,1% .

Ко ли че ст во ра бо та ю щих в ма лом и сре д нем биз не се с уче том всех ка те го рий за ня тых со ста в ля ет бо лее 8,8 тыс. че ло век (без уче та дан -
ных о ко ли че ст ве ра бо та ю щих у ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей). Сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та у субъ е к тов ма ло го пред при ни -
ма тель ст ва со ста в ля ет в сре д нем 16 500 руб лей. 

Раз ви тие ма лых и сред них пред при ятий име ет це лью обес пе чить ре ше ние эко но ми че ских и со ци аль ных за дач, в том чис ле спо соб ст -
ву ет фор ми ро ва нию кон ку рент ной сре ды, на сы ще нию рын ков то ва ра ми и ус лу га ми, обес пе че нию за ня то сти, уве ли че нию на ло го вых по -
сту п ле ний в ме ст ный бюд жет и бюд же ты дру гих уров ней. Та ким об ра зом, со з да ние ус ло вий для раз ви тия ма ло го и сре д не го биз не са яв -
ля ет ся не об хо ди мым ус ло ви ем для ре а ли за ции при ори тет ных за дач со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия го ро да Пуш ки но.

Даль ней шее ус пеш ное раз ви тие ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель ст ва воз мож но при обес пе че нии бла го при ят ных со ци аль ных, эко -
но ми че ских, пра во вых и дру гих ус ло вий, по сто ян но го со вер шен ст во ва ния со з да ва е мой в го ро де це ло ст ной си с те мы его под держ ки.

Ма лый и сред ний биз нес в свя зи с от сут ст ви ем серь ез ных фи нан со вых ре зер вов яв ля ет ся се к то ром эко но ми ки наи бо лее не за щи щен -
ным от внеш них воз дей ст вий. В то же вре мя, он дол жен быть до с ту пен для всех со ци аль ных сло ев на се ле ния, без о па сен и от но си тель но
прост при осу ще ст в ле нии хо зяй ст вен ной де я тель но сти.

На раз ви тие ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель ст ва в го ро де, так же как и на тер ри то рии Пуш кин ско го му ни ци паль но го рай она Мо с -
ков ской об ла с ти и в це лом на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции, серь ез ное вли я ние ока зы ва ют су ще ст ву ю щая в стра не эко но ми че ская
си ту а ция и свя зан ные с ней сле ду ю щие про б ле мы:

– от сут ст вие стар то во го ка пи та ла и зна ний для ус пеш но го на ча ла пред при ни ма тель ской де я тель но сти, а так же средств на ее раз ви тие;
– не до с та ток соб ст вен ных ре сур сов у субъ е к тов ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель ст ва;
– слож ность в по лу че нии бан ков ских кре ди тов в свя зи с от сут ст ви ем за ло го во го обес пе че ния, вы со кие про цент ные став ки бан ков ских

кре ди тов и ли зин го вых опе ра ций;
– не до с та точ ное при ме не ние си с те мы ми к ро фи нан си ро ва ния и по ру чи тельств;
– на ли чие ад ми ни ст ра тив ных барь е ров при осу ще ст в ле нии де я тель но сти субъ е к тов ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель ст ва (ли цен -

зи ро ва ние, сер ти фи ка ция, си с те ма кон т ро ля).
Ана лиз фа к то ров, влия ю щих на раз ви тие пред при ни ма тель ст ва по ка зы ва ет, что су ще ст ву ю щие про б ле мы мож но ре шить объ е ди нен -

ны ми уси ли я ми и со г ла со ван ны ми дей ст ви я ми са мих субъ е к тов пред при ни ма тель ст ва, их об ще ст вен ных объ е ди не ний, стру к тур его под -
держ ки, ор га нов го су дар ст вен ной вла сти Мо с ков ской об ла с ти и ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния. Не об хо дим ком п лекс ный и по с ле до -
ва тель ный под ход, рас счи тан ный на дол го сроч ный пе ри од, ко то рый пред по ла га ет ис поль зо ва ние про грамм но-це ле вых ме то дов, обес пе -
чи ва ю щих увяз ку ре а ли за ции ме ро при я тий по сро кам, ре сур сам, ис пол ни те лям, а так же ор га ни за цию про цес са уп ра в ле ния и кон т ро ля. В
чис ле та ких ме ро при я тий:

– фи нан со вая под держ ка субъ е к тов ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель ст ва;
– ин фор ма ци он ная под держ ка субъ е к тов ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель ст ва;
– под держ ка субъ е к тов ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель ст ва в об ла с ти под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции

кад ров;
– под держ ка субъ е к тов ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель ст ва в об ла с ти ин но ва ций и про мыш лен но го про из вод ст ва;
– иные фор мы под держ ки субъ е к тов ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель ст ва го ро да Пуш ки но.

2.Све де ния о за каз чи ке, раз ра бот чи ке и ис пол ни те лях Про грам мы

За каз чи ком Про грам мы яв ля ет ся ад ми ни ст ра ция го ро да Пуш ки но.
Раз ра бот чи ком и ис пол ни те лем Про грам мы яв ля ет ся фи нан со во-эко но ми че ское уп ра в ле ние ад ми ни ст ра ции го ро да Пуш ки но и субъ -

е к ты ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель ст ва го ро да Пуш ки но.

3.Це ли и за да чи Про грам мы

Це ли Про грам мы – фор ми ро ва ние бла го при ят ных ус ло вий для раз ви тия субъ е к тов ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель ст ва в го ро де
Пуш ки но, при вле че ние фи нан со вых и ма те ри аль ных ре сур сов в сфе ру ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель ст ва, уве ли че ние до ли про из -
во ди мых субъ е к та ми ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель ст ва то ва ров (ра бот, ус луг) в об щем объ е ме то ва ров (ра бот, ус луг) в го ро де Пуш -
ки но и до ли на ло го вых от чис ле ний от субъ е к тов ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель ст ва в на ло го вые до хо ды бюд же та го ро да, со дей ст -
вие обес пе че нию за ня то сти на се ле ния го ро да. 

Для до с ти же ния ука зан ных це лей не об хо ди мо ре ше ние сле ду ю щих за дач:
– ре а ли за ция мер по ад рес ной фи нан со вой под держ ке субъ е к тов ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель ст ва;
– под держ ка и раз ви тие вы ста воч но-яр ма роч ной де я тель но сти субъ е к тов ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель ст ва;
– под держ ка субъ е к тов ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель ст ва в об ла с ти, пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции кад ров;
– ор га ни за ция ин фор ма ци он ной под держ ки субъ е к тов ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель ст ва.

4.Пла ни ру е мые ко ли че ст вен ные и ка че ст вен ные по ка за те ли эф фе к тив но сти

ре а ли за ции Про грам мы

Пла ни ру е мые ко ли че ст вен ные и ка че ст вен ные по ка за те ли эф фе к тив но сти ре а ли за ции Про грам мы пред ста в ле ны в при ло же нии № 1 к
на сто я щей Про грам ме.

5. Ме то ди ка рас че та зна че ний по ка за те лей эф фе к тив но сти ре а ли за ции Про грам мы

1.До ля ма лых и сред них пред при ятий в об щем чис ле хо зяй ст ву ю щих субъ е к тов в го ро де Пуш ки но.
Расс чи ты ва ет ся как от но ше ние ко ли че ст ва ма лых и сред них пред при ятий к об ще му чис лу хо зяй ст ву ю щих субъ е к тов в го ро де Пуш ки -

но, вы ра жен ное в про цен тах.
2.Ко ли че ст во ма лых и сред них пред при ятий в го ро де Пуш ки но на 10 000 жи те лей, еди ниц.
Расс чи ты ва ет ся как от но ше ние ко ли че ст ва ма лых и сред них пред при ятий в го ро де Пуш ки но к чис лен но сти по сто ян но го на се ле ния в

рас че те на 10 000 че ло век по сто ян но го на се ле ния.
3. До ля сре д не спи соч ной чис лен но сти ра бот ни ков (без внеш них со в ме с ти те лей) ма лых и сред них пред при ятий в сре д не спи соч ной

чис лен но сти ра бот ни ков (без внеш них со в ме с ти те лей) всех пред при ятий и ор га ни за ций в го ро де Пуш ки но, в про цен тах.
Расс чи ты ва ет ся как от но ше ние сре д не спи соч ной чис лен но сти ра бот ни ков (без внеш них со в ме с ти те лей) ма лых и сред них пред при -

ятий к сре д не спи соч ной чис лен но сти ра бот ни ков (без внеш них со в ме с ти те лей) всех пред при ятий и ор га ни за ций в го ро де Пуш ки но, вы -
ра жен ное в про цен тах

4. До ля обо ро та ма лых и сред них пред при ятий в об щем обо ро те пред при ятий го ро да Пуш ки но, в про цен тах.
Расс чи ты ва ет ся как от но ше ние обо ро та ма лых и сред них пред при ятий за от чет ный пе ри од к об ще му обо ро ту всех пред при ятий и ор -

га ни за ций в го ро де Пуш ки но, вы ра жен ное в про цен тах.
5. Сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та на пред при яти ях ма ло го и сре д не го биз не са, тыс. руб лей. 
Ис точ ни ком по лу че ния ин фор ма ции яв ля ет ся от дел в Пуш кин ском му ни ци паль ном рай оне тер ри то ри аль но го ор га на Фе де раль ной

служ бы го су дар ст вен ной ста ти сти ки.
6. Ко ли че ст во вы ста воч но – яр ма роч ной де я тель но сти, еди ниц.
Ука зы ва ет ся чис ло ме ро при я тий про ве ден ных за от чет ный пе ри од.

6. Ус ло вия и по ря док ока за ния под держ ки субъ е к там ма ло го и сре д не го

пред при ни ма тель ст ва и ор га ни за ци ям, об ра зу ю щим ин ф ра стру к ту ру под держ ки

субъ е к тов ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель ст ва

Субъ е к ты ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель ст ва и ор га ни за ции ин ф ра стру к ту ры под держ ки субъ е к тов ма ло го и сре д не го пред при -
ни ма тель ст ва долж ны быть за ре ги ст ри ро ва ны на тер ри то рии го ро да Пуш ки но и не иметь за дол жен но сти пе ред бюд же та ми всех уров ней.

Тре бо ва ния к ор га ни за ци ям, об ра зу ю щим ин ф ра стру к ту ру под держ ки субъ е к тов ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель ст ва:
– осу ще ст в лять свою де я тель ность на тер ри то рии го ро да Пуш ки но;
– пре до с та в лять субъ е к там ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель ст ва ус лу ги в сфе ре пред при ни ма тель ской де я тель но сти;
– иметь ква ли фи ци ро ван ный пер со нал;
– в от но ше нии ор га ни за ции не осу ще ст в ля ет ся про це ду ра бан крот ст ва.
До ку мен ты, пред ста в ля е мые субъ е к та ми ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель ст ва для ока за ния под держ ки:
– ко пии ре ги ст ра ци он ных до ку мен тов;
– ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов;
– справ ка из на ло го во го ор га на об от сут ст вии за долж но сти;
– биз нес-план.
Кри те рии оцен ки кон курс ных про ек тов:
– пол но та со от вет ст вия пред ста в лен ных ма те ри а лов кон курс ной до ку мен та ции;
– со от вет ст вие про ек та при ори тет ным на пра в ле ни ям раз ви тия ма ло го и сре д не го пред при ни ма тель ст ва;
– со ци аль но-эко но ми че ская эф фе к тив ность про ек та;
– уро вень за ра бот ной пла ты ра бот ни ков;
– со от вет ст вие ус ло ви ям до ле во го фи нан си ро ва ния.

7. Ре сурс ное обес пе че ние Про грам мы 

Об щий объ ем средств, на пра в ля е мых на ре а ли за цию ме ро при я тий Про грам мы, со ста в ля ет 33 100 ты сяч руб лей, в том чис ле по го дам:
2010 год – 10 000 ты сяч руб лей, 2011 год – 11 000 ты сяч руб лей, 2012 год – 12 100 ты сяч руб лей.
Объ ем средств бюд же та го ро да Пуш ки но, на пра в ля е мых на ре а ли за цию ме ро при я тий Про грам мы, со ста в ля ет 6 620 ты сяч руб лей, в

том чис ле по го дам:
2010 год – 2 000 ты сяч руб лей, 2011 год – 2 200 ты сяч руб лей, 2012 год – 2 420 ты сяч руб лей.
Объ ем средств про чих ис точ ни ков, на пра в ля е мых на ре а ли за цию ме ро при я тий Про грам мы, со ста в ля ет 26 480 ты сяч руб лей, в том

чис ле по го дам:
2010 год – 8 000 ты сяч руб лей, 2011 год – 8 800 ты сяч руб лей, 2012 год – 9 680 ты сяч руб лей.
Фи нан си ро ва ние ме ро при я тий Про грам мы осу ще ст в ля ет ся в ус та но в лен ном за ко ном по ряд ке.
Еже год ный объ ем фи нан си ро ва ния ме ро при я тий Про грам мы под ле жит уточ не нию в со от вет ст вии с ре ше ни ем Со ве та де пу та тов го ро -

да Пуш ки но о бюд же те го ро да на оче ред ной фи нан со вый год.

8.Пе ре чень про грамм ных ме ро при я тий

Пе ре чень про грамм ных ме ро при я тий пред ста в лен в при ло же нии № 2 к на сто я щей Про грам ме.

9. Кон т роль о хо де ре а ли за ции Про грам мы

Уп ра в ле ние ре а ли за ци ей Про грам мы осу ще ст в ля ет за каз чик Про грам мы – ад ми ни ст ра ция го ро да Пуш ки но.
Кон т роль за ре а ли за ци ей дол го сроч ной про грам мы осу ще ст в ля ет ся Гла вой го ро да Пуш ки но.
Ор га ни за ци он ное ру ко вод ст во по вы пол не нию Про грам мы осу ще ст в ля ет фи нан со во-эко но ми че ское уп ра в ле ние ад ми ни ст ра ции го ро -

да Пуш ки но.
Фи нан со во-эко но ми че ское уп ра в ле ние, обес пе чи ва ю щее вы пол не ние ме ро при я тий Про грам мы, еже квар таль но до 15 чис ла ме ся ца,

сле ду ю ще го за от чет ным квар та лом, на пра в ля ет в от дел пла ни ро ва ния и про гно зи ро ва ния фи нан со во-эко но ми че ско го уп ра в ле ния ад ми -
ни ст ра ции го ро да Пуш ки но опе ра тив ный от чет о хо де вы пол не ния Про грам мы. Фи нан со во-эко но ми че ское уп ра в ле ние ад ми ни ст ра ции го -
ро да Пуш ки но еже квар таль но обоб ща ет ин фор ма цию о ре а ли за ции Про грам мы и еже год но до 1 ап ре ля, сле ду ю ще го за от чет ным, го то -
вит свод ную ин фор ма цию о хо де ре а ли за ции дол го сроч ных про грамм го ро да и пред ста в ля ет ее на рас смо т ре ние Гла ве го ро да. Пос ле
окон ча ния сро ка ре а ли за ции дол го сроч ной про грам мы фи нан со во-эко но ми че ское уп ра в ле ние ад ми ни ст ра ции го ро да Пуш ки но пред ста -
в ля ет Гла ве го ро да Пуш ки но на ут вер жде ние не позд нее 1 мая 2013 го да ито го вый от чет о ре а ли за ции Про грам мы.

7
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(Окончание на 8-й стр.)



(Окончание. Начало на 7-й стр.) Пушкино, не имеющим задолженности перед бюджетами всех уровней, и отвечающим требованиям настоящего Порядка на конкурсной
основе в соответствии с порядком, установленным законодательством Московской области и Российской Федерации.

3. Субсидии предоставляются из бюджета города Пушкино и средств, выделенных из бюджета Московской области, юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным
на территории города Пушкино, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям развития экономики города Пушкино:

– производство товаров народного потребления;
– производство строительных материалов и комплектующих;
– химическое производство;
– производство машин и оборудования;
– производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;
– производство, ремонт транспортных средств и оборудования;
– транспорт и связь;
– строительство;
– жилищно-коммунальное хозяйство;
– бытовое обслуживание населения;
– ремесленная деятельность;
– сельское хозяйство.
4. Финансирование мероприятий Программы осуществляется в установленном законодательством порядке и включает:
по разделам 1, 3, 4, 5 пункта 5.2  приложения № 2 к Программе – финансирование на конкурсной основе в форме субсидий юридиче-

ским лицам и индивидуальным предпринимателям;
по разделам 2, 5 пункта 5.1 приложения № 2 к Программе – финансирование в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №

94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» по
способу без проведения торгов у единственного поставщика.

5. За счет средств бюджета города Пушкино и средств, выделенных из бюджета Московской области, предоставляются субсидии на
проведение следующих мероприятий Программы:

5.1. На частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату платежей по договорам финансо-
вой аренды в части средств, составляющих доход лизингодателя, за вычетом стоимости приобретаемого в лизинг оборудования.

Размер субсидии из средств бюджета города Пушкино на 1 субъекта малого или среднего предпринимательства составляет 60% от
оплаты платежей по договорам финансовой аренды в части средств, составляющих доход лизингодателя, за вычетом стоимости приобре-
таемого в лизинг оборудования, в том числе:

– 20% из средств бюджета города Пушкино;
– 40% из средств, выделенных из бюджета Московской области.
Для получения субсидии субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в финансово-экономическое управление

администрации города Пушкино следующие документы:
копию договора финансовой аренды, действующего в текущем финансовом году;
копии расчетно-платежных документов (прошитых и сгруппированных по дате поступления платежей в соответствии с утвержденным

графиком оплаты по договору финансовой аренды), заверенные лизинговой компанией;
реестр лизинговых платежей по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
справку от лизинговой компании, подтверждающую своевременную оплату и отсутствие задолженности по платежам по договору

финансовой аренды в соответствии с утвержденным графиком оплаты по договору финансовой аренды;
расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
5.2. На частичную компенсацию процентных ставок субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино по кредитам,

выданным им банками и иными кредитными организациями, для приобретения основных и оборотных средств на осуществление пред-
принимательской деятельности.

Размер субсидии из средств бюджета города Пушкино на 1 субъекта малого или среднего предпринимательства составляет 60% от
оплаты процентных ставок по кредитам, выданным им банками и иными кредитными организациями, для приобретения основных и обо-
ротных средств на осуществление предпринимательской деятельности, в том числе:

– 20% из средств бюджета города Пушкино;
– 40% из средств, выделенных из бюджета Московской области.
Для получения субсидии субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в финансово-экономическое управление

администрации города Пушкино следующие документы:
копию кредитного договора;
копию графика погашения основного долга по кредитному договору и уплаты процентов по нему;
копию выписки из ссудного (расчетного) счета заемщика и расчетно-платежные документы, подтверждающие уплату основного долга

и начисленных по кредиту процентов, заверенные уполномоченным должностным лицом кредитной организации (далее – Банк);
копии документов, подтверждающих целевое использование средств соответствующего кредита, заверенные уполномоченными

должностными лицами заемщика и Банка (договоры на поставку оборудования, аренду помещения и иные документы);
расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
5.3. На частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, работающим менее года со дня государ-

ственной регистрации, на реализацию проектов (за исключением расходов на пополнение оборотных средств и оплату труда).
Размер субсидии из средств бюджета города Пушкино на 1 субъекта малого или среднего предпринимательства составляет 60% от

общей величины средств, необходимых для реализации проекта (за исключением расходов на пополнение оборотных средств и оплату
труда), в том числе:

– 20% из средств бюджета города Пушкино;
– 40% из средств, выделенных из бюджета Московской области.
Для получения субсидии субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в финансово-экономическое управление

администрации города Пушкино следующие документы:
копию договора на приобретение основных средств (оказание услуг);
копии расчетно-платежных документов, актов выполненных работ, подтверждающих произведенные в течение финансового года субъ-

ектами малого и среднего предпринимательства расходы по реализации представленного на конкурс проекта, заверенные руководителем
субъекта малого или среднего предпринимательства города Пушкино;

расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
5.4. На частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производственную дея-

тельность или осуществляющим деятельность в сфере бытовых услуг, на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.
Размер субсидии из средств бюджета города Пушкино на 1 субъекта малого или среднего предпринимательства составляет 60%

от общей величины затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производственную деятельность
или осуществляющим деятельность в сфере бытовых услуг, на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, в том
числе:

– 20% из средств бюджета города Пушкино;
– 40% из средств, выделенных из бюджета Московской области.
Для получения субсидии субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в финансово-экономическое управление

администрации города Пушкино следующие документы:
копию договора на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;
копии расчетно-платежных документов, актов выполненных работ, подтверждающих произведенные субъектами малого и среднего

предпринимательства расходы, заверенные руководителем субъекта малого или среднего предпринимательства города Пушкино;
расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
5.5. На частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату образовательных услуг.
Размер субсидии из средств бюджета города Пушкино на 1 субъекта малого или среднего предпринимательства составляет 60% от

общей величины затрат на оплату образовательных услуг, в том числе:
– 20% из средств бюджета города Пушкино;
– 40% из средств, выделенных из бюджета Московской области.
Для получения субсидии субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в финансово-экономическое управление

администрации города Пушкино следующие документы:
копию договора на предоставление образовательных услуг;
копии расчетно-платежных документов, актов выполненных работ, подтверждающих произведенные субъектом малого или среднего

предпринимательства расходы, заверенные руководителем субъекта малого или среднего предпринимательства города Пушкино;
расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.
5.6. На частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию производственных проектов.
Размер субсидии из средств бюджета города Пушкино на 1 субъекта малого или среднего предпринимательства составляет 70% от

общей величины средств, необходимых на реализацию производственного проекта, в том числе:
– 20% из средств бюджета города Пушкино;
– 50% из средств, выделенных из бюджета Московской области.
Для получения субсидии субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в финансово-экономическое управление

администрации города Пушкино следующие документы: 
бизнес-план;
копии расчетно-платежных документов, актов выполненных работ, подтверждающих произведенные субъектом малого или среднего

предпринимательства расходы, заверенные руководителем субъекта малого или среднего предпринимательства города Пушкино;
расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.
5.7. На частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино на участие в выставочно-

ярмарочных мероприятиях.
Размер субсидии из средств бюджета города Пушкино на 1 субъекта малого или среднего предпринимательства составляет 60% от

общей величины затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
Для получения субсидии субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в финансово-экономическое управление

администрации города Пушкино следующие документы:
копию договора на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
копии расчетно-платежных документов, актов выполненных работ, подтверждающих произведенные субъектом малого или среднего

предпринимательства города Пушкино расходы, заверенные руководителем субъекта малого или среднего предпринимательства города
Пушкино;

расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.
6. Администрация города Пушкино осуществляет проверку документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, на соответствие тре-

бованиям настоящего Порядка законодательству Московской области и законодательству Российской Федерации.
7. После проверки представленных на конкурс документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, на основании решения

Конкурсной комиссии администрацией города Пушкино заключается договор на предоставление субсидии с победителями конкурса, с
указанием суммы субсидии и порядка ее возврата в случае нарушения условий ее предоставления.

8. При соответствии представленных субъектом малого и среднего предпринимательства документов требованиям настоящего
Порядка, отсутствии нарушений законодательства Московской области и законодательства Российской Федерации администрация горо-
да Пушкино после проверки, проведенной в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, направляет в финансовое управление
Пушкинского муниципального района:

договор на предоставление субсидии субъекту малого или среднего предпринимательства города Пушкино;
расчет размера субсидий, предоставляемых субъекту малого или среднего предпринимательства города Пушкино;
протокол заседания Конкурсной комиссии с решением о выделении субсидий, распоряжение администрации города Пушкино о финан-

сировании соответствующего мероприятия Программы.
9. Частичная компенсация затрат за счет средств бюджета города Пушкино и субсидий, поступивших из бюджета Московской области,

осуществляется через лицевой счет администрации города Пушкино, открытый в финансовом управлении Пушкинского муниципального
района, путем перечисления денежных средств на расчетный счет субъекта малого и среднего предпринимательства, открытый в Банке
субъекта малого и среднего предпринимательства.

10. Администрация города Пушкино ведет учет полученных из бюджета Московской области средств на мероприятия в сфере развития
и поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренные настоящим Порядком, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами по ведению бюджетного учета.

11. Контроль за целевым использованием средств бюджета города Пушкино и средств, выделенных из бюджета Московской области,
предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком, осуществляется администрацией города Пушкино и иными уполномоченными
органами в соответствии с законодательством.

12. Субъекты малого и среднего предпринимательства – исполнители мероприятий Программы несут ответственность за достовер-
ность данных, представляемых ими в администрацию города Пушкино для получения субсидии, а также за нецелевое использование
средств бюджета города Пушкино в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

13. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, она подлежит возврату в бюджет города Пушкино в
установленном законодательством порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.04.2010                                                                                        № 90

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города Пушкино юридическим лицам

и индивидуальным предпринимателям на проведение мероприятий долгосрочной целевой программы города Пушкино

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино на 2010-2012 годы»

В целях реализации мероприятий долгосрочной целевой программы города Пушкино «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городе Пушкино на 2010 – 2012 годы», утвержденной постановлением Главы города Пушкино от 29.12.2009 №471 «Об
утверждении долгосрочных целевых программ города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на 2010-2012
годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления за счет средств бюджета города Пушкино субсидий юридическим лицам и индиви-

дуальным предпринимателям на проведение мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Пушкино на 2010-2012 годы». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пушкино Назарова
Ю.И.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение
к постановлению

главы города Пушкино
от 13.04.2010 № 90

ПОРЯДОК

предоставления за счет средств бюджета города Пушкино субсидий юридическим лицам

и индивидуальным предпринимателям на проведение мероприятий долгосрочной целевой программы города Пушкино

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино на 2010-2012 годы»

Настоящий Порядок предоставления за счет средств бюджета города Пушкино субсидий юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям на проведение мероприятий долгосрочной целевой программы города Пушкино «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Пушкино на 2010-2012 годы» (далее – Порядок) определяет цели и условия предоставления средств из
бюджета города Пушкино и средств, выделенных из бюджета Московской области, на проведение мероприятий долгосрочной целевой
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино на 2010-2012 годы», утвержденной постанов-
лением Главы города Пушкино «Об утверждении долгосрочных целевых программ города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010-2012 годы» (далее – Программа), а также регламентирует отчетность об использовании указанных средств.

1. Предоставление средств на проведение мероприятий Программы осуществляется в форме субсидий в пределах средств, предус-
мотренных бюджетом города Пушкино на соответствующий финансовый год, и средств, выделенных из бюджета Московской области.

2. Субсидии предоставляются из бюджета города Пушкино и бюджета Московской области юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории города
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(Окончание. Начало на 7-й стр.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  24.06.2010  № 176

«Об образовании Конкурсной комиссии по отбору юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей на право заключения договора

о предоставлении целевых бюджетных средств города Пушкино и средств,

выделенных из бюджета Московской области,  в  форме субсидий»

В целях реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино на 2010 – 2012 годы»,
утвержденной постановлением Главы города Пушкино от 29.12.2009 №471 «Об утвержде-
нии долгосрочных целевых программ города Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2010-2012 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Конкурсную комиссию по отбору юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных
средств города Пушкино и средств, выделенных из бюджета Московской области, в форме
субсидий (далее - Конкурсная комиссия) и утвердить её состав (приложение №1).

2. Утвердить Положение о Конкурсной комиссии (приложение №2).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы администрации города Пушкино Назарова Ю.И.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 1
к постановлению

от 24.06.2010 № 176

Приложение № 2
к постановлению

от 24.06.2010 № 176

Положение 

о Конкурсной комиссии по отбору юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей на право заключения договора о предоставлении

целевых бюджетных средств администрации города Пушкино и средств,

выделенных из бюджета Московской области, в форме субсидий

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Конкурсной комиссии по отбору юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого и среднего предпринима-
тельства города Пушкино (далее – субъекты МСП) на право заключения договора о предо-
ставлении целевых бюджетных средств администрации города Пушкино и средств, выде-
ленных из бюджета Московской области, в форме субсидий, определяет понятие, цели
создания, функции и порядок деятельности Конкурсной комиссии по отбору юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на право заключения договора о предоставле-
нии целевых бюджетных средств администрации города Пушкино и средств, выделенных
из бюджета Московской области, в форме субсидий (далее – Конкурсная комиссия).

2. Правовое регулирование

2.1. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским коде-
ксом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, долгосроч-
ной целевой программой  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
городе Пушкино на 2010 – 2012 годы», утвержденной постановлением Главы города
Пушкино от 29.12.2009 №471, иными нормативными правовыми актами, определяющими
порядок формирования благоприятных условий для развития субъектов МСП.

3. Цели и задачи Конкурсной комиссии

3.1. Конкурсная комиссия образована с целью организации и проведения Конкурсов на
право заключения договора между администрацией города Пушкино и победителем (побе-
дителями) отборов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право заклю-
чения договоров о предоставлении целевых бюджетных средств администрации города
Пушкино и средств, выделенных из бюджета Московской области, в форме субсидий
(далее – Конкурсов).

3.2. Исходя из цели деятельности Конкурсной комиссии, определенной в п.2.1. настоя-
щего Положения, задачей Конкурсной комиссии является обеспечение объективности при
рассмотрении, сопоставлении и определении заявок участников Конкурса на соответствие
условиям Конкурса.

4. Функции Конкурсной комиссии

4.1. Функциями Конкурсной комиссии являются:
4.1.1. Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе;
4.1.2. Определение заявителей, чьи заявки в наибольшей степени соответствуют усло-

виям Конкурса;
4.1.3. Принятие решения о предоставлении заявителям субсидии либо об отказе в пре-

доставлении субсидии;
4.1.4. Ведение протоколов заседаний Конкурсной комиссии;
4.1.5. Подписание протоколов заседаний Конкурсной комиссии;
4.1.6. Уведомление участников Конкурсов о результатах проведения Конкурса;
4.1.7.  Опубликование и размещение сообщения о результатах Конкурсов;
4.1.8. Ответы на запросы участников Конкурса о разъяснении условий Конкурса.

5. Порядок организации и проведения Конкурсов

5.1. Прием заявок:
5.1.1. Информационное сообщение о проведении Конкурсов и результатах Конкурсов

размещается на официальном сайте администрации города Пушкино http://www.pushkino-
adm.ru и межмуниципальной газете «Маяк».

5.1.2. Прием заявок начинается со дня следующего за днем размещения информацион-
ного сообщения о проведении Конкурса.

5.1.3. Прием заявок осуществляется финансово-экономическим управлением админи-
страции города Пушкино.

5.2. Экспертиза и передача заявок в Конкурсную комиссию:
5.2.1. Финансово-экономическое управление администрации города Пушкино осущест-

вляет экспертизу и подготовку заключения о финансировании заявки в срок не более 20
(двадцати) календарных дней с момента получения и регистрации заявки.

5.2.2. Заявки с заключением передаются на рассмотрение Конкурсной комиссии за пять
дней до даты заседания Конкурсной комиссии.

5.3. Рассмотрение заявок.
5.3.1. Конкурсная комиссия начинает рассматривать заявки не ранее чем по истечении

20 (двадцати) календарных дней после размещения информационного сообщения о прове-
дении Конкурса.

5.3.2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в
Конкурсе.

5.4. Подведение итогов Конкурса:
5.4.1. Конкурсная комиссия принимает решения о результатах Конкурса в срок не более

чем 20 (двадцать) календарных дней со дня их получения.
5.4.2. Конкурсная комиссия определяет заявителей, которые в наибольшей степени

соответствуют условиям Конкурса.
5.4.3. Конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении заявителям субси-

дии либо об отказе в предоставлении субсидии.
5.4.4. Разъяснения заявителям по решению о предоставлении им субсидии либо об

отказе в предоставлении субсидии Конкурсная комиссия не дает.
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Главы города Пушкино от 13.04.2010 № 90 «Об утверждении Порядка предоставления за
счет средств бюджета города Пушкино субсидий юридическим и индивидуальным пред-
принимателям на проведение мероприятий долгосрочной целевой программы города
Пушкино «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино
на 2010-2012 годы» и в целях реализации пункта 1.1 «Частичная компенсация затрат на
оплату платежей по договорам финансовой аренды в части средств, составляющих доход
лизингодателя, за вычетом стоимости приобретаемого в лизинг оборудования» мероприя-
тий приложения №2 долгосрочной целевой программы города Пушкино «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино на 2010 – 2012 годы»,
(далее – Программа).

1. Общие положения

1.1. Основные понятия:
1.1.1. Организатор Конкурса – администрация города Пушкино (далее –

Администрация).
1.1.2. Конкурс – способ отбора заявок на право получения поддержки в форме субсидий.
1.1.3. Конкурсная комиссия – Конкурсная комиссия по отбору юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей на право заключения договора о предоставлении целевых
бюджетных средств города Пушкино и средств, выделенных из бюджета Московской обла-
сти, в форме субсидий, в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой про-
граммы города Пушкино «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
городе Пушкино на 2010 – 2012 годы», утвержденной постановлением Главы города
Пушкино от 29.12.2009 № 471 (приложение №3) (далее – Конкурсная комиссия).

1.1.4. Участник Конкурса – субъект малого или среднего предпринимательства, в т.ч.
индивидуальный предприниматель (далее – субъект МСП), подавший заявку на участие в
Конкурсе.

1.1.5. Заявка на участие в Конкурсе – документы, оформленные в соответствии с требо-
ваниями настоящего Положения.

1.1.6. Получатель – субъект МСП, по заявке которого конкурсной комиссией принято
положительное решение на право получения поддержки в форме субсидий.

1.1.7. Поддержка субъектов МСП – деятельность органов местного самоуправления,
направленная на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы города
Пушкино «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино
на 2010 – 2012 годы».

1.1.8. Договор – соглашение, заключенное между Администрацией и Получателем.
1.2. Частичная компенсация затрат субъектам МСП на оплату платежей по договорам

финансовой аренды в части средств, составляющих доход лизингодателя, за вычетом сто-
имости приобретаемого в лизинг оборудования, производится за счет средств бюджета
города Пушкино и средств, выделенных из бюджета Московской области, в размере 600
тысяч рублей, предусмотренных на реализацию в 2010 году пункта 1.1 мероприятий прило-
жения №2 Программы.

1.3. Предметом Конкурса является определение субъектов МСП, имеющих право на
заключение договора с Администрацией о предоставлении целевых бюджетных средств в
форме субсидии на частичную компенсацию затрат на оплату платежей по договорам
финансовой аренды в части средств, составляющих доход лизингодателя, за вычетом сто-
имости приобретаемого в лизинг оборудования.

2. Условия субсидирования на частичную компенсацию затрат субъектам МСП

в городе Пушкино на оплату платежей по договорам финансовой аренды в части

средств, составляющих доход лизингодателя, за вычетом стоимости

приобретаемого в лизинг оборудования

2.1. Субсидии за счет средств бюджета города Пушкино и средств, выделенных из бюд-
жета Московской области, на частичную компенсацию затрат на оплату платежей по дого-
ворам финансовой аренды, предоставляются на условиях софинансирования расходов на
расширение и развитие их деятельности.

2.2. Размер субсидии составляет 60% от общей стоимости произведенных и докумен-
тально подтвержденных затрат на оплату платежей по договорам финансовой аренды,
полученным субъектами МСП в 2008-2010 годах (со сроком действия договоров финансо-
вой аренды в 2010 году) в части средств, составляющих доход лизингодателя, за вычетом
стоимости приобретаемого в лизинг оборудования.

2.3. Субъект МСП в рамках настоящего Конкурса вправе получить не более одной субсидии.
2.4. Субсидия на частичную компенсацию затрат на оплату платежей по договорам

финансовой аренды в части средств, составляющих доход лизингодателя, за вычетом сто-
имости приобретаемого в лизинг оборудования предоставляется за период с 1 января по
30 ноября 2010 года, исходя из объемов бюджетных средств, выделенных в 2010 году на
реализацию данного мероприятия.

2.5. Компенсация затрат субъектам МСП предоставляется по договорам финансовой
аренды, текущие обязательства по которым исполнены в сроки и объеме, установленные
графиком оплаты по договору финансовой аренды.

2.6. Компенсация затрат на оплату платежей по договорам финансовой аренды в части
средств, составляющих доход лизингодателя, за вычетом стоимости приобретаемого в
лизинг оборудования не предоставляется при наличии просроченной задолженности по
погашению платежей по договорам финансовой аренды.

3. Порядок получения компенсации затрат на оплату платежей по договорам

финансовой аренды в части средств, составляющих доход лизингодателя,

за вычетом стоимости приобретаемого в лизинг оборудования

3.1. Компенсация фактически произведенных затрат на оплату платежей по договорам
финансовой аренды в части средств, составляющих доход лизингодателя, за вычетом сто-
имости приобретаемого в лизинг оборудования осуществляется за период с 1 января 2010
года по дату подачи заявки на конкурс. 

3.2. Компенсация предстоящих платежей по договорам финансовой аренды в части
средств, составляющих доход лизингодателя, за вычетом стоимости приобретаемого в
лизинг оборудования осуществляется за период с даты подачи заявки по 30.11.2010, после
предоставления победителем Конкурса следующих документов:

– расчета размера компенсации по форме согласно Приложению № 3 к настоящему
Положению.

– документов, подтверждающих оплату платежей по договорам финансовой аренды, с
приложением соответствующих выписок из расчетного счета заемщика, заверенных упол-
номоченным должностным лицом банка.

Вышеуказанные документы должны быть представлены в течение пяти рабочих дней с
даты выполнения обязательств по договору финансовой аренды, но не позднее 03.12.2010.
В случае нарушения данного условия оплата по предстоящим платежам не производится.

3.3. Компенсация предоставляется в российских рублях. 
3.4. Перечисление денежных средств Администрацией осуществляется в II этапа:
I этап – перечисляются денежные средства из бюджета города Пушкино в размере 20%

от оплаты платежей по договорам финансовой аренды в части средств, составляющих
доход лизингодателя, за вычетом стоимости приобретаемого в лизинг оборудования.

II этап – перечисляются денежные средства, выделенные из бюджета Московской области,
в размере 40% от оплаты платежей по договорам финансовой аренды в части средств, соста-
вляющих доход лизингодателя, за вычетом стоимости приобретаемого в лизинг оборудования. 

3.5. Администрация по согласованию с Получателем в ходе исполнения договора впра-
ве уменьшить размер компенсации процентных ставок, но не более чем на десять процен-
тов от суммы договора.

4.Требования к участникам Конкурса (заявителям)

4.1. Участник конкурса должен являться юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, и относиться к субъектам МСП.

4.2. Право на участие в конкурсе предоставляется субъекту МСП, соответствующему
указанным ниже условиям:

– регистрация в налоговом органе Пушкинского муниципального района;
– осуществление деятельности на территории города Пушкино; 
– отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату
подачи заявки на участие в Конкурсе;

– отсутствие в отношении заявителя процедуры ликвидации юридического лица, про-
цедуры банкротства;

– деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи
заявки на участие в Конкурсе.

4.3. Участник Конкурса осуществляет деятельность по приоритетным направлениям
развития малого и среднего предпринимательства города Пушкино, определенными
постановлением Главы города Пушкино от 13.04.2010 № 90.

5. Перечень документов, представляемых для участия в Конкурсе

5.1. Заявка на участие в Конкурсе на бумажном носителе и в электронном виде (на элек-
тронном носителе), согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

5.2. Копии регистрационных и учредительных документов, заверенные заявителем:
– устав;
– учредительный договор (договор об учреждении);
– свидетельство о регистрации;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
– выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
– информационное письмо из Росстата.
5.3. Перечень кредиторов и должников с расшифровкой дебиторской и кредиторской

задолженности, заверенный заявителем.
5.4. Копии документов о назначении руководителя и главного бухгалтера организации,

заверенные заявителем.
5.5. Справка из банка о наличии и состоянии банковских счетов (оригинал).
5.6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности (оригинал).
5.7. Описание Проекта на бумажном носителе и в электронном виде (на электронном

носителе), согласно Приложению № 3 к настоящему Положению.
5.8. Перечень документов по договору финансовой аренды:
– копия договора финансовой аренды, действующего в текущем финансовом году,

заверенного в установленном порядке Лизингодателем и оттиском печати заявителя;
– копии расчетно-платежных документов (прошитых и сгруппированных по дате поступле-

ния платежей в соответствии с утвержденным графиком оплаты по договору финансовой
аренды), заверенные в установленном порядке Лизингодателем и оттиском печати заявителя;

– реестр лизинговых платежей по форме согласно Приложению №2 настоящего
Положения;

– справка от Лизингодателя, подтверждающая своевременную оплату и отсутствие

задолженности по платежам по договору финансовой аренды в соответствии с утвержден-
ным графиком оплаты по договору финансовой аренды;

– расчет размера субсидии, предоставляемой в 2010 году субъекту МСП на частичную
компенсацию затрат на оплату платежей по договорам финансовой аренды в части
средств, составляющих доход лизингодателя, за вычетом стоимости приобретаемого в
лизинг оборудования, согласно Приложению № 4 настоящего Положения.

6. Подготовка документов на участие в Конкурсе

6.1. Участник Конкурса представляет заявку на участие в Конкурсе (далее – заявка) по
форме, представленной в Приложении №1 настоящего Положения с приложением всех
необходимых документов, перечень которых приведён в Разделе 5 настоящего Положения.

6.2. Участник Конкурса подает заявку в письменной форме, на русском языке.
6.3. Заявка должна быть сформирована в папке с жестким переплетом (скоросшива-

тель). На папке (на лицевой и торцевой сторонах) указывается наименование конкурса и
полное название участника конкурса.

6.4. Участник Конкурса вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе.

7. Подача документов на участие в Конкурсе

7.1. Информационное сообщение о проведении Конкурса размещается на официаль-
ном сайте города Пушкино http://www.pushkino-adm.ru и в межмуниципальной газете
«Маяк».

7.2. Прием заявок, а также документов, представленных в составе заявки, осущест-
вляется финансово-экономическим управлением администрации города Пушкино (далее –
Администрация) по адресу: 141200, Московская область, город Пушкино, ул. Некрасова,
д.5, кабинет 310.

7.3. Прием заявок начинается со следующего дня после размещения информационного
сообщения о проведении Конкурса. 

7.4. Срок окончания подачи заявок субъектами МСП устанавливается до 15:00 часов
16.08.2010. Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются.

8. Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе

8.1. Полнота и соответствие представленных материалов конкурсной документации.
8.2. Социально-экономическая эффективность проекта.
8.3. Средний уровень заработной платы работников.
8.4. Интегральные показатели оценки соответствия проектов:
8.4.1. Соответствие сферы деятельности заявителя основным направлениям развития

МСП в городе Пушкино:
– производственная сфера – 100 баллов
– научно-техническая сфера – 100 баллов
– жилищно-коммунальное хозяйство – 80 баллов
– услуги бытовые – 60 баллов
– прочее – 0 баллов
8.4.2. Создание новых рабочих мест до конца 2010 года:
– свыше 5 новых рабочих мест – 100 баллов
– от 5 до 2 новых рабочих мест – 70 баллов
– менее двух единиц – 0 баллов
8.4.3. Эффективность выделения бюджетных средств:
– увеличение выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг 
по сравнению с 2009 годом: 
– более 10% – 100 баллов
– от 7% до 10% – 80 баллов
– от 3% до 7 % – 50 баллов
– прочее – 0 баллов
8.4.4. Размер средней заработной платы сотрудников после реализации проекта: 
– больше среднегородского значения 2009 года – 100 баллов
– на уровне среднегородского значения 2009 года – 50 баллов
– меньше среднегородского значения 2009 года – 0 баллов
Максимально возможное количество баллов – 400 баллов. Для допуска заявки к участию

в конкурсе необходимо набрать не менее 230 баллов.
Данная информация отображается в заключении о финансировании проекта.

9. Порядок рассмотрения проекта и принятия решения о результатах Конкурса

9.1. Финансово-экономическое управление администрации города Пушкино осущест-
вляет экспертизу и подготовку заключения о финансировании заявки в срок не более 14
(четырнадцати) календарных дней с момента получения и регистрации заявки. 

9.2. Заявка с заключением выносится на рассмотрение Конкурсной комиссии и рассма-
тривается в порядке, установленном в Положении о Конкурсной комиссии.

9.3. Конкурсная комиссия вправе рассматривать заявки субъекта МСП не ранее чем по
истечении 20 (двадцати) календарных дней после размещения информационного сообще-
ния и принимает решения о результатах конкурсного отбора на своих заседаниях по мере
их поступления, в срок не более чем 20 (двадцать) календарных дней со дня получения
заявки с заключением финансово-экономического управления администрации города
Пушкино.

9.4. Конкурсная комиссия определяет заявителей, чьи заявки соответствуют условиям
Конкурса, и принимает решение о предоставлении им субсидии либо об отказе в предо-
ставлении субсидии.

9.5. В решениях Конкурсной комиссии должны указываться форма финансирования,
объемы предоставляемых средств и иные необходимые условия финансирования.
Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами заседания комиссии. 

9.6. Конкурсная комиссия не дает разъяснений заявителям по решению о предоставле-
нии им субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

9.7. Протоколы заседания Конкурсной комиссии утверждаются Председателем.
9.8. На основании протокола Администрацией заключается договор с заявителем о пре-

доставлении субсидии.

9. Заключение договора

9.1. Договор о предоставлении целевых средств бюджета города Пушкино и средств,
выделенных из бюджета Московской области, в форме субсидии на частичную компенса-
цию затрат на оплату платежей по договорам финансовой аренды в части средств, соста-
вляющих доход лизингодателя, за вычетом стоимости приобретаемого в лизинг оборудо-
вания, между Администрацией и Получателем должен быть заключен в течение 30 (тридца-
ти) календарных дней с даты утверждения протокола Конкурсной комиссии о принятии
решения о предоставлении субсидии.
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5.4.5. В решениях Конкурсная комиссия указывает форму финансирования, объемы
предоставляемых средств и иные необходимые условия финансирования.

5.4.6. Решения Конкурсная комиссия оформляет протоколами заседания Конкурсной
комиссии, которые подписываются присутствующими на заседании членами Конкурсной
комиссии.

5.4.7. Протоколы заседания Конкурсной комиссии утверждаются Председателем.

6. Порядок проведения заседаний Конкурсной комиссии

6.1. В состав Конкурсной комиссии входят не менее пяти человек – членов Конкурсной
комиссии. Конкурсная комиссия состоит из Председателя, заместителя Председателя,
членов Конкурсной комиссии, секретаря Конкурсной комиссии. В случае отсутствия секре-
таря на заседании Конкурсной комиссии, то функции секретаря Конкурсной комиссии, в
соответствии с настоящим Положением, выполняет любой член Конкурсной комиссии,
уполномоченный на выполнение таких функций Председателем Конкурсной комиссии.

6.2. Заседание Конкурсной комиссии открывает и ведет Председательствующий.
Председательствующим является Председатель (заместитель Председателя) Конкурсной
комиссии или, по поручению Председателя (заместителя Председателя), один из членов
Конкурсной комиссии.

6.3. Председатель Конкурсной комиссии:
6.3.1. Руководит деятельностью Конкурсной комиссии и обеспечивает выполнение

настоящего Положения;
6.3.2. Назначает члена Конкурсной комиссии, который будет исполнять обязанности

председателя Конкурсной комиссии, в периоды его временного отсутствия;
6.3.3. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за

отсутствия необходимого количества членов Конкурсной комиссии;
6.3.4. Открывает и ведет заседание Конкурсной комиссии, объявляет перерывы;
6.3.5. Объявляет состав Конкурсной комиссии;
6.3.6. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
6.3.7. Утверждает Протокол заседания Конкурсной комиссии;
6.3.8. Объявляет победителя Конкурса;
6.3.9. Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской

Федерации и настоящим Положением. 
6.4. После открытия заседания Конкурсной комиссии Председатель проверяет присут-

ствие членов постоянно действующего состава Конкурсной комиссии и сообщает о нали-
чии кворума (не менее 50 процентов состава Конкурсной комиссии).

6.5. Председательствующий оглашает повестку дня и уточняет готовность вопросов
повестки к рассмотрению (информирует о готовности секретарь Конкурсной комиссии).

6.6. Секретарь Конкурсной комиссии:
6.6.1. Осуществляет подготовку заседаний Конкурсной комиссии, информирование

членов Конкурсной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе
извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения
заседаний не менее чем за два рабочих дня до дня её заседания и обеспечивает членов
Конкурсной комиссии необходимыми материалами;

6.6.2. По ходу заседаний Конкурсной комиссии оформляет Протокол заседания
Конкурсной комиссии;

6.6.3. Осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

6.7. После рассмотрения всех вопросов повестки дня Председательствующий закрыва-
ет заседание Конкурсной комиссии.

6.8. Решение о дате и времени заседания Конкурсной комиссии принимает
Председатель комиссии.

7. Заключение Договора по итогам Конкурса

7.1. На основании протокола заседания Конкурсной комиссии администрацией города
Пушкино заключается Договор с победителем (победителями) Конкурса.

7.2. Договор о предоставлении целевых средств бюджета города Пушкино и средств,
выделенных из бюджета Московской области, в форме субсидий, между администрацией и
победителем (победителями) Конкурса заключается в течение (не позднее) 30 (тридцати)
календарных дней с даты утверждения протокола Конкурсной комиссии о принятии реше-
ния о предоставлении субсидии.

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

(Продолжение на 11-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  24.06.2010                                                                № 177

«Об утверждении Положений о Конкурсах по отбору заявок 
на право заключения договоров о предоставлении 

целевых бюджетных средств города Пушкино
и средств, выделенных из бюджета Московской области,

в форме субсидий»

В целях реализации мероприятий долгосрочной целевой программы города Пушкино
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино на 2010 –
2012 годы», утвержденной постановлением Главы города Пушкино от 29.12.2009 №471, и в
соответствии с Порядком предоставления за счет средств бюджета города Пушкино и
средств, выделенных из бюджета Московской области, субсидий юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям на проведение мероприятий долгосрочной целевой
программы города Пушкино «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в городе Пушкино на 2010 – 2012 годы», утвержденным постановлением Главы города
Пушкино от 13.04.2010 № 90,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о Конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предо-

ставлении целевых бюджетных средств города Пушкино и средств, выделенных из бюдже-
та Московской области, в форме субсидий, по осуществлению частичной компенсации
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату платежей по догово-
рам финансовой аренды в части средств, составляющих доход лизингодателя, за вычетом
стоимости приобретаемого в лизинг оборудования (Приложение №1).

1.2. Положение о Конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предо-
ставлении целевых бюджетных средств города Пушкино и средств, выделенных из бюдже-
та Московской области, в форме субсидий, по осуществлению частичной компенсации
процентных ставок субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино
по кредитам, выданным им банками и иными кредитными организациями для приобрете-
ния основных и пополнения оборотных средств на осуществление предпринимательской
деятельности (Приложение №2).

1.3. Положение о Конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предо-
ставлении целевых бюджетных средств города Пушкино и средств, выделенных из бюдже-
та Московской области, в форме субсидий, по осуществлению частичной компенсации
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, работающим менее года со
дня государственной регистрации, на реализацию проектов (за исключением расходов на
пополнение оборотных средств и оплату труда) (Приложение №3).

1.4. Положение о Конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предо-
ставлении целевых бюджетных средств города Пушкино и средств, выделенных из бюдже-
та Московской области, в форме субсидий, по осуществлению частичной компенсации
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производ-
ственную деятельность или осуществляющим деятельность в сфере бытовых услуг, на под-
ключение к сетям инженерно-технического обеспечения (Приложение №4).

1.5. Положение о Конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предо-
ставлении целевых бюджетных средств города Пушкино и средств, выделенных из бюдже-
та Московской области, в форме субсидий, по осуществлению частичной компенсации
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату образовательных
услуг (Приложение №5).

1.6. Положение о Конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предо-
ставлении целевых бюджетных средств города Пушкино и средств, выделенных из бюдже-
та Московской области, в форме субсидий, по осуществлению частичной компенсации
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию производствен-
ных проектов в области инноваций и промышленного производства (Приложение №6).

1.7. Положение о Конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предо-
ставлении целевых бюджетных средств города Пушкино и средств,  выделенных из бюдже-
та Московской области, в форме субсидий, по осуществлению частичной компенсации
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на участие в выставочно-ярма-
рочных мероприятиях (Приложение №7).

2. Финансово-экономическому управлению администрации города Пушкино организо-
вать подготовку и проведение Конкурсов по отбору заявок на право заключения договоров
о предоставлении целевых бюджетных средств города Пушкино и средств Московской
области в форме субсидий. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города Пушкино Назарова Ю.И.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 1 

к постановлению главы города Пушкино от 24.06.2010 № 177

ПОЛОЖЕНИЕ

о Конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении

целевых бюджетных средств города Пушкино и средств, выделенных из бюджета

Московской области, в форме субсидий, по осуществлению частичной

компенсации затрат субъектам МСП на оплату платежей по договорам финансо-

вой аренды в части средств, составляющих доход лизингодателя,

за вычетом стоимости приобретаемого в лизинг оборудования

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением



проект
Д О Г О В О Р №_____

на выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы города Пушкино
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино

на 2010 – 2012 годы»

г. Пушкино                                                                                              «___» _______ 2010 года

Администрация города Пушкино (далее – Администрация), в лице Главы города
Пушкино Лисина Виктора Васильевича, действующего на основании Устава городского
поселения Пушкино, с одной стороны, и _______________ (далее – Получатель), с другой сто-
роны, в лице ______________ действующего на основании _________, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Администрация предоставляет Получателю за счет средств бюджета города
Пушкино и средств, выделенных из бюджета Московской области, субсидию на частичную
компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату плате-
жей по договорам финансовой аренды в части средств, составляющих доход лизингодате-
ля, за вычетом стоимости приобретаемого в лизинг оборудования, по Договору финансо-
вой аренды от _________ №______ (далее – договор финансовой аренды), полученному
Получателем в ________ (далее – название лизинговой компании), в соответствии с резуль-
татами конкурса по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении целе-
вых бюджетных средств города Пушкино и средств, выделенных из бюджета Московской
области (далее – Конкурс), проведенного Администрацией в 2010 году (Протокол заседа-
ния Конкурсной комиссии от _____ № ___).

1.2. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств, предусмотренных пунк-
том 1.1. мероприятий приложения №2 долгосрочной целевой программы города Пушкино
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино на 2010 –
2012 годы», утвержденной постановлением Главы города Пушкино от 29.12.2009
№471(приложение №3)(далее – Субсидия).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация предоставляет Получателю субсидию на частичную компенсацию
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату платежей по догово-
рам финансовой аренды в части средств, составляющих доход лизингодателя, за вычетом
стоимости приобретаемого в лизинг оборудования. 

2.2. Получатель обязан:
2.2.1. Обеспечить в 2010 году по сравнению с 2009 годом:
– создание ___ новых рабочих мест;
– увеличение выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг __________тыс. руб.;
– увеличение заработной платы работников до ____ рублей.
2.2.2. Представить Администрации до 15.01.2011 информацию о выполнении обяза-

тельств в соответствии с п. 2.2.1., подписанную Получателем и заверенную печатью полу-
чателя.

2.2.3. Представить Администрации до 01.04.2011 информацию о деятельности
Получателя по форме отчетности (оригинал) в соответствии с разделами 1 и 2 форм МП –
для микро-предприятий, ПМ – для малых предприятий, П-1 – для средних предприятий,
формы 1-ИП – для индивидуальных предпринимателей, утвержденных Приказом Росстата
от 23.09.2008 №235, подтверждающую выполнение в полном объеме показателей в соот-
ветствии с п. 2.2.1. настоящего Договора.

3. Сумма субсидии и порядок ее предоставления

3.1. Администрация предоставляет Получателю Субсидию в размере ________
(_____________) рублей __ копеек, НДС не облагается.

3.2. Перечисление денежных средств осуществляется после предоставления
Получателем следующих документов, подтверждающих затраты Получателя в полном
объеме:

– копия договора финансовой аренды, действующего в текущем финансовом году,
заверенного в установленном порядке Лизингодателем и оттиском печати заявителя;

– копии расчетно-платежных документов, заверенные в установленном порядке
Лизингодателем и оттиском печати заявителя;

– реестр лизинговых платежей по форме согласно Приложению №2 настоящего
Положения;

3.3. Из общей суммы Субсидии в размере _______ (______________) рублей __ копеек,
подтверждена документами ______ (_________) рублей __ копеек, размер субсидии по пред-
стоящим платежам _______ (______________) рублей __ копеек.

3.4. Перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя производится в два
этапа:

3.4.1. Компенсация затрат на оплату платежей по договорам финансовой аренды под-
твержденных документами в размере ______ (________) рублей __ копеек производится в
течение 10 рабочих дней после заключения настоящего Договора, при наличии средств в
бюджете города Пушкино, но не позднее 31.12.2010. 

3.4.2. Компенсация затрат на оплату платежей по договорам финансовой аренды по
предстоящим платежам в размере _____ (_______________) рублей __ копеек производится в
течение 10 рабочих дней после предоставления Получателем, подтверждающих своевре-
менную уплату основного долга и начисленных по кредитам процентов, заверенные 
Банком и Получателем, при наличии средств в бюджете города Пушкино, но не позднее
31.12.2010. 

3.4.3. Указанные в п.п.3.4.2. документы должны быть представлены в течение пяти рабо-
чих дней с даты выполнения обязательств по договору финансовой аренды, но не позднее
03.12.2010. В случае нарушения данного условия компенсация затрат по договорам финан-
совой аренды по предстоящим платежам не производится.

3.5. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежным поруче-
нием путем перечисления Администрацией денежных средств на расчетный счет
Получателя, указанный в разделе 7. «Юридические адреса и реквизиты Сторон» настояще-
го Договора. В случае изменения реквизитов Получатель обязан в течении пяти рабочих
дней в письменной форме сообщить об этом Администрации с указанием новых реквизи-
тов. В случае неверного указания реквизитов Получателем все риски, связанные с пере-
числением Администрацией денежных средств на указанный в настоящем Договоре рас-
четный счет Получателя несет Получатель. Перечисление денежных средств
Администрацией осуществляется в II этапа:

I этап – перечисляются денежные средства из бюджета города Пушкино в размере 20%
от оплаты платежей по договорам финансовой аренды в части средств, составляющих
доход лизингодателя, за вычетом стоимости приобретаемого в лизинг оборудования.

II этап – перечисляются денежные средства, выделенные из бюджета Московской обла-
сти, в размере 40% от оплаты платежей по договорам финансовой аренды в части средств,
составляющих доход лизингодателя, за вычетом стоимости приобретаемого в лизинг обо-
рудования. 

3.6. Размер Субсидии определяется в соответствии с расчетом размера субсидии на
частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на
оплату платежей по договорам финансовой аренды (Приложение №1 к Договору).

4. Дополнительные условия

4.1. Настоящий Договор может быть дополнен или изменен по взаимному письменному
согласию Сторон.

4.2. В случае принятия нормативных правовых актов, регулирующих на территории
города Пушкино и территории Московской области порядок предоставления Субсидий,
предусмотренных долгосрочными целевыми программами, настоящий Договор изменяет-
ся и дополняется в соответствии с их требованиями.

4.3. В случаях, прямо не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руковод-
ствуются законодательством.

4.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и экземпляр для финансового управления
Пушкинского муниципального района.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего
Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.

5.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения п.2.2.1. и
п.2.2.2. настоящего Договора Получатель обязан в бесспорном порядке по письменному
требованию Администрации возвратить полученную Субсидию в бюджет города Пушкино
не позднее 01.05.2011.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполне-
ние обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрез-
вычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разум-
ными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственно-
сти, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки,
военные действия, террористические акты и т.д.

5.4. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящему
Договору, решаются Сторонами путем переговоров. 

5.5. При невозможности урегулирования разногласий, споры разрешаются в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
31.12.2010, за исключением пунктов 2.2.1., 2,2.2., 2.2.3. и 5.2. Пункт 2.2.2. действует до
01.02.2011, пункты 2.2.1, 2.2.3. и 5.2. Договора действуют до 01.05.2011.

6.2. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному согласию Сторон в
установленном порядке.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация:                                                                         Получатель:

Администрация города Пушкино                             Полное название субъекта МСП
Пушкинского муниципального района

Банковские реквизиты субъекта МСП
141200, Московская область,
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5
Тел.: (496) 580-________
Факс: (496) 580-_______

Глава города Пушкино                                                Руководитель субъекта МСП      
_________ В. В. ЛИСИН                                                ___________________________
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(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
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Приложение № 2 

к постановлению главы города Пушкино

от 24.06.2010 № 177

ПОЛОЖЕНИЕ

о Конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении

целевых бюджетных средств города Пушкино и средств, выделенных из бюджета

Московской области, в форме субсидий, по осуществлению частичной 

компенсации процентных ставок субъектам малого и среднего предприниматель-

ства в городе Пушкино по кредитам, выданным им банками и иными кредитными

организациями для приобретения основных и пополнения оборотных средств на

осуществление предпринимательской деятельности

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением
Главы города Пушкино от 13.04.2010 № 90 «Об утверждении Порядка предоставления за
счет средств бюджета города Пушкино субсидий юридическим и индивидуальным пред-
принимателям на проведение мероприятий долгосрочной целевой программы города
Пушкино «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино
на 2010-2012 годы» и в целях реализации пункта 1.2 «Частичная компенсация процентных
ставок по кредитам, выданным банками и иными кредитными организациями для прио-
бретения основных и пополнения оборотных средств на осуществление предпринима-
тельской деятельности» мероприятий приложения №2 долгосрочной целевой программы
города Пушкино «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе
Пушкино на 2010 – 2012 годы», (далее – Программа).

1. Общие положения

1.1. Основные понятия:
1.1.1. Организатор Конкурса – администрация города Пушкино (далее –

Администрация).
1.1.2. Конкурс – способ отбора заявок на право получения поддержки в форме субсидий.
1.1.3. Конкурсная комиссия – Конкурсная комиссия по отбору юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей на право заключения договора о предоставлении целевых
бюджетных средств города Пушкино и средств, выделенных из бюджета Московской обла-
сти, в форме субсидий, в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой про-
граммы города Пушкино «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
городе Пушкино на 2010 – 2012 годы», утвержденной постановлением Главы города
Пушкино от 29.12.2009 № 471(приложение №3) (далее – Конкурсная комиссия).

1.1.4. Участник Конкурса – субъект малого или среднего предпринимательства, в т.ч.
индивидуальный предприниматель (далее – субъект МСП), подавший заявку на участие в
Конкурсе.

1.1.5. Заявка на участие в Конкурсе – документы, оформленные в соответствии с тре-
бованиями настоящего Положения.

1.1.6. Получатель – субъект МСП, по заявке которого конкурсной комиссией принято
положительное решение на право получения поддержки в форме субсидий.

1.1.7. Поддержка субъектов МСП – деятельность органов местного самоуправления,
направленная на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы города
Пушкино «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино
на 2010 – 2012 годы».

1.1.8. Договор – соглашение, заключенное между Администрацией и Получателем.
1.2. Частичная компенсация процентных ставок субъектам МСП в городе Пушкино по

кредитам, выданным им банками и иными кредитными организациями для приобретения
основных и оборотных средств на осуществление предпринимательской деятельности
осуществляется за счет средств бюджета города Пушкино и средств, выделенных из бюд-
жета Московской области, в размере 600 тысяч рублей, предусмотренных на реализацию
в 2010 году пункта 1.2 мероприятий приложения №2 Программы 

1.3. Предметом Конкурса является определение субъектов МСП имеющих право на
заключение договора с Администрацией о предоставлении целевых бюджетных средств в
форме субсидий на частичную компенсацию процентных ставок по полученным кредитам.
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2. Условия субсидирования на частичную компенсацию процентных ставок

субъектам МСП в городе Пушкино по кредитам, выданным им банками и иными

кредитными организациями для приобретения основных и оборотных средств на

осуществление предпринимательской деятельности

2.1. Субсидии за счет средств бюджета города Пушкино и средств, выделенных из бюд-
жета Московской области, предоставляются субъектам МСП на частичную компенсацию
процентных ставок в размере ставки рефинансирования Центрального Банка Российской
Федерации по кредитам, выданным им банками и иными кредитными организациями
(далее – банк) на условиях софинансирования.

2.2. Размер субсидии из средств бюджета города Пушкино на 1 субъекта малого или
среднего предпринимательства составляет 60% от оплаты процентных ставок по кредитам,
выданным им банками и иными кредитными организациями, для приобретения основных и
оборотных средств на осуществление предпринимательской деятельности.

2.3. Субсидия из бюджета города Пушкино и средств, выделенных из бюджета
Московской области, предоставляется на компенсацию процентных ставок по кредитам,
полученным субъектами МСП в банке в 2008-2010 годах (со сроком действия кредитных
договоров в 2010 году) на расширение и развитие их деятельности.

2.4. Субъект МСП в рамках настоящего Конкурса в праве получить не более одной субсидии.
2.5. Ставка рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации принима-

ется действующей на дату первого перечисления денежных средств по кредиту на счет
заемщика.

2.6. Субсидия субъектам МСП на частичную компенсацию процентных ставок по креди-
там, выданным им банком, предоставляется за период с 1 января по 30 ноября 2010 года,
исходя из объемов бюджетных средств, выделенных в 2010 году на реализацию данного
мероприятия.

2.7. Компенсация субъектам МСП предоставляется по договорам, текущие обязатель-
ства по которым исполнены в сроки и объеме, установленные графиком погашения про-
центов и суммы основного долга по кредитному договору.

Компенсация процентных ставок субъектам МСП не предоставляется:
– при наличии просроченной задолженности по погашению процентов и суммы основ-

ного долга по кредитному договору (за исключением случаев реструктуризации кредитных
соглашений).

– по договорам овердрафта.

3. Порядок получения компенсации процентных ставок

3.1. Компенсация фактически произведенных расходов по погашению процентов по
кредитному договору осуществляется за период с 1 января 2010 года по дату подачи заяв-
ки на конкурс после подписания договора. 

3.2. Компенсация предстоящих платежей по погашению процентов по кредитному дого-
вору осуществляется за период с даты подачи заявки по 30.11.2010, после предоставления
Получателем следующих документов:

– расчета размера компенсации по форме согласно Приложению № 3 к настоящему
Положению;

– документов, подтверждающих уплату основного долга и начисленных процентов по
нему, с приложением соответствующих выписок из ссудного (расчетного) счета заемщика,
заверенных уполномоченным должностным лицом банка.

Вышеуказанные документы должны быть представлены в течение пяти рабочих дней с
даты выполнения обязательств по кредитному договору, но не позднее 03.12.2010 года. В
случае нарушения данного условия оплата по предстоящим платежам не производится.

3.3. Компенсация предоставляется в российских рублях. 
3.4. При оформлении кредита и оплате процентов по нему в иностранной валюте расчет

размера компенсации представляется в российских рублях, исходя из ссудной задолжен-
ности, пересчитанной на российские рубли в соответствии с установленным Центральным
Банком Российской Федерации ежедневным курсом иностранной валюты.

3.5. Перечисление денежных средств Администрацией осуществляется в II этапа:
I этап – перечисляются денежные средства из бюджета города Пушкино в размере 20%

от оплаты процентных ставок по кредитам, выданным им банками и иными кредитными
организациями, для приобретения основных и оборотных средств на осуществление пред-
принимательской деятельности.

II этап – перечисляются денежные средства, выделенные из бюджета Московской обла-
сти, в размере 40% от оплаты процентных ставок по кредитам, выданным им банками и
иными кредитными организациями, для приобретения основных и оборотных средств на
осуществление предпринимательской деятельности.

3.6. Администрация по согласованию с Получателем в ходе исполнения договора впра-
ве уменьшить размер компенсации процентных ставок, но не более чем на десять процен-
тов от суммы договора.

4. Требования к участникам Конкурса (заявителям)

4.1. Участник конкурса должен являться юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, и относиться к субъектам МСП.

4.2. Право на участие в конкурсе предоставляется субъекту МСП, соответствующему
указанным ниже условиям:

– регистрация в налоговом органе Пушкинского муниципального района;
– осуществление деятельности на территории города Пушкино; 
– отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату
подачи заявки на участие в Конкурсе;

– отсутствие в отношении заявителя процедуры ликвидации юридического лица, про-
цедуры банкротства;

– деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи
заявки на участие в Конкурсе.

4.3. Участник Конкурса осуществляет деятельность по приоритетным направлениям
развития малого и среднего предпринимательства города Пушкино, определенными
постановлением Главы города Пушкино от 13.04.2010 № 90.

5. Перечень документов, представляемых для участия в Конкурсе

5.1. Заявка на участие в Конкурсе на бумажном носителе и в электронном виде (на элек-
тронном носителе), согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

5.2. Копии регистрационных и учредительных документов, заверенные заявителем:
– устав;
– учредительный договор (договор об учреждении)
– свидетельство о регистрации;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
– выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
– информационное письмо из Росстата.
5.3. Перечень кредиторов и должников с расшифровкой дебиторской и кредиторской

задолженности, заверенный заявителем.
5.4. Копии документов о назначении руководителя и главного бухгалтера организации,

заверенные заявителем.
5.5. Справка из банка о наличии и состоянии банковских счетов и отсутствии просро-

ченной задолженности по погашению процентов и суммы основного долга по полученному
кредиту (за исключением случаев реструктуризации кредитных соглашений (оригинал).

5.6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности (оригинал).
5.7. Описание Проекта на бумажном носителе и в электронном виде (на электронном

носителе), согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.
5.8. Перечень документов по полученному кредиту (кредитам):
– копия кредитного договора заверенного в установленном порядке уполномоченным

лицом банка с оттиском печати банка и заявителя;
– копия графика погашения основного долга по кредитному договору и уплаты процен-

тов по нему, заверенного в установленном порядке уполномоченным лицом банка с отти-
ском печати банка и заявителя;

– копия сводной выписки из ссудного (расчетного) счета заемщика за весь период дей-
ствия кредитного договора (соглашения), заверенная в установленном порядке уполномо-
ченным лицом банка с оттиском печати банка и заявителя на последнем листе сшивки с
обратной стороны;

– копии документов, подтверждающие целевое использование средств соответствую-
щего кредита, заверенные в установленном порядке заявителем с оттиском печати заяви-
теля (договоры на поставку оборудования, аренду помещения и иные документы).

5.9. При получении кредита в иностранной валюте представляется сводная выписка с
валютных счетов с приложением курса иностранной валюты на дату получения кредита,
погашения процентов и суммы основного долга, заверенная в установленном порядке
уполномоченным лицом банка с оттиском печати банка и заявителя.

5.10. Расчет размера субсидии из бюджета города Пушкино и средств, выделенных из
бюджета Московской области, на частичную компенсацию процентных ставок, согласно
Приложению № 3 к настоящему Положению.

6. Подготовка заявлений на участие в Конкурсе

6.1. Участник Конкурса представляет заявку на участие в Конкурсе (далее – заявку) по
форме, представленной в Приложении №1 настоящего Положения с приложением всех
необходимых документов, перечень которых приведён в Разделе 5 настоящего Положения.

6.2. Участник Конкурса подает заявку в письменной форме, на русском языке.
6.3. Заявка должна быть сформирована в папке с жестким переплетом (скоросшива-

тель). На папке (на лицевой и торцевой сторонах) указывается наименование конкурса и
полное название участника конкурса.

6.4. Участник Конкурса вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе.

7. Подача документов на участие в Конкурсе

7.1. Информационное сообщение о проведении Конкурса размещается на официаль-
ном сайте города Пушкино http://www.pushkino-adm.ru и в межмуниципальной газете
«Маяк».

7.2. Прием заявок, а также документов, представленных в составе заявки, осущест-
вляется финансово-экономическим управлением администрации города Пушкино (далее –
Администрация) по адресу: 141200, Московская область, город Пушкино, ул. Некрасова,
д.5, кабинет 310.

7.3. Прием заявок начинается со следующего дня после размещения информационного
сообщения о проведении Конкурса. 

7.4. Срок окончания подачи заявок субъектами МСП устанавливается до 15:00 часов
16.08.2010. Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются.

8. Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе

8.1. Полнота и соответствие представленных материалов конкурсной документации.
8.2. Социально-экономическая эффективность проекта.

8.3. Средний уровень заработной платы работников.
8.4. Интегральные показатели оценки соответствия проектов:
8.4.1. Соответствие сферы деятельности заявителя основным направлениям развития

МСП в городе Пушкино:
– производственная сфера – 100 баллов
– научно-техническая сфера – 100 баллов
– жилищно-коммунальное хозяйство – 80 баллов
– услуги бытовые – 60 баллов
– прочее – 0 баллов
8.4.2. Создание новых рабочих мест до конца 2010 года:
– свыше 5 новых рабочих мест – 100 баллов
– от 5 до 2 новых рабочих мест – 70 баллов
– менее двух единиц – 0 баллов
8.4.3. Эффективность выделения бюджетных средств:
– увеличение выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг 
по сравнению с 2009 годом: 
– более 10% – 100 баллов
– от 7% до 10% – 80 баллов
– от 3% до 7 % – 50 баллов
– прочее – 0 баллов
8.4.4. Размер средней заработной платы сотрудников после реализации проекта: 
– больше среднегородского значения 2009 года – 100 баллов
– на уровне среднегородского значения 2009 года – 50 баллов
– меньше среднеобластного значения 2009 года – 0 баллов
Максимально возможное количество баллов – 400 баллов. Для допуска заявки к участию

в конкурсе необходимо набрать не менее 230 баллов.
Данная информация отображается в заключении о финансировании проекта.

9. Порядок рассмотрения проекта и принятия решения о результатах Конкурса

9.1. Финансово-экономическое управление администрации города Пушкино осущест-
вляет экспертизу и подготовку заключения о финансировании заявки в срок не более 14
(четырнадцати) календарных дней с момента получения и регистрации заявки. 

9.2. Заявка с заключением выносится на рассмотрение Конкурсной комиссии и рассма-
тривается в порядке, установленном в Положении о Конкурсной комиссии.

9.3. Конкурсная комиссия вправе рассматривать заявку субъекта МСП не ранее чем по
истечении 20 (двадцати) календарных дней после размещения информационного сообще-
ния и принимает решения о результатах конкурсного отбора на своих заседаниях по мере
их поступления, в срок не более чем 20 (двадцать) календарных дней со дня получения
заявки с заключением финансово-экономического управления.

9.4. Конкурсная комиссия определяет заявителей, чьи заявки соответствуют условиям
Конкурса, и принимает решение о предоставлении им субсидии либо об отказе в предо-
ставлении субсидии.

9.5. В решениях Конкурсной комиссии должны указываться форма финансирования,
объемы предоставляемых средств и иные необходимые условия финансирования.
Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами заседания комиссии. 

9.6. Конкурсная комиссия не дает разъяснений заявителям по решению о предоставле-
нии им субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

9.7. Протоколы заседания Конкурсной комиссии утверждаются Председателем.
9.8. На основании протокола Администрацией заключается договор с заявителем о пре-

доставлении субсидии.

10. Заключение договора

10.1. Договор о предоставлении целевых средств бюджета города Пушкино и средств,
выделенных из бюджета Московской области, в форме субсидии на частичную компенса-
цию процентных ставок между Администрацией и Получателем должен быть заключен в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты утверждения протокола Конкурсной комис-
сии о принятии решения о предоставлении субсидии.

проект
Д О Г О В О Р №_____

на выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы города Пушкино
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино 

на 2010 – 2012 годы»
г. Пушкино «___» _______ 2010 года

Администрация города Пушкино (далее – Администрация), в лице Главы города
Пушкино Лисина Виктора Васильевича, действующего на основании Устава городского
поселения Пушкино, с одной стороны, и _______________ (далее – Получатель), с другой сто-
роны, в лице ______________ действующего на основании _________, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Администрация предоставляет Получателю за счет средств бюджета города
Пушкино и средств, выделенных из бюджета Московской области, субсидию на частичную
компенсацию процентных ставок в размере ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации по состоянию на «__» _______ 20__ года по Кредитному договору от
__________ № ____ (далее – Кредитный договор), полученному Получателем в ________
(далее – Банк), в соответствии с результатами конкурса по отбору заявок на право заклю-
чения договора о предоставлении целевых бюджетных средств города Пушкино и средств,
выделенных из бюджета Московской области в форме субсидий по осуществлению частич-
ной компенсации процентных ставок субъектам малого и среднего предпринимательства в
городе Пушкино по кредитам, выданным им банками и иными кредитными организациями
для приобретения основных и пополнения оборотных средств на осуществление предпри-
нимательской деятельности (далее – Конкурс), проведенного Администрацией в 2010 году
(Протокол заседания Конкурсной комиссии от _______ № ___).

1.2. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств, предусмотренных пунк-
том 1.2. мероприятий приложения №2 долгосрочной целевой программы города Пушкино
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино на 2010 –
2012 годы», утвержденной постановлением Главы города Пушкино от 29.12.2009
№471(приложение №3).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация предоставляет Получателю субсидию на частичную компенсацию
процентных ставок по кредиту, выданному ему Банком.

2.2. Получатель обязан:
2.2.1. Обеспечить в 2010 году по сравнению с 2009 годом:
– создание ___ новых рабочих мест;
– увеличение выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг ________тыс. руб.;
– увеличение заработной платы работников до ____ рублей.
2.2.2. Представить Администрации до 15.01.2011 информацию о выполнении обяза-

тельств в соответствии с п. 2.2.1., подписанную Получателем и заверенную печатью полу-
чателя.

2.2.3. Представить Администрации до 01.04.2011 информацию о деятельности
Получателя по форме отчетности (оригинал) в соответствии с разделами 1 и 2 форм МП –
для микро-предприятий, ПМ – для малых предприятий, П-1 – для средних предприятий,
формы 1-ИП – для индивидуальных предпринимателей, утвержденных Приказом Росстата
от 23.09.2008 №235, подтверждающую выполнение в полном объеме показателей в соот-
ветствии с п. 2.2.1. настоящего Договора.

3. Сумма субсидии и порядок ее предоставления

3.1. Администрация предоставляет Получателю Субсидию в размере ________
(_____________) рублей __ копеек, НДС не облагается.

3.2. Перечисление денежных средств осуществляется после предоставления Получателем
следующих документов, подтверждающих затраты Получателя в полном объеме:

– копию Кредитного договора, заверенного Банком;
– график погашения основного долга по Кредитному договору и уплаты процентов по

нему, заверенный Банком;
– выписки из ссудного (расчетного) счета Получателя, подтверждающие своевремен-

ную уплату основного долга и начисленных по кредиту процентов, заверенные Банком и
Получателем;

– копии документов, подтверждающие целевое использование кредита, заверенные
Получателем.

3.3. Из общей суммы Субсидии в размере _______ (______________) рублей __ копеек,
подтверждена документами ______ (_________) рублей __ копеек, размер субсидии по пред-
стоящим платежам _______ (______________) рублей __ копеек.

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)
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3.4. Перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя производится в два
этапа:

3.4.1. Компенсация процентных ставок по кредиту, подтвержденных документами в
размере ______ (________) рублей __ копеек производится в течение 10 рабочих дней после
заключения настоящего Договора, при наличии средств в бюджете города Пушкино, но не
позднее 31.12.2010 года. 

3.4.2. Компенсация процентных ставок по кредиту по предстоящим платежам в разме-
ре _____ (_______________) рублей __ копеек производится в течение 10 рабочих дней после
предоставления Получателем, подтверждающих своевременную уплату основного долга и
начисленных по кредитам процентов, заверенные Банком и Получателем, при наличии
средств в бюджете города Пушкино, но не позднее 31.12.2010 года. 

3.4.3. Указанные в п.п.3.4.2. документы должны быть представлены в течение пяти
рабочих дней с даты выполнения обязательств по кредитному договору, но не позднее
03.12.2010 года. В случае нарушения данного условия компенсация процентных ставок по
предстоящим платежам не производится.

3.5. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежным поруче-
нием путем перечисления Администрацией денежных средств на расчетный счет
Получателя, указанный в разделе 7. «Юридические адреса и реквизиты Сторон» настоя-
щего Договора. В случае изменения реквизитов Получатель обязан в течении пяти рабочих
дней в письменной форме сообщить об этом Администрации с указанием новых реквизи-
тов. В случае неверного указания реквизитов Получателем все риски, связанные с пере-
числением Администрацией денежных средств на указанный в настоящем Договоре рас-
четный счет Получателя несет Получатель.

Перечисление денежных средств Администрацией осуществляется в II этапа:
I этап – перечисляются денежные средства из бюджета города Пушкино в размере 20%

от оплаты процентных ставок по кредитам, выданным им банками и иными кредитными
организациями, для приобретения основных и оборотных средств на осуществление
предпринимательской деятельности.

II этап – перечисляются денежные средства, выделенные из бюджета Московской
области, в размере 40% от оплаты процентных ставок по кредитам, выданным им банками
и иными кредитными организациями, для приобретения основных и оборотных средств на
осуществление предпринимательской деятельности.

3.6. Размер Субсидии определяется в соответствии с расчетом размера субсидии на
частичную компенсацию процентных ставок (Приложение №1 к Договору).

4. Дополнительные условия

4.1. Настоящий Договор может быть дополнен или изменен по взаимному письменно-
му согласию Сторон.

4.2. В случае принятия нормативных правовых актов, регулирующих на территории
Московской области порядок предоставления Субсидий, предусмотренных долгосрочны-
ми целевыми программами, настоящий Договор изменяется и дополняется в соответ-
ствии с их требованиями.

4.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством.

4.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и экземпляр для финансового управления
Пушкинского муниципального района.

Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего
Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.

5.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения п.2.2.1. и п.2.2.2. настоя-
щего Договора Получатель обязан в бесспорном порядке по письменному требованию
Администрации возвратить полученную Субсидию в бюджет города Пушкино не позднее
01.05.2011.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполне-
ние обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрез-
вычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разум-
ными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственно-
сти, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки,
военные действия, террористические акты и т.д.

5.4. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящему
Договору, решаются Сторонами путем переговоров. 

5.5. При невозможности урегулирования разногласий, споры разрешаются в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
31.12.2010, за исключением пунктов 2.2.1., 2,2.2., 2.2.3. и 5.2. Пункт 2.2.2. действует до
01.02.2011, пункты 2.2.1, 2.2.3. и 5.2. Договора действуют до 01.05.2011.

6.2. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному согласию Сторон в
установленном порядке.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация:                                                                         Получатель:

Администрация города Пушкино                             Полное название субъекта МСП
Пушкинского муниципального района

Банковские реквизиты субъекта МСП
141200, Московская область,
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5
Тел.: (496) 580-________
Факс: (496) 580-_______

Глава города Пушкино                                                Руководитель субъекта МСП      
_________ В. В. ЛИСИН                                                ___________________________

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)

Приложение № 3

к постановлению главы города Пушкино

от 24.06.2010 № 177

Положение

о Конкурсе по отбору заявок на право заключения договора 

о предоставлении целевых бюджетных средств города Пушкино и средств,

выделенных из бюджета Московской области, в форме субсидий, 

по осуществлению частичной компенсации затрат субъектам малого 

и среднего предпринимательства, работающим менее года со дня государ-

ственной регистрации, на реализацию проектов (за исключением расходов 

на пополнение оборотных средств и оплату труда)

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, постано-вле-
нием главы города Пушкино от 13.04.2010 № 90 «Об утверждении Порядка предостав-
ления за счет средств бюджета города Пушкино субсидий юридическим и индиви-
дуальным предпринимателям на проведение мероприятий долгосрочной целевой
программы города Пушкино «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в городе Пушкино на 2010-2012 годы» и в целях реализации пунк-
та 1.3 «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предприним
ательства, работающих менее года со дня государственной регистрации,

на реализацию проектов (за исключением расходов на пополнение оборотных
средств и оплату труда)» мероприятий приложения №2 долгосрочной целевой

программы города Пушкино «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Пушкино на 2010-2012 годы» (далее – Программа).

1. Общие положения

1.1. Основные понятия:
1.1.1. Организатор Конкурса – администрация города Пушкино (далее –

Администрация).
1.1.2. Конкурс – способ отбора заявок на право получения поддержки в форме суб-

сидий.
1.1.3. Конкурсная комиссия – Конкурсная комиссия по отбору юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей на право заключения договора о предоставлении
целевых бюджетных средств города Пушкино и средств, выделенных из бюджета
Московской области, в форме субсидий, в рамках реализации мероприятий долгос-
рочной целевой программы города Пушкино «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе Пушкино на 2010 – 2012 годы», утвержденной поста-
новлением Главы города Пушкино от 29.12.2009 № 471(приложение №3) (далее –
Конкурсная комиссия).

1.1.4. Участник Конкурса – субъект малого или среднего предпринимательства, в
т.ч. индивидуальный предприниматель (далее – субъект МСП), подавший заявку на
участие в Конкурсе.

1.1.5. Заявка на участие в Конкурсе – документы, оформленные в соответствии с
требованиями настоящего Положения.

1.1.6. Получатель – субъект МСП, по заявке которого конкурсной комиссией приня-
то положительное решение на право получения поддержки в форме субсидий.

1.1.7. Поддержка субъектов МСП – деятельность органов местного самоуправле-
ния, направленная на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы
города Пушкино «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в горо-
де Пушкино на 2010 – 2012 годы».

1.1.8. Договор – соглашение, заключенное между Администрацией и Получателем.
1.2. Частичная компенсация затрат субъектам МСП, работающим менее года со

дня государственной регистрации, на реализацию проектов (за исключением расхо-
дов на пополнение оборотных средств и оплату труда) осуществляется за счет средств
бюджета города Пушкино и средств, выделенных из бюджета Московской области, в
размере 450 тысяч рублей, предусмотренных на реализацию в 2010 году пункта 1.3
мероприятий приложения №2 Программы.

1.3. Предметом Конкурса является определение субъектов МСП имеющих право на
заключение договора с Администрацией о предоставлении целевых бюджетных
средств в форме субсидии на частичную компенсацию затрат субъектам МСП, рабо-
тающим менее года со дня государственной регистрации, на реализацию проектов (за
исключением расходов на пополнение оборотных средств и оплату труда).

2. Условия субсидирования на частичную компенсацию затрат 

по реализации проектов субъектов МСП, работающих менее года

со дня государственной регистрации

2.1. Субсидии за счет средств бюджета города Пушкино и средств, выделенных из
бюджета Московской области, предоставляются субъектам МСП, работающим
менее года со дня государственной регистрации, на условиях софинансирования рас-
ходов на реализацию проектов. 

2.2. Размер субсидии составляет 60% от общей стоимости произведенных и доку-
ментально подтвержденных субъектом малого или среднего предпринимательства
затрат на реализацию проектов.

2.3. Субъект МСП в рамках настоящего Конкурса вправе получить не более одной
субсидии.

2.4. Предметом финансирования из средств бюджета города Пушкино и средств,
выделенных из бюджета Московской области, могут быть любые обоснован-
ные предпринимательские затраты, произведенные в 2010 году, за исключением:

– расходов на пополнение оборотных средств (в том числе – расходы 
на приобретение сырья и комплектующих изделий, необходимых для организации
производства);

– затрат на оплату труда сотрудников организации-заявителя (либо самого заяви-
теля – индивидуального предпринимателя и его наемных работников).

2.5. Перечисление денежных средств Администрацией осуществляется в II этапа:
I этап – перечисляются денежные средства из бюджета города Пушкино в размере

20% от общей стоимости произведенных и документально подтвержденных субъектом
малого или среднего предпринимательства затрат на реализацию проектов.

II этап – перечисляются денежные средства, выделенные из бюджета Московской
области, в размере 40% от общей стоимости произведенных и документально под-
твержденных субъектом малого или среднего предпринимательства затрат на реали-
зацию проектов.

3. Требования к участникам Конкурса (заявителям).

3.1. Участник конкурса должен являться юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, и относиться к субъектам МСП.

3.2. Право на участие в конкурсе предоставляется субъекту МСП, соответствующе-
му указанным ниже условиям:

– регистрация в налоговом органе Пушкинского муниципального района;
– осуществление деятельности на территории города Пушкино; 
– отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
на дату подачи заявки на участие в Конкурсе;

– отсутствие в отношении заявителя процедуры ликвидации юридического лица,
процедуры банкротства;

– деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на
день подачи заявки на участие в Конкурсе.

3.3. Участник Конкурса осуществляет деятельность по приоритетным направле-
ниям развития малого и среднего предпринимательства города Пушкино, определен-
ными постановлением Главы города Пушкино от 13.04.2010 № 90.

4. Перечень документов, представляемых для участия в Конкурсе

4.1. Заявка на участие в Конкурсе на бумажном носителе и в электронном виде (на
электронном носителе), согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

4.2. Копии регистрационных и учредительных документов, заверенные заявителем:
– устав;
– учредительный договор (договор об учреждении)
– свидетельство о регистрации;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
– выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
– информационное письмо из Росстата.
4.3. Перечень кредиторов и должников с расшифровкой дебиторской и кредитор-

ской задолженности, заверенный заявителем.
4.4. Копии документов о назначении руководителя и главного бухгалтера организа-

ции, заверенные заявителем.
4.5. Справка из банка о наличии и состоянии банковских счетов (оригинал).
4.6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности (оригинал).
4.7. Описание Проекта на бумажном носителе и в электронном виде (на электро-

нном носителе), согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.
4.8. Копии договоров на приобретение основных средств (оказание услуг), расчет-

но-платежных документов, актов выполненных работ (оказанных услуг), подтверждаю-
щие произведенные в течение 2010 года субъектами МСП расходов по реализации
представленного на Конкурс проекта, заверенные заявителем.

4.9. Расчет размера субсидии из бюджета города Пушкино и средств, выделенных
из бюджета Московской области, на частичную компенсацию затрат субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, работающим менее года со дня государственной
регистрации, на реализацию проектов (за исключением расходов на пополнение обо-
ротных средств и оплату труда), согласно Приложению № 3 к настоящему Положению.

5. Подготовка документов на участие в Конкурсе

5.1. Участник Конкурса представляет заявку на участие в Конкурсе (далее – заявка)
по форме, представленной в Приложении №1 настоящего Положения с приложением
всех необходимых документов, перечень которых приведён в Разделе 4 настоящего
Положения.

5.2. Участник Конкурса подает заявку в письменной форме, на русском языке.
5.3. Заявка должна быть сформирована в папке с жестким переплетом (скоросши-

ватель). На папке (на лицевой и торцевой сторонах) указывается наименование кон-
курса и полное название участника конкурса.

5.4. Участник Конкурса вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе.

6. Подача документов на участие в Конкурсе

6.1. Информационное сообщение о проведении Конкурса размещается 
на официальном сайте города Пушкино http://www.pushkino-adm.ru и в межмуници-
пальной газете «Маяк».

6.2. Прием заявок, а также документов, представленных в составе заявки, осу-
ществляется финансово-экономическим управлением администрации города
Пушкино (далее – Администрация) по адресу: 141200, Московская область, город
Пушкино, ул. Некрасова, д.5, кабинет 310.

6.3. Прием заявок начинается со следующего дня после размещения информа-
ционного сообщения о проведении Конкурса. 

6.4. Срок окончания подачи заявок субъектами МСП устанавливается до 15:00
часов 16.08.2010. Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются.

7. Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе

7.1. Полнота и соответствие представленных материалов конкурсной документа-
ции.

7.2. Социально-экономическая эффективность проекта.
7.3. Средний уровень заработной платы работников.
7.4. Интегральные показатели оценки соответствия проектов:
7.4.1. Соответствие сферы деятельности заявителя основным направлениям раз-

вития МСП в городе Пушкино:
– производственная сфера – 100 баллов
– научно-техническая сфера – 100 баллов
– жилищно-коммунальное хозяйство – 80 баллов
– услуги бытовые – 60 баллов
– прочее – 0 баллов
7.4.2. Создание новых рабочих мест до конца 2010 года:
– свыше 5 новых рабочих мест – 100 баллов
– от 5 до 2 новых рабочих мест – 70 баллов
– менее двух единиц – 0 баллов
7.4.3. Эффективность выделения бюджетных средств:
– увеличение выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг 
по сравнению с 2009 годом: 
– более 10% – 100 баллов

– от 7% до 10% – 80 баллов
– от 3% до 7 % – 50 баллов
– прочее – 0 баллов
7.4.4. Размер средней заработной платы сотрудников после реализации проекта: 
– больше среднегородского значения 2009 года – 100 баллов
– на уровне среднегородского значения 2009 года – 50 баллов
– меньше среднегородского значения 2009 года – 0 баллов
Максимально возможное количество баллов – 400 баллов. Для допуска заявки к

участию в конкурсе необходимо набрать не менее 230 баллов.
Данная информация отображается в заключении о финансировании проекта.

8. Порядок рассмотрения и принятия решения о результатах Конкурса

8.1. Финансово-экономическое управление администрации города Пушкино осу-
ществляет экспертизу и подготовку заключения о финансировании заявки в срок не
более 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения и регистрации заяв-
ки. 

8.2. Заявка с заключением выносится на рассмотрение Конкурсной комиссии и
рассматривается в порядке, установленном в Положении о Конкурсной комиссии.

8.3. Конкурсная комиссия вправе рассматривать заявку субъекта МСП не ранее чем
по истечении 20 (двадцати) календарных дней после размещения информационного
сообщения и принимает решения о результатах конкурсного отбора на своих заседа-
ниях по мере их поступления, в срок не более чем 20 (двадцать) календарных дней со
дня получения заявки с заключением финансово-экономического управления админи-
страции города Пушкино.

8.4. Конкурсная комиссия определяет заявителей, чьи заявки соответствуют усло-
виям Конкурса, и принимает решение о предоставлении им субсидии либо об отказе в
предоставлении субсидии.

8.5. В решениях Конкурсной комиссии должны указываться форма финансирова-
ния, объемы предоставляемых средств и иные необходимые условия финансирова-
ния. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами заседания комиссии. 

8.6. Конкурсная комиссия не дает разъяснений заявителям по решению о предо-
ставлении им субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

8.7. Протоколы заседания Конкурсной комиссии утверждаются Председателем.
8.8. На основании протокола Администрацией заключается договор с заявителем о

предоставлении субсидии.

9. Заключение договора

9.1. Договор о предоставлении целевых средств бюджета города Пушкино и
средств, выделенных из бюджета Московской области, в форме субсидии, на частич-
ную компенсацию затрат субъектам МСП, работающим менее года со дня государ-
ственной регистрации, на реализацию проектов (за исключением расходов на попол-
нение оборотных средств и оплату труда) между Администрацией и Получателем
должен быть заключен в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты утверждения
протокола Конкурсной комиссии о принятии решения о предоставлении субсидии.

(Продолжение на 14-й стр.)
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2010 года
О Ф И Ц И А Л Ь Н О

проект
Д О Г О В О Р №_____

на выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино на 2010 – 2012 годы»

г. Пушкино «___» _______ 2010 года

Администрация города Пушкино (далее – Администрация), в лице Главы города
Пушкино Лисина Виктора Васильевича, действующего на основании Устава городско-
го поселения Пушкино, с одной стороны, и _______________ (далее – Получатель), с
другой стороны, в лице ______________ действующего на основании _________,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Администрация предоставляет Получателю субсидию на реализацию проекта по
__________________ (далее – реализация проекта), в соответствии с результатами конкур-
са по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении целевых бюджет-
ных средств города Пушкино и средств, выделенных из бюджета Московской области, в
форме субсидий, по осуществлению частичной компенсации затрат субъектам малого и
среднего предпринимательства, работающим менее года со дня государственной реги-
страции, на реализацию проектов (за исключением расходов на пополнение оборотных
средств и оплату труда) (далее – Конкурс), проведенного Администрацией в 2010 году
(Протокол заседания Конкурсной комиссии от ______ № __).

1.2. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств, предусмотренных
пунктом 1.3. мероприятий приложения №2 долгосрочной целевой программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино на
2010 – 2012 годы», утвержденной постановлением Главы города Пушкино от
29.12.2009 №471(приложение №3).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация предоставляет Получателю Субсидию на реализацию проекта,
представленного Получателем на Конкурс.

2.2. Получатель обязан:
2.2.1. Обеспечить в 2010 году по сравнению с 2009 годом:
– создание ___ новых рабочих мест;
– увеличение выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг ___тыс. руб.;
– увеличение заработной платы работников до ____ рублей.
2.2.2. Представить Администрации до 15.01.2011 информацию о выполнении обя-

зательств в соответствии с п. 2.2.1., подписанную Получателем и заверенную печатью
Получателя.

2.2.3. Представить Администрации до 01.04.2011 информацию о деятельности
Получателя по форме отчетности (оригинал) в соответствии с разделами 1 и 2 форм
МП – для микро-предприятий, ПМ – для малых предприятий, П-1 – для средних пред-
приятий, формы 1-ИП – для индивидуальных предпринимателей, утвержденных
Приказом Росстата от 23.09.2008 №235, подтверждающую выполнение в полном
объеме показателей в соответствии с п. 2.2.1. настоящего Договора.

3. Сумма субсидии и порядок ее предоставления

3.1. Администрация предоставляет Получателю Субсидию в размере ________
(_____________) рублей __ копеек, НДС не облагается.

3.2. Перечисление денежных средств осуществляется после предоставления Получателем
следующих документов, подтверждающих затраты Получателя в полном объеме:

– копия договора (договоров) на приобретение основных средств (оказание услуг);
– копии расчетно-платежных документов, актов выполненных работ, подтверждаю-

щих произведенные в течение 2010 года расходы по реализации проекта, заверенные
Получателем.

3.3. Перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя производится
в течение 10 рабочих дней после заключения настоящего Договора, при наличии
средств в бюджете города Пушкино, но не позднее 31.12.2010 года.

3.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежным
поручением путем перечисления Администрацией денежных средств на расчетный
счет Получателя, указанный в разделе 7. «Юридические адреса и реквизиты Сторон»
настоящего Договора. В случае изменения реквизитов Получатель обязан в течении
пяти рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Администрации с указа-
нием новых реквизитов. В случае неверного указания реквизитов Исполнителем все
риски, связанные с перечислением Администрацией денежных средств на указанный
в настоящем Договоре расчетный счет Получателя несет Получатель.

Перечисление денежных средств осуществляется в II этапа:
I этап – перечисляются денежные средства из бюджета города Пушкино в размере

20% от общей стоимости произведенных и документально подтвержденных субъектом
малого или среднего предпринимательства затрат на реализацию проектов.

II этап – перечисляются денежные средства, выделенные из бюджета Московской
области, в размере 40% от общей стоимости произведенных и документально под-
твержденных субъектом малого или среднего предпринимательства затрат на реали-
зацию проектов.

3.5. Размер Субсидии определяется в соответствии с расчетом размера субсидии на
частичную компенсацию затрат на реализацию проекта (Приложение №1 к Договору).

4. Дополнительные условия

4.1. Настоящий Договор может быть дополнен или изменен по взаимному пись-
менному согласию Сторон.

4.2. В случае принятия нормативных правовых актов, регулирующих на территории
города Пушкино и территории Московской области порядок предоставления
Субсидий, предусмотренных долгосрочными целевыми программами, настоящий
Договор изменяется и дополняется в соответствии с их требованиями.

4.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руковод-
ствуются действующим законодательством.

4.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон и экземпляр для финансового управления
Пушкинского муниципального района.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего
Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.

5.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения п.2.2.1. и п.2.2.2.
настоящего Договора Получатель обязан в бесспорном порядке по письменному тре-
бованию Администрации возвратить полученную Субсидию в бюджет города Пушкино
не позднее 01.05.2011.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неис-
полнение обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием обстоя-
тельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относят-
ся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение кото-
рых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, заба-
стовки, массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д.

5.4. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящему
Договору, решаются Сторонами путем переговоров. 

5.5. При невозможности урегулирования разногласий, споры разрешаются в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
31.12.2010, за исключением пунктов 2.2.1., 2,2.2., 2.2.3. и 5.2. Пункт 2.2.2. действует
до 01.02.2011, пункты 2.2.1, 2.2.3. и 5.2. Договора действуют до 01.05.2011.

6.2. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному согласию Сторон
в установленном порядке.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация:                                                                         Получатель:

Администрация города Пушкино                             Полное название субъекта МСП
Пушкинского муниципального района

Банковские реквизиты субъекта МСП
141200, Московская область,
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5
Тел.: (496) 580-________
Факс: (496) 580-_______

Глава города Пушкино                                                Руководитель субъекта МСП      
_________ В. В. ЛИСИН                                                ___________________________

Приложение № 4

к постановлению главы города Пушкино

от 24.06.2010 № 177

ПОЛОЖЕНИЕ

о Конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении

целевых бюджетных средств города Пушкино и средств, выделенных из бюджета

Московской области, в форме субсидий, по осуществлению частичной компенса-

ции затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим

производственную деятельность или осуществляющим деятельность в сфере

бытовых услуг, на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением
Главы города Пушкино от 13.04.2010 № 90 «Об утверждении Порядка предоставления за
счет средств бюджета города Пушкино субсидий юридическим и индивидуальным пред-
принимателям на проведение мероприятий долгосрочной целевой программы города
Пушкино «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино
на 2010-2012 годы» и в целях реализации пункта 1.4 «Частичная компенсация затрат субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производственную дея-
тельность или осуществляющим деятельность в сфере бытовых услуг, на подключение к
сетям инженерно-технического обеспечения» мероприятий приложения №2 долгосрочной
целевой программы города Пушкино «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городе Пушкино на 2010 – 2012 годы», (далее – Программа).

1. Общие положения

1.1. Основные понятия:
1.1.1. Организатор Конкурса – администрация города Пушкино (далее –

Администрация).
1.1.2. Конкурс – способ отбора заявок на право получения поддержки в форме субсидий.
1.1.3. Конкурсная комиссия – Конкурсная комиссия по отбору юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей на право заключения договора о предоставлении целевых
бюджетных средств города Пушкино и средств, выделенных из бюджета Московской обла-
сти, в форме субсидий, в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой про-
граммы города Пушкино «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
городе Пушкино на 2010 – 2012 годы», утвержденной постановлением Главы города
Пушкино от 29.12.2009 № 471(приложение №3) (далее – Конкурсная комиссия).

1.1.4. Участник Конкурса – субъект малого или среднего предпринимательства, в т.ч. инди-
видуальный предприниматель (далее – субъект МСП), подавший заявку на участие в Конкурсе.

1.1.5. Заявка на участие в Конкурсе – документы, оформленные в соответствии с требо-
ваниями настоящего Положения.

1.1.6. Получатель – субъект МСП, по заявке которого конкурсной комиссией принято
положительное решение на право получения поддержки в форме субсидий.

1.1.7. Поддержка субъектов МСП – деятельность органов местного самоуправления,
направленная на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы города
Пушкино «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино
на 2010 – 2012 годы».

1.1.8. Договор – соглашение, заключенное между Администрацией и Получателем.
1.2. Частичная компенсация затрат субъектам МСП, осуществляющим производствен-

ную деятельность или осуществляющим деятельность в сфере бытовых услуг, на подклю-
чение к сетям инженерно-технического обеспечения, производится за счет средств бюд-
жета города Пушкино и средств, выделенных из бюджета Московской области, в размере

300 тысяч рублей, предусмотренных на реализацию в 2010 году пункта 1.4 мероприятий
приложения №2 Программы.

1.3. Предметом Конкурса определение субъектов МСП имеющих право на заключение дого-
вора с Администрацией о предоставлении целевых бюджетных средств в форме субсидии на
частичную компенсацию затрат на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

2. Условия субсидирования на частичную компенсацию затрат 

субъектам МСП  в городе Пушкино, осуществляющим производственную деятель-

ность или осуществляющим деятельность в сфере бытовых услуг, на подключение

к сетям инженерно-технического обеспечения

2.1. Субсидии за счет средств бюджета города Пушкино и средств, выделенных из бюд-
жета Московской области, на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения,
предоставляются на условиях софинансирования расходов.

2.2. Размер субсидии составляет 60% от общей стоимости произведенных и докумен-
тально подтвержденных субъектом малого или среднего предпринимательства затрат на
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

2.3. Субъект МСП в рамках настоящего Конкурса вправе получить не более одной субсидии.
2.4. Предметом софинансирования из средств бюджета города Пушкино и средств,

выделенных из бюджета Московской области, могут являться расходы субъектов МСП, свя-
занные с оплатой платежей на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения,
произведенные в текущем финансовом году.

2.5. Перечисление денежных средств Администрацией осуществляется в II этапа:
I этап – перечисляются денежные средства из бюджета города Пушкино в размере 20%

от общей стоимости произведенных и документально подтвержденных субъектом малого
или среднего предпринимательства затрат на подключение к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения.

II этап – перечисляются денежные средства, выделенные из бюджета Московской обла-
сти, в размере 40% от общей стоимости произведенных и документально подтвержденных
субъектом малого или среднего предпринимательства затрат на подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения.

3. Требования к участникам Конкурса (заявителям)

3.1. Участник конкурса должен являться юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, и относиться к субъектам МСП.

3.2. Право на участие в конкурсе предоставляется субъекту МСП, соответствующему
указанным ниже условиям:

– регистрация в налоговом органе Пушкинского муниципального района;
– осуществление деятельности на территории города Пушкино; 
– отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату
подачи заявления на участие в Конкурсе;

– отсутствие в отношении заявителя процедуры ликвидации юридического лица, про-
цедуры банкротства;

– деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи
заявки на участие в Конкурсе.

3.3. Участник Конкурса осуществляет деятельность по приоритетным направлениям
развития малого и среднего предпринимательства города Пушкино, определенными
постановлением Главы города Пушкино от 13.04.2010 № 90.

4. Перечень документов, представляемых для участия в Конкурсе

4.1. Заявка на участие в Конкурсе на бумажном носителе и в электронном виде (на элек-
тронном носителе), согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

4.2. Копии регистрационных и учредительных документов, заверенные заявителем:
– устав;
– учредительный договор (договор об учреждении);
– свидетельство о регистрации;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
– выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
– информационное письмо из Росстата.
4.3. Перечень кредиторов и должников с расшифровкой дебиторской и кредиторской

задолженности, заверенный заявителем.
4.4. Копии документов о назначении руководителя и главного бухгалтера организации,

заверенные заявителем.
4.5. Справка из банка о наличии и состоянии банковских счетов (оригинал).
4.6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности (оригинал).
4.7. Описание Проекта на бумажном носителе и в электронном виде (на электронном

носителе), согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.
4.8. Копию договора на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения,

заверенную заявителем.
4.9. Копии расчетно-платежных документов, актов выполненных работ, подтверждающих

произведенные в течение 2010 года субъектами МСП расходы, заверенные заявителем.
4.10. Расчет размера субсидии из бюджета города Пушкино и средств, выделенных из

бюджета Московской области, на частичную компенсацию затрат субъектам МСП, осу-
ществляющим производственную деятельность или осуществляющим деятельность в
сфере бытовых услуг, на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения,
согласно Приложению № 3 к настоящему Положению.

5. Подготовка документов на участие в Конкурсе

5.1. Участник Конкурса представляет заявку на участие в Конкурсе (далее – заявка) по
форме, представленной в Приложении №1 настоящего Положения с приложением всех
необходимых документов, перечень которых приведён в Разделе 4 настоящего положения.

5.2. Участник Конкурса подает заявку в письменной форме, на русском языке.
5.3. Заявка должна быть сформирована в папке с жестким переплетом (скоросшива-

тель). На папке (на лицевой и торцевой сторонах) указывается наименование Конкурса и
полное название участника Конкурса.

5.4. Участник Конкурса вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе.

6. Подача документов на участие в Конкурсе

6.1. Информационное сообщение о проведении Конкурса размещается на официальном
сайте города Пушкино http://www.pushkino-adm.ru и в межмуниципальной газете «Маяк».

6.2. Прием заявок, а также документов, представленных в составе заявки, осущест-
вляется финансово-экономическим управлением администрации города Пушкино (далее –
Администрация) по адресу: 141200, Московская область, город Пушкино, ул. Некрасова,
д.5, кабинет 310.

6.3. Прием заявок начинается со следующего дня после размещения информационного
сообщения о проведении Конкурса. 

6.4. Срок окончания подачи заявок субъектами МСП устанавливается до 15:00 часов
16.08.2010. Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются.

7. Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе

7.1. Полнота и соответствие представленных материалов конкурсной документации.
7.2. Социально-экономическая эффективность проекта.
7.3. Средний уровень заработной платы работников.
7.4. Интегральные показатели оценки соответствия проектов:
7.4.1. Соответствие сферы деятельности заявителя основным направлениям развития

МСП в городе Пушкино:
– производственная сфера – 100 баллов
– научно-техническая сфера – 100 баллов
– жилищно-коммунальное хозяйство – 80 баллов
– услуги бытовые – 60 баллов
– прочее – 0 баллов
7.4.2. Создание новых рабочих мест до конца 2010 года:
– свыше 5 новых рабочих мест – 100 баллов
– от 5 до 2 новых рабочих мест – 70 баллов
– менее двух единиц – 0 баллов
7.4.3. Эффективность выделения бюджетных средств:
– увеличение выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг 
по сравнению с 2009 годом: 
– более 10% – 100 баллов
– от 7% до 10% – 80 баллов
– от 3% до 7 % – 50 баллов
– прочее – 0 баллов
7.4.4. Размер средней заработной платы сотрудников после реализации проекта: 
– больше среднегородского значения 2009 года – 100 баллов
– на уровне среднегородского значения 2009 года – 50 баллов
– меньше среднегородского значения 2009 года – 0 баллов
Максимально возможное количество баллов – 400 баллов. Для допуска заявки к участию

в конкурсе необходимо набрать не менее 230 баллов.
Данная информация отображается в заключении о финансировании проекта.

8. Порядок рассмотрения проекта и принятия решения о результатах Конкурса

8.1. Финансово-экономическое управление администрации города Пушкино осущест-
вляет экспертизу и подготовку заключения о финансировании заявки в срок не более 14
(четырнадцати) календарных дней с момента получения и регистрации заявки. 

8.2. Заявка с заключением выносится на рассмотрение Конкурсной комиссии и рассма-
тривается в порядке, установленном в Положении о Конкурсной комиссии.

8.3. Конкурсная комиссия вправе рассматривать заявку субъекта МСП не ранее чем по
истечении 20 (двадцати) календарных дней после размещения информационного сообще-
ния и принимает решения о результатах конкурсного отбора на своих заседаниях по мере их
поступления, в срок не более чем 20 (двадцать) календарных дней со дня получения заявки
с заключением финансово-экономического управления администрации города Пушкино.

8.4. Конкурсная комиссия определяет заявителей, чьи заявки соответствуют условиям
Конкурса, и принимает решение о предоставлении им субсидии либо об отказе в предо-
ставлении субсидии.

8.5. В решениях Конкурсной комиссии должны указываться форма финансирования,
объемы предоставляемых средств и иные необходимые условия финансирования.
Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами заседания комиссии. 

8.6. Конкурсная комиссия не дает разъяснений заявителям по решению о предоставле-
нии им субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

8.7. Протоколы заседания Конкурсной комиссии утверждаются Председателем.
8.8. На основании протокола Администрацией заключается договор с заявителем о пре-

доставлении субсидии.
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9. Заключение договора

9.1. Договор о предоставлении целевых средств бюджета города Пушкино и средств,
выделенных из бюджета Московской области, в форме субсидии, на частичную компенса-
цию затрат субъектам МСП, осуществляющим производственную деятельность или осу-
ществляющим деятельность в сфере бытовых услуг, на подключение к сетям инженерно-
технического обеспечения между Администрацией и Получателем должен быть заключен в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты утверждения протокола Конкурсной комис-
сии о принятии решения о предоставлении субсидии.

проект
Д О Г О В О Р №_____

на выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы города Пушкино «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино на 2010 – 2012 годы»

г. Пушкино «___» _______ 2010 года

Администрация города Пушкино (далее – Администрация), в лице Главы города
Пушкино Лисина Виктора Васильевича, действующего на основании Устава городского
поселения Пушкино, с одной стороны, и _______________ (далее – Получатель), с другой сто-
роны, в лице ______________ действующего на основании _________, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Администрация предоставляет Получателю за счет средств бюджета города
Пушкино и средств, выделенных из бюджета Московской области, субсидию на частичную
компенсацию затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щим производственную деятельность или осуществляющим деятельность в сфере быто-
вых услуг, на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, в соответствии с
результатами конкурса по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении
целевых бюджетных средств города Пушкино и средств, выделенных из бюджета
Московской области (далее – Конкурс), проведенного Администрацией в 2010 году
(Протокол заседания Конкурсной комиссии от _____ № _____).

1.2. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств, предусмотренных пунк-
том 1.4. мероприятий приложения №2 долгосрочной целевой программы города Пушкино
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино на 2010 –
2012 годы», утвержденной постановлением Главы города Пушкино от 29.12.2009
№471(приложение №3)(далее – Субсидия).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация предоставляет Получателю субсидию на частичную компенсацию
затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на подключение к сетям инже-
нерно-технического обеспечения (по форме согласно Приложению №1 к Договору). 

2.2. Получатель обязан:
2.2.1. Обеспечить в 2010 году по сравнению с 2009 годом:
– создание ___ новых рабочих мест;
– увеличение выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг _______тыс. руб.;
– увеличение заработной платы работников до ____ рублей.
2.2.2. Представить Администрации до 15.01.2011 информацию о выполнении обязатель-

ств в соответствии с п. 2.2.1., подписанную Получателем и заверенную печатью Получателя.
2.2.3. Представить Администрации до 01.04.2011 информацию о деятельности

Получателя по форме отчетности (оригинал) в соответствии с разделами 1 и 2 форм МП –
для микро-предприятий, ПМ – для малых предприятий, П-1 – для средних предприятий,
формы 1-ИП – для индивидуальных предпринимателей, утвержденных Приказом Росстата
от 23.09.2008 №235, подтверждающую выполнение в полном объеме показателей в соот-
ветствии с п. 2.2.1. настоящего Договора.

3. Сумма субсидии и порядок ее предоставления

3.1. Администрация предоставляет Получателю Субсидию в размере ____ (_________)
рублей __ копеек, НДС не облагается.

3.2. Перечисление денежных средств осуществляется после предоставления Получателем
следующих документов, подтверждающих затраты Получателя в полном объеме:

– копию договора на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;
– копии расчетно-платежных документов, актов выполненных работ (оказанных услуг),

подтверждающих произведенные в течение 2010 года субъектами МСП города Пушкино
расходы, заверенные руководителем субъекта МСП.

3.3. Перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя производится в
течение 10 рабочих дней после заключения настоящего Договора, при наличии средств в
бюджете города Пушкино, но не позднее 31.12.2010.

3.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежным поруче-
нием путем перечисления Администрацией денежных средств на расчетный счет
Получателя, указанный в разделе 7 «Юридические адреса и реквизиты Сторон» настояще-
го Договора. В случае изменения реквизитов Получатель обязан в течении пяти рабочих
дней в письменной форме сообщить об этом Администрации с указанием новых реквизи-
тов. В случае неверного указания реквизитов Получателем, все риски, связанные с пере-
числением Администрацией денежных средств на указанный в настоящем Договоре рас-
четный счет Получателя несет Получатель.

Перечисление денежных средств Администрацией осуществляется в II этапа:
I этап – перечисляются денежные средства из бюджета города Пушкино в размере 20%

от общей стоимости произведенных и документально подтвержденных субъектом малого
или среднего предпринимательства затрат на подключение к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения.

II этап – перечисляются денежные средства, выделенные из бюджета Московской обла-
сти, в размере 40% от общей стоимости произведенных и документально подтвержденных
субъектом малого или среднего предпринимательства затрат на подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения.

3.5. Размер Субсидии определяется в соответствии с расчетом размера субсидии на
частичную компенсацию затрат субъектам МСП в городе Пушкино на подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения (Приложение № 1 к Договору).

4. Дополнительные условия

4.1. Настоящий Договор может быть дополнен или изменен по взаимному письменному
согласию Сторон.

4.2. В случае принятия нормативных правовых актов, регулирующих на территории
города Пушкино и территории Московской области порядок предоставления финансиро-
вания, предусмотренных долгосрочными целевыми программами, настоящий Договор
изменяется и дополняется в соответствии с их требованиями.

4.3. В случаях, прямо не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руковод-
ствуются действующим законодательством.

4.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и экземпляр для финансового управления
Пушкинского муниципального района.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего
Договора, Стороны несут друг перед другом материальную ответственность в соответ-
ствии с законодательством.

5.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения п.2.2.1. и
п.2.2.2. настоящего Договора Получатель обязан в бесспорном порядке по письменному
требованию Администрации возвратить полученную Субсидию в бюджет города Пушкино
не позднее 01.05.2011.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполне-
ние обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрез-
вычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разум-
ными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственно-
сти, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки,
военные действия, террористические акты и т.д.

5.4. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящему
Договору, решаются Сторонами путем переговоров. 

5.5. При невозможности урегулирования разногласий, споры разрешаются в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31
декабря 2010 года, за исключением пунктов 2.2.1., 2,2.2., 2.2.3. и 5.2. Пункт 2.2.2. действует
до 01.02.2011, пункты 2.2.1, 2.2.3. и 5.2. Договора действуют до 01.05.2011.

6.2. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному согласию Сторон в
установленном порядке.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация:                                                                         Получатель:

Администрация города Пушкино                             Полное название субъекта МСП
Пушкинского муниципального района

Банковские реквизиты субъекта МСП
141200, Московская область,
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5
Тел.: (496) 580-________
Факс: (496) 580-_______

Глава города Пушкино                                                Руководитель субъекта МСП      
_________ В. В. ЛИСИН                                                ___________________________

Приложение № 5 

к постановлению главы города Пушкино от 24.06.2010 № 177

Положение

о Конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении

целевых бюджетных средств города Пушкино и средств, выделенных 

из бюджета Московской области, в форме субсидий, по осуществлению частичной

компенсации затрат субъектам малого и среднего предпринимательства 

на оплату образовательных услуг

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением
Главы города Пушкино от 13.04.2010 № 90 «Об утверждении Порядка предоставления за
счет средств бюджета города Пушкино субсидий юридическим и индивидуальным пред-
принимателям на проведение мероприятий долгосрочной целевой программы города
Пушкино «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино
на 2010-2012 годы» и в целях реализации пункта 3.1. «Частичная компенсация затрат на
оплату образовательных услуг» мероприятий приложения № 2 долгосрочной целевой про-
граммы города Пушкино «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
городе Пушкино на 2010 – 2012 годы», (далее – Программа).

1. Общие положения

1.1. Основные понятия:
1.1.1. Организатор Конкурса – администрация города Пушкино (далее –

Администрация).
1.1.2. Конкурс – способ отбора заявок на право получения поддержки в форме субсидий.
1.1.3. Конкурсная комиссия – Конкурсная комиссия по отбору юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей на право заключения договора о предоставлении целевых
бюджетных средств города Пушкино и средств, выделенных из бюджета Московской обла-
сти, в форме субсидий, в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой про-
граммы города Пушкино «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
городе Пушкино на 2010 – 2012 годы», утвержденной постановлением Главы города
Пушкино от 29.12.2009 № 471(приложение №3) (далее – Конкурсная комиссия).

1.1.4. Участник Конкурса – субъект малого или среднего предпринимательства, в т.ч.
индивидуальный предприниматель (далее – субъект МСП), подавший заявку на участие в
Конкурсе.

1.1.5. Заявка на участие в Конкурсе – документы, оформленные в соответствии с требо-
ваниями настоящего Положения.

1.1.6. Получатель – субъект МСП, по заявке которого конкурсной комиссией принято
положительное решение на право получения поддержки в форме субсидий.

1.1.7. Поддержка субъектов МСП – деятельность органов местного самоуправления,
направленная на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы города
Пушкино «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино
на 2010 – 2012 годы».

1.1.8. Договор – соглашение, заключенное между Администрацией и Получателем.
1.2. Частичная компенсация затрат субъектам МСП на оплату образовательных услуг

осуществляется за счет средств бюджета города Пушкино и средств, выделенных из бюд-
жета Московской области, в размере 150 тысяч рублей, предусмотренных на реализацию в
2010 году пункта 3.1 мероприятий приложения № 2 Программы.

1.3. Предметом Конкурса является определение субъектов МСП имеющих право на
заключение договора с Администрацией о предоставлении целевых бюджетных средств в
форме субсидий на частичную компенсацию затрат субъектам МСП на оплату образова-
тельных услуг.

2. Условия субсидирования субъектов МСП на частичную компенсацию

произведенных и документально подтвержденных затрат предпринимателей 

на оплату образовательных услуг

2.1. Субсидии за счет средств бюджета города Пушкино и средств, выделенных из бюд-
жета Московской области, на частичную компенсацию затрат субъектов МСП на оплату
образовательных услуг предоставляются на условиях софинансирования расходов.

2.2. Размер субсидии составляет 60% от общей стоимости произведенных и докумен-
тально подтвержденных субъектом малого или среднего предпринимательства затрат на
оплату образовательных услуг.

2.3. Субъект МСП в рамках настоящего Конкурса вправе получить не более одной субсидии.
2.4. Предметом софинансирования из средств бюджета города Пушкино и средств,

выделенных из бюджета Московской области, могут являться расходы субъектов МСП, свя-
занные с оплатой образовательных услуг, в том числе подготовкой, переподготовкой и
повышением квалификации кадров, оплатой разовых лекций, стажировок, семинаров,
произведенные в 2010 году.

2.5. Перечисление денежных средств Администрацией осуществляется в II этапа:
I этап – перечисляются денежные средства из бюджета города Пушкино в размере 20%

от общей стоимости произведенных и документально подтвержденных субъектом малого
или среднего предпринимательства затрат на оплату образовательных услуг.

II этап – перечисляются денежные средства, выделенные из бюджета Московской области,
в размере 40% от общей стоимости произведенных и документально подтвержденных субъ-
ектом малого или среднего предпринимательства затрат на оплату образовательных услуг.

3. Требования к участникам Конкурса (заявителям)

3.1. Участник конкурса должен являться юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, и относиться к субъектам МСП.

3.2. Право на участие в конкурсе предоставляется субъекту МСП, соответствующему
указанным ниже условиям:

– регистрация в налоговом органе Пушкинского муниципального района;
– осуществление деятельности на территории города Пушкино; 
– отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату
подачи заявки на участие в Конкурсе;

– отсутствие в отношении заявителя процедуры ликвидации юридического лица, про-
цедуры банкротства;

– деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи
заявки на участие в Конкурсе.
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3.3. Участник Конкурса осуществляет деятельность по приоритетным направлениям
развития малого и среднего предпринимательства города Пушкино, определенными
постановлением Главы города Пушкино от 13.04.2010 № 90.

4. Перечень документов, представляемых для участия в Конкурсе

4.1. Заявка на участие в Конкурсе на бумажном носителе и в электронном виде (на элек-
тронном носителе), согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

4.2. Копии регистрационных и учредительных документов, заверенные заявителем:
– устав;
– учредительный договор (договор об учреждении)
– свидетельство о регистрации;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
– выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
– информационное письмо из Росстата.
4.3. Перечень кредиторов и должников с расшифровкой дебиторской и кредиторской

задолженности, заверенный заявителем.
4.4. Копии документов о назначении руководителя и главного бухгалтера организации,

заверенные заявителем.
4.5. Справка из банка о наличии и состоянии банковских счетов (оригинал).
4.6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности (оригинал).
4.7. Описание Проекта на бумажном носителе и в электронном виде (на электронном

носителе), согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.
4.8. Копии договоров на оплату образовательных услуг, расчетно-платежных докумен-

тов, актов выполненных работ (оказанных услуг), подтверждающие произведенные в тече-
ние 2010 года субъектами МСП расходов по реализации представленного на Конкурс
проекта, заверенные заявителем.

4.9. Расчет размера субсидии из бюджета города Пушкино и средств, выделенных из
бюджета Московской области, на частичную компенсацию затрат субъектам малого и
среднего предпринимательства на оплату образовательных услуг, согласно Приложению №
3 к настоящему Положению.

5. Подготовка документов на участие в Конкурсе

5.1. Участник Конкурса представляет заявку на участие в Конкурсе (далее – заявка) по
форме, представленной в Приложении №1 настоящего Положения с приложением всех
необходимых документов, перечень которых приведён в Разделе 4 настоящего Положения.

5.2. Участник Конкурса подает заявку в письменной форме, на русском языке.
5.3. Заявка должна быть сформирована в папке с жестким переплетом (скоросшива-

тель). На папке (на лицевой и торцевой сторонах) указывается наименование Конкурса и
полное название участника Конкурса.

5.4. Участник Конкурса вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе.

6. Подача заявок на участие в Конкурсе

6.1. Информационное сообщение о проведении Конкурса размещается на официальном
сайте города Пушкино http://www.pushkino-adm.ru и в межмуниципальной газете «Маяк».

6.2. Прием заявок, а также документов, представленных в составе заявке, осущест-
вляется финансово-экономическим управлением администрации города Пушкино (далее –
Администрация) по адресу: 141200, Московская область, город Пушкино, ул. Некрасова,
д.5, кабинет 310.

6.3. Прием заявок начинается со следующего дня после размещения информационного
сообщения о проведении Конкурса. 

6.4. Срок окончания подачи заявок субъектами МСП устанавливается до 15:00 часов
16.08.2010. Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются.

7. Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе

7.1. Полнота и соответствие представленных материалов конкурсной документации.
7.2. Социально-экономическая эффективность проекта.
7.3. Средний уровень заработной платы работников.
7.4. Интегральные показатели оценки соответствия проектов:
7.4.1. Соответствие сферы деятельности заявителя основным направлениям развития

МСП в городе Пушкино:
– производственная сфера – 100 баллов
– научно-техническая сфера – 100 баллов
– жилищно-коммунальное хозяйство – 80 баллов
– услуги бытовые – 60 баллов
– прочее – 0 баллов
7.4.2. Создание новых рабочих мест до конца 2010 года:
– свыше 5 новых рабочих мест – 100 баллов
– от 5 до 2 новых рабочих мест – 70 баллов
– менее двух единиц – 0 баллов
7.4.3. Эффективность выделения бюджетных средств:
– увеличение выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг 
по сравнению с 2009 годом: 
– более 10% – 100 баллов
– от 7% до 10% – 80 баллов
– от 3% до 7 % – 50 баллов
– прочее – 0 баллов
7.4.4. Размер средней заработной платы сотрудников после реализации проекта: 
– больше среднегородского значения 2009 года – 100 баллов
– на уровне среднегородского значения 2009 года – 50 баллов
– меньше среднегородского значения 2009 года – 0 баллов
Максимально возможное количество баллов – 400 баллов. Для допуска заявки к участию

в конкурсе необходимо набрать не менее 230 баллов.
Данная информация отображается в заключении о финансировании проекта.

8. Порядок рассмотрения и принятия решения о результатах Конкурса

8.1. Финансово-экономическое управление администрации города Пушкино осущест-
вляет экспертизу и подготовку заключения о финансировании заявки в срок не более 14
(четырнадцати) календарных дней с момента получения и регистрации заявки. 

8.2. Заявка с заключением выносится на рассмотрение Конкурсной комиссии и рассма-
тривается в порядке, установленном в Положении о Конкурсной комиссии.

8.3. Конкурсная комиссия вправе рассматривать заявку субъекта МСП не ранее чем по
истечении 20 (двадцати) календарных дней после размещения информационного сообще-
ния и принимает решения о результатах конкурсного отбора на своих заседаниях по мере
их поступления, в срок не более чем 20 (двадцать) календарных дней со дня получения
заявки с заключением финансово-экономического управления администрации города
Пушкино.

8.4. Конкурсная комиссия определяет заявителей, чьи заявки соответствуют условиям
Конкурса, и принимает решение о предоставлении им субсидии либо об отказе в предо-
ставлении субсидии.

8.5. В решениях Конкурсной комиссии должны указываться форма финансирования,
объемы предоставляемых средств и иные необходимые условия финансирования.
Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами заседания комиссии. 

8.6. Конкурсная комиссия не дает разъяснений заявителям по решению о предоставле-
нии им субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

8.7. Протоколы заседания Конкурсной комиссии утверждаются Председателем.
8.8. На основании протокола Администрацией заключается договор с заявителем о пре-

доставлении субсидии.

9. Заключение договора

9.1. Договор о предоставлении целевых средств бюджета города Пушкино и средств,
выделенных из бюджета Московской области, в форме субсидии, на частичную компенсацию
затрат субъектам МСП на оплату образовательных услуг между Администрацией и
Получателем должен быть заключен в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты утверж-
дения протокола Конкурсной комиссии о принятии решения о предоставлении субсидии.

проект
Д О Г О В О Р №_____

на выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы города Пушкино
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино 

на 2010 – 2012 годы»

г. Пушкино «___» _______ 2010 года

Администрация города Пушкино (далее – Администрация), в лице Главы города
Пушкино Лисина Виктора Васильевича, действующего на основании Устава городского

поселения Пушкино, с одной стороны, и _______________ (далее – Получатель), с другой сто-
роны, в лице ______________ действующего на основании _________, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Администрация предоставляет Получателю за счет средств бюджета города
Пушкино и средств, выделенных из бюджета Московской области, субсидию на частичную
компенсацию произведенных и документально подтвержденных затрат субъекта малого
(среднего) предпринимательства на оплату образовательных услуг в соответствии с
результатами конкурса по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении
целевых бюджетных средств города Пушкино и средств Московской области в форме суб-
сидий по осуществлению частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства на оплату образовательных услуг (далее – Конкурс), проведенного
Администрацией в 2010 году.

1.2. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств, предусмотренных пунк-
том 3.1. мероприятий приложения №2 долгосрочной целевой программы города Пушкино
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино на 2010 –
2012 годы», утвержденной постановлением Главы города Пушкино от 29.12.2009 №471
(приложение №3).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация предоставляет Получателю субсидию на частичную компенсацию
произведенных и документально подтвержденных Получателем затрат на оплату образова-
тельных услуг. 

2.2. Получатель обязан:
2.2.1. Обеспечить в 2010 году по сравнению с 2009 годом:
– создание ___ новых рабочих мест;
– увеличение выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг ______тыс. руб.;
– увеличение заработной платы работников до ____ рублей.
2.2.2. Представить Администрации до 15.01.2011 информацию о выполнении обяза-

тельств в соответствии с п. 2.2.1., подписанную Получателем и заверенную печатью
Получателя.

2.2.3. Представить Администрацию до 01.04.2011 информацию о деятельности
Получателя по форме отчетности (оригинал) в соответствии с разделами 1 и 2 форм МП –
для микро-предприятий, ПМ – для малых предприятий, П-1 – для средних предприятий,
формы 1-ИП – для индивидуальных предпринимателей, утвержденных Приказом Росстата
от 23.09.2008 №235, подтверждающую выполнение в полном объеме показателей в соот-
ветствии с п. 2.2.1. настоящего Договора.

3. Сумма субсидии и порядок ее предоставления

3.1. Администрация предоставляет Получателю Субсидию в размере ________
(_____________) рублей __ копеек, НДС не облагается.

3.2. Перечисление денежных средств осуществляется после предоставления
Получателем следующих документов, подтверждающих затраты Получателя в полном
объеме:

– копия договора (договоров) на оплату образовательных услуг ;
– копии расчетно-платежных документов, актов выполненных работ, подтверждающих

произведенные в течение 2010 года расходы по реализации проекта, заверенные
Получателем.

3.3. Перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя производится в
течение 10 рабочих дней после заключения настоящего Договора, при наличии средств в
бюджете города Пушкино, но не позднее 31.12.2010.

3.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежным поруче-
нием путем перечисления Администрацией денежных средств на расчетный счет
Получателя, указанный в разделе 7. «Юридические адреса и реквизиты Сторон» настояще-
го Договора. В случае изменения реквизитов Получатель обязан в течении пяти рабочих
дней в письменной форме сообщить об этом Администрации с указанием новых реквизи-
тов. В случае неверного указания реквизитов Получателем все риски, связанные с пере-
числением Администрацией денежных средств на указанный в настоящем Договоре рас-
четный счет Получателя несет Получатель.

Перечисление денежных средств Администрацией осуществляется в II этапа:
I этап – перечисляются денежные средства из бюджета города Пушкино в размере 20%

от общей стоимости произведенных и документально подтвержденных субъектом малого
или среднего предпринимательства затрат на оплату образовательных услуг.

II этап – перечисляются денежные средства, выделенные из бюджета Московской области,
в размере 40% от общей стоимости произведенных и документально подтвержденных субъ-
ектом малого или среднего предпринимательства затрат на оплату образовательных услуг.

3.5. Размер Субсидии определяется в соответствии с расчетом размера субсидии на
частичную компенсацию затрат на реализацию проекта (Приложение №1 к Договору).

4. Дополнительные условия

4.1. Настоящий Договор может быть дополнен или изменен по взаимному письменному
согласию Сторон.

4.2. В случае принятия нормативных правовых актов, регулирующих на территории
города Пушкино и территории Московской области порядок предоставления финансиро-
вания, предусмотренных долгосрочными целевыми программами, настоящий Договор
изменяется и дополняется в соответствии с их требованиями.

4.3. В случаях, прямо не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руковод-
ствуются законодательством.

4.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и экземпляр для финансового управления
Пушкинского муниципального района.

Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего
Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.

5.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения п.2.2.1. и п.2.2.2. настоя-
щего Договора Получатель обязан в бесспорном порядке по письменному требованию
Администрации возвратить полученную Субсидию в бюджет города Пушкино не позднее
01.05.2011.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполне-
ние обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрез-
вычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разум-
ными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственно-
сти, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки,
военные действия, террористические акты и т.д.

5.4. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящему
Договору, решаются Сторонами путем переговоров. 

5.5. При невозможности урегулирования разногласий, споры разрешаются в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31
декабря 2010 года, за исключением 2.2.1., 2,2.2., 2.2.3. и 5.2. Пункт 2.2.2. действует до
01.02.2011, пункты 2.2.1, 2.2.3. и 5.2. Договора действуют до 01.05.2011.

6.2. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному согласию Сторон в
установленном порядке.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация:                                                                         Получатель:

Администрация города Пушкино                             Полное название субъекта МСП
Пушкинского муниципального района

Банковские реквизиты субъекта МСП
141200, Московская область,
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5
Тел.: (496) 580-________
Факс: (496) 580-_______

Глава города Пушкино                                                Руководитель субъекта МСП      
_________ В. В. ЛИСИН                                                ___________________________

(Продолжение. Начало на 7-й стр.)

(Продолжение на 17-й стр.)

16
7 июля

2010 года
О Ф И Ц И А Л Ь Н О



Приложение № 6

к постановлению главы города Пушкино от 24.06.2010 № 177

Положение

о Конкурсе по отбору заявок на право заключения договора 

о предоставлении целевых бюджетных средств города Пушкино и средств, 

выделенных из бюджета Московской области, в форме субсидий, 

по осуществлению частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего

предпринимательства на реализацию производственных проектов в области

инноваций и промышленного производства

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением
Главы города Пушкино от 13.04.2010 № 90 «Об утверждении Порядка предоставления за
счет средств бюджета города Пушкино субсидий юридическим и индивидуальным пред-
принимателям на проведение мероприятий долгосрочной целевой программы города
Пушкино «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино
на 2010-2012 годы» и в целях реализации пункта 4.1. «Частичная компенсация затрат
субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию производственных

проектов» мероприятий приложения №2 долгосрочной целевой программы
города Пушкино «Развитие субъектов малого и среднего предпри-ниматель-
ства в городе Пушкино на 2010 – 2012 годы» (далее – Программа).

1. Общие положения

1.1. Основные понятия:
1.1.1. Организатор Конкурса – администрация города Пушкино (далее –

Администрация).
1.1.2. Конкурс – способ отбора заявок на право получения поддержки в форме субсидий.
1.1.3. Конкурсная комиссия – Конкурсная комиссия по отбору юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей на право заключения договора о предоставлении целевых
бюджетных средств города Пушкино и средств, выделенных из бюджета Московской обла-
сти, в форме субсидий, в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой про-
граммы города Пушкино «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
городе Пушкино на 2010 – 2012 годы», утвержденной постановлением Главы города
Пушкино от 29.12.2009 № 471(приложение №3) (далее – Конкурсная комиссия).

1.1.4. Участник Конкурса – субъект малого или среднего предпринимательства, в т.ч.
индивидуальный предприниматель (далее – субъект МСП), подавший заявку на участие в
Конкурсе.

1.1.5. Заявка на участие в Конкурсе – документы, оформленные в соответствии с требо-
ваниями настоящего Положения.

1.1.6. Получатель – субъект МСП, по заявке которого конкурсной комиссией принято
положительное решение на право получения поддержки в форме субсидий.

1.1.7. Поддержка субъектов МСП – деятельность органов местного самоуправления,
направленная на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы города
Пушкино «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино
на 2010 – 2012 годы».

1.1.8. Договор – соглашение, заключенное между Администрацией и Получателем.
1.2. Частичная компенсация затрат на реализацию производственных проектов субъек-

там малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) осуществляется за счет
средств бюджета города Пушкино и средств, выделенных из бюджета Московской области,
в размере 4 000 тысяч рублей, предусмотренных на реализацию в 2010 году пункта 
4.1. мероприятий приложения №2 Программы.

1.3. Предметом Конкурса является определение субъектов МСП имеющих право на
заключение договора с Администрацией о предоставлении целевых бюджетных средств в
форме субсидии на частичную компенсацию затрат по реализации производственного
проекта в области инноваций и промышленного производства.

2. Условия субсидирования на частичную компенсацию затрат 

по реализации производственных проектов субъектов МСП в области инноваций 

и промышленного производства

2.1. Субсидии за счет средств бюджета города Пушкино и средств, выделенных из бюд-
жета Московской области, предоставляются субъектам МСП на условиях софинансирова-
ния расходов на реализацию производственных проектов.

2.2. Размер субсидии составляет 70% от общей стоимости произведенных и докумен-
тально подтвержденных субъектом малого или среднего предпринимательства затрат на
реализацию производственных проектов.

2.3. Субъект МСП вправе получить не более одной субсидии на частичную компенсацию
затрат по реализации производственного проекта в области инноваций и промышленного
производства.

2.4. Предметом финансирования из средств бюджета города Пушкино и средств, выде-
ленных из бюджета Московской области, могут быть любые обоснован-
ные предпринимательские затраты, произведенные в 2010 году, осуществляемые в рамках
реализации производственного проекта в области инноваций и промышленного производ-
ства (за исключением расходов на пополнение оборотных средств и оплату труда).

2.5. Перечисление денежных средств Администрацией осуществляется в II этапа:
I этап – перечисляются денежные средства из бюджета города Пушкино в размере 20%

от общей стоимости произведенных и документально подтвержденных субъектом малого
или среднего предпринимательства затрат на реализацию производственных проектов.

II этап – перечисляются денежные средства, выделенные из бюджета Московской обла-
сти, в размере 50% от общей стоимости произведенных и документально подтвержденных
субъектом малого или среднего предпринимательства затрат на реализацию производст-
венных проектов.

3. Требования к участникам Конкурса (заявителям)

3.1. Участник конкурса должен являться юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, и относиться к субъектам МСП.

3.2. Право на участие в конкурсе предоставляется субъекту МСП, соответствующему
указанным ниже условиям:

– регистрация в налоговом органе Пушкинского муниципального района;
– осуществление деятельности на территории города Пушкино; 
– отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату
подачи заявки на участие в Конкурсе;

– отсутствие в отношении заявителя процедуры ликвидации юридического лица, про-
цедуры банкротства;

– деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи
заявки на участие в Конкурсе.

3.3. Участник Конкурса осуществляет деятельность в области инноваций и промышлен-
ного производства.

4. Перечень документов, представляемых для участия в Конкурсе

4.1. Заявка на участие в Конкурсе на бумажном носителе и в электронном виде (на элек-
тронном носителе), согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

4.2. Копии регистрационных и учредительных документов, заверенные заявителем:
– устав;
– учредительный договор (договор об учреждении)
– свидетельство о регистрации;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
– выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
– информационное письмо из Росстата.
4.3. Перечень кредиторов и должников с расшифровкой дебиторской и кредиторской

задолженности, заверенный заявителем.
4.4. Копии документов о назначении руководителя и главного бухгалтера организации,

заверенные заявителем.
4.5. Справка из банка о наличии и состоянии банковских счетов (оригинал).
4.6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности (оригинал).
4.7. Описание Проекта на бумажном носителе и в электронном виде (на электронном

носителе), согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.
4.8. Копии договоров на приобретение основных средств (оказание услуг), расчетно-

платежных документов, актов выполненных работ (оказанных услуг), подтверждающие
произведенные в течение 2010 года субъектами МСП расходов по реализации представ-
ленного на Конкурс проекта, заверенные заявителем.

4.9. Расчет размера субсидии из бюджета города Пушкино и средств, выделенных из
бюджета Московской области на частичную компенсацию затрат субъектам малого и сред-
него предпринимательства на реализацию производственных проектов в области иннова-
ций и промышленного производства (за исключением расходов на пополнение оборотных
средств и оплату труда), согласно Приложению № 3 к настоящему Положению.

5. Подготовка документов на участие в Конкурсе

5.1. Участник Конкурса представляет заявку на участие в Конкурсе (далее – заявка) по
форме, представленной в Приложении №1 настоящего Положения с приложением всех
необходимых документов, перечень которых приведён в Разделе 4 настоящего Положения.

5.2. Участник Конкурса подает заявку в письменной форме, на русском языке.
5.3. Заявка должна быть сформирована в папке с жестким переплетом (скоросшива-

тель). На папке (на лицевой и торцевой сторонах) указывается наименование конкурса и
полное название участника конкурса.

5.4. Участник Конкурса вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе.

6. Подача документов на участие в Конкурсе

6.1. Информационное сообщение о проведении Конкурса размещается 
на официальном сайте города Пушкино http://www.pushkino-adm.ru и в межмуниципальной
газете «Маяк».

6.2. Прием заявок, а также документов, представленных в составе заявке, осущест-
вляется финансово-экономическим управлением администрации города Пушкино (далее –
Администрация) по адресу: 141200, Московская область, город Пушкино, ул. Некрасова,
д.5, кабинет 310.

6.3. Прием заявок начинается со следующего дня после размещения информационного
сообщения о проведении Конкурса. 

6.4. Срок окончания подачи заявок субъектами МСП устанавливается до 15 часов 
00 минут 16.08.2010. Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются.

7. Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе

7.1. Полнота и соответствие представленных материалов конкурсной документации.
7.2. Социально-экономическая эффективность проекта.
7.3. Средний уровень заработной платы работников.
7.4. Интегральные показатели оценки соответствия проектов:
7.4.1. Соответствие сферы деятельности заявителя основным направлениям развития

МСП в городе Пушкино:
– производственная сфера – 100 баллов
– научно-техническая сфера – 100 баллов
– жилищно-коммунальное хозяйство – 80 баллов
– услуги бытовые – 60 баллов
– прочее – 0 баллов
7.4.2. Создание новых рабочих мест до конца 2010 года:
– свыше 5 новых рабочих мест – 100 баллов
– от 5 до 2 новых рабочих мест – 70 баллов
– менее двух единиц – 0 баллов
7.4.3. Эффективность выделения бюджетных средств:
– увеличение выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг 
по сравнению с 2009 годом: 
– более 10% – 100 баллов
– от 7% до 10% – 80 баллов
– от 3% до 7 % – 50 баллов
– прочее – 0 баллов
7.4.4. Размер средней заработной платы сотрудников после реализации проекта: 
– больше среднегородского значения 2009 года – 100 баллов
– на уровне среднегородского значения 2009 года – 50 баллов
– меньше среднегородского значения 2009 года – 0 баллов
Максимально возможное количество баллов – 400 баллов. Для допуска заявки к участию

в конкурсе необходимо набрать не менее 230 баллов.
Данная информация отображается в заключении о финансировании проекта.

8. Порядок рассмотрения и принятия решения о результатах Конкурса

8.1. Финансово-экономическое управление администрации города Пушкино осущест-
вляет экспертизу и подготовку заключения о финансировании заявки в срок не более 14
(четырнадцати) календарных дней с момента получения и регистрации заявки. 

8.2. Заявка с заключением выносится на рассмотрение Конкурсной комиссии и рассма-
тривается в порядке, установленном в Положении о Конкурсной комиссии.

8.3. Конкурсная комиссия вправе рассматривать заявки субъекта МСП не ранее чем по
истечении 20 (двадцати) календарных дней после размещения информационного сообще-
ния и принимает решения о результатах конкурсного отбора на своих заседаниях по мере их
поступления, в срок не более чем 20 (двадцать) календарных дней со дня получения заявки
с заключением финансово-экономического управления администрации города Пушкино.

8.4. Конкурсная комиссия определяет заявителей, чьи заявки соответствуют условиям
Конкурса, и принимает решение о предоставлении им субсидии либо об отказе в предо-
ставлении субсидии.

8.5. В решениях Конкурсной комиссии должны указываться форма финансирования,
объемы предоставляемых средств и иные необходимые условия финансирования.
Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами заседания комиссии. 

8.6. Конкурсная комиссия не дает разъяснений заявителям по решению о предоставле-
нии им субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

8.7. Протоколы заседания Конкурсной комиссии утверждаются Председателем.
8.8. На основании протокола Администрацией заключается договор с заявителем о пре-

доставлении субсидии.

9. Заключение договора

9.1. Договор о предоставлении целевых средств бюджета города Пушкино и средств,
выделенных из бюджета Московской области, в форме субсидии, на частичную компенсацию
затрат субъектам МСП на реализацию производственных проектов (за исключением расходов
на пополнение оборотных средств и оплату труда) между Администрацией и Получателем
должен быть заключен в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты утверждения прото-
кола Конкурсной комиссии о принятии решения о предоставлении субсидии.

проект
Д О Г О В О Р №_____

на выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы города Пушкино
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино

на 2010 – 2012 годы»
г. Пушкино «___» _______ 2010 года

Администрация города Пушкино (далее – Администрация), в лице Главы города
Пушкино Лисина Виктора Васильевича, действующего на основании Устава городского
поселения Пушкино, с одной стороны, и _______________ (далее – Получатель), с другой сто-
роны, в лице ______________ действующего на основании _________, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Администрация предоставляет Получателю субсидию на реализацию проекта по
____ (далее – реализация проекта), в соответствии с результатами конкурса по отбору зая-
вок на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных средств города
Пушкино и средств, выделенных из бюджета Московской области, в форме субсидий, по
осуществлению частичной компенсации затрат на реализацию производственного проек-
та, проведенного Администрацией в 2010 году (Протокол заседания Конкурсной комиссии
от _____ № ___).

1.2. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств, предусмотренных пунк-
том 4.1. мероприятий приложения № 2 долгосрочной целевой программы города Пушкино
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино на 2010 –
2012 годы», утвержденной постановлением Главы города Пушкино от 29.12.2009
№471(приложение №3).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация предоставляет Получателю Субсидию на реализацию проекта,
представленного Получателем на Конкурс.

2.2. Получатель обязан:
2.2.1. Обеспечить в 2010 году по сравнению с 2009 годом:
– создание ___ новых рабочих мест;
– увеличение выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг ______тыс. руб.;
– увеличение заработной платы работников до ____ рублей.
2.2.2. Представить Администрации до 15.01.2011 информацию о выполнении обяза-

тельств в соответствии с п. 2.2.1., подписанную Получателем и заверенную печатью
Получателя.

2.2.3. Представить Администрации до 01.04.2011 информацию о деятельности
Получателя по форме отчетности (оригинал) в соответствии с разделами 1 и 2 форм МП –
для микро-предприятий, ПМ – для малых предприятий, П-1 – для средних предприятий,
формы 1-ИП – для индивидуальных предпринимателей, утвержденных Приказом Росстата
от 23.09.2008 №235, подтверждающую выполнение в полном объеме показателей в соот-
ветствии с п. 2.2.1. настоящего Договора.
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3. Сумма субсидии и порядок ее предоставления

3.1. Администрация предоставляет Получателю Субсидию в размере ________
(_____________) рублей __ копеек, НДС не облагается.

3.2. Перечисление денежных средств осуществляется после предоставления
Получателем следующих документов, подтверждающих затраты Получателя в полном
объеме:

– копия договора (договоров) на приобретение основных средств (оказание услуг);
– копии расчетно-платежных документов, актов выполненных работ, подтверждающих

произведенные в течение 2010 года расходы по реализации производственного проекта,
заверенные Получателем.

3.3. Перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя производится в
течение 10 рабочих дней после заключения настоящего Договора, при наличии средств в
бюджете города Пушкино, но не позднее 31.12.2010 года.

3.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежным поруче-
нием путем перечисления Администрацией денежных средств на расчетный счет
Получателя, указанный в разделе 7. «Юридические адреса и реквизиты Сторон» настоя-
щего Договора. В случае изменения реквизитов Получатель обязан в течении пяти рабочих
дней в письменной форме сообщить об этом Администрации с указанием новых реквизи-
тов. В случае неверного указания реквизитов Исполнителем все риски, связанные с пере-
числением Администрацией денежных средств на указанный в настоящем Договоре рас-
четный счет Получателя несет Получатель.

Перечисление денежных средств Администрацией осуществляется в II этапа:
I этап – перечисляются денежные средства из бюджета города Пушкино в размере 20%

от общей стоимости произведенных и документально подтвержденных субъектом малого
или среднего предпринимательства затрат на реализацию производственных проектов.

II этап – перечисляются денежные средства, выделенные из бюджета Московской
области, в размере 50% от общей стоимости произведенных и документально подтверж-
денных субъектом малого или среднего предпринимательства затрат на реализацию
производственных проектов.

3.5. Размер Субсидии определяется в соответствии с расчетом размера субсидии на
частичную компенсацию затрат на реализацию производственного проекта (Приложение
№1 к Договору).

4. Дополнительные условия

4.1. Настоящий Договор может быть дополнен или изменен по взаимному письменно-
му согласию Сторон.

4.2. В случае принятия нормативных правовых актов, регулирующих на территории
города Пушкино и территории Московской области порядок предоставления финансиро-
вания, предусмотренных долгосрочными целевыми программами, настоящий Договор
изменяется и дополняется в соответствии с их требованиями.

4.3. В случаях, прямо не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руковод-
ствуются действующим законодательством.

4.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и экземпляр для финансового управления
Пушкинского муниципального района.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего
Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.

5.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения п.2.2.1. и п.2.2.2. настоя-
щего Договора Получатель обязан в бесспорном порядке по письменному требованию
Администрации возвратить полученную Субсидию в бюджет города Пушкино не позднее
01.05.2011.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполне-
ние обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрез-
вычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разум-
ными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственно-
сти, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки,
военные действия, террористические акты и т.д.

5.4. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящему
Договору, решаются Сторонами путем переговоров. 

5.5. При невозможности урегулирования разногласий, споры разрешаются в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и дей-
ствует до 31 декабря 2010 года, за исключением пунктов 2.2.1., 2,2.2., 2.2.3. и 5.2. Пункт
2.2.2. действует до 01.02.2011, пункты 2.2.1, 2.2.3. и 5.2. Договора действуют до
01.05.2011.

6.2. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному согласию
Сторон в установленном порядке.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация:                                                                         Получатель:

Администрация города Пушкино                             Полное название субъекта МСП
Пушкинского муниципального района

Банковские реквизиты субъекта МСП
141200, Московская область,
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5
Тел.: (496) 580-________
Факс: (496) 580-_______

Глава города Пушкино                                                Руководитель субъекта МСП      
_________ В. В. ЛИСИН                                                ___________________________

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)

Приложение № 7

к постановлению главы города Пушкино от 24.06.2010 № 177

Положение

о Конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении

целевых бюджетных средств города Пушкино и средств, выделенных из бюджета

Московской области, в форме субсидий, по осуществлению частичной 

компенсации затрат субъектам малого и среднего предпринимательства 

в городе Пушкино на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением
Главы города Пушкино от 13.04.2010 № 90 «Об утверждении Порядка предоставления за
счет средств бюджета города Пушкино субсидий юридическим и индивидуальным пред-
принимателям на проведение мероприятий долгосрочной целевой программы города
Пушкино «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино
на 2010-2012 годы» и в целях реализации пункта 5.2. «Частичная компенсация затрат на
участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях» мероприятий долгосрочной целевой
программы города Пушкино «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городе Пушкино на 2010 – 2012 годы (далее – Программа).

1. Общие положения

1.1. Основные понятия:
1.1.1. Организатор Конкурса – администрация города Пушкино (далее –

Администрация).
1.1.2. Конкурс – способ отбора заявок на право получения поддержки в форме субси-

дий.
1.1.3. Конкурсная комиссия – Конкурсная комиссия по отбору юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей на право заключения договора о предоставлении целевых
бюджетных средств города Пушкино и средств, выделенных из бюджета Московской обла-
сти, в форме субсидий в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой про-
граммы города Пушкино «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в

городе Пушкино на 2010 – 2012 годы», утвержденной постановлением главы города
Пушкино от 29.12.2009 № 471(приложение №3) (далее – Конкурсная комиссия).

1.1.4. Участник Конкурса – субъект малого или среднего предпринимательства, в т.ч.
индивидуальный предприниматель (далее – субъект МСП), подавший заявку на участие в
Конкурсе.

1.1.5. Заявка на участие в Конкурсе – документы, оформленные в соответствии с требо-
ваниями настоящего Положения.

1.1.6. Получатель – субъект МСП, по заявке которого конкурсной комиссией принято
положительное решение на право получения поддержки в форме субсидий.

1.1.7. Поддержка субъектов МСП – деятельность органов местного самоуправления,
направленные на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы города
Пушкино «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино
на 2010 – 2012 годы».

1.1.8. Договор – соглашение, заключенное между Администрацией и Получателем.
1.2. Частичная компенсация затрат субъектам МСП на участие в выставочно-ярмароч-

ных мероприятиях, осуществляется за счет средств бюджета города Пушкино и средств,
выделенных из бюджета Московской области, в размере 300 тысяч рублей, предусмотрен-
ных на реализацию в 2010 году пункта 5.2. мероприятий приложения № 2 Программы. 

1.3. Предметом Конкурса является определение субъектов МСП имеющих право на
заключение договора с Администрацией о предоставлении целевых бюджетных средств в
форме субсидии на частичную компенсацию затрат субъектам МСП в городе Пушкино на
участие в выставочно–ярмарочных мероприятиях.

2. Условия субсидирования субъектов МСП

на частичную компенсацию произведенных и документально подтвержденных

затрат предпринимателей на участие в выставочно–ярмарочных мероприятиях

2.1. Субсидии за счет средств бюджета города Пушкино на частичную компенсацию произ-
веденных и документально подтвержденных затрат предпринимателей на участие в выставоч-
но–ярмарочных мероприятиях предоставляются на условиях софинансирования расходов.

2.2. Размер субсидии составляет 60% от общей стоимости произведенных и докумен-
тально подтвержденных затрат предпринимателей на участие в выставочно–ярмарочных
мероприятиях.

2.3. Субъект МСП в рамках настоящего Конкурса вправе получить не более одной суб-
сидии.

2.4. Предметом софинансирования из средств городского бюджета могут являться рас-
ходы субъектов МСП, связанные с финансированием затрат на участие в выставочно-ярма-
рочных мероприятиях, произведенные в 2010 году.

2.5. Перечисление денежных средств Администрацией осуществляется в II этапа:
I этап – перечисляются денежные средства из бюджета города Пушкино в размере 20%

от общей стоимости произведенных и документально подтвержденных затрат предприни-
мателей на участие в выставочно–ярмарочных мероприятиях.

II этап – перечисляются денежные средства, выделенные из бюджета Московской обла-
сти, в размере 40% от общей стоимости произведенных и документально подтвержденных
затрат предпринимателей на участие в выставочно–ярмарочных мероприятиях.

3. Требования к участникам Конкурса (заявителям)

3.1. Участник конкурса должен являться юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, и относиться к субъектам МСП.

3.2. Право на участие в конкурсе предоставляется субъекту МСП, соответствующему
указанным ниже условиям:

– регистрация в налоговом органе Пушкинского муниципального района;
– осуществление деятельности на территории города Пушкино; 
– отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату
подачи заявления на участие в Конкурсе;

– отсутствие в отношении заявителя процедуры ликвидации юридического лица, про-
цедуры банкротства;

– деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи
заявления на участие в Конкурсе.

3.3. Участник Конкурса осуществляет деятельность по приоритетным направлениям
развития малого и среднего предпринимательства города Пушкино, определенными
постановлением Главы города Пушкино от 13.04.2010 № 90.

4. Перечень документов, представляемых для участия в Конкурсе

4.1. Заявка на участие в Конкурсе на бумажном носителе и в электронном виде (на элек-
тронном носителе), согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

4.2. Копии регистрационных и учредительных документов, заверенные заявителем:
– устав;
– учредительный договор (договор об учреждении)
– свидетельство о регистрации;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
– выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
– информационное письмо из Росстата.
4.3. Перечень кредиторов и должников с расшифровкой дебиторской и кредиторской

задолженности, заверенный заявителем.
4.4. Копии документов о назначении руководителя и главного бухгалтера организации,

заверенные заявителем.
4.5. Справка из банка о наличии и состоянии банковских счетов (оригинал).
4.6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности (оригинал).
4.7. Описание Проекта на бумажном носителе и в электронном виде (на электронном

носителе), согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.
4.8. Копии договоров на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, расчетно-

платежных документов, актов выполненных работ, подтверждающих произведенные в тече-
ние 2010 года субъектами МСП города Пушкино, заверенные руководителем субъекта МСП
города Пушкино.

4.9. Расчет размера субсидии из бюджета города Пушкино и средств, выделен-
ных из бюджета Московской области, на частичную компенсацию затрат субъектам МСП на
участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, согласно Приложению № 3 к настоящему
Положению.

5. Подготовка документов на участие в Конкурсе

5.1. Участник Конкурса представляет заявку на участие в Конкурсе (далее – заявка) по
форме, представленной в Приложении №1 настоящего Положения с приложением всех
необходимых документов, перечень которых приведён в Разделе 4 настоящего Положения.

5.2. Участник Конкурса подает заявку в письменной форме, на русском языке.
5.3. Заявка должна быть сформирована в папке с жестким переплетом (скоросшива-

тель). На папке (на лицевой и торцевой сторонах) указывается наименование Конкурса и
полное название участника Конкурса.

5.4. Участник Конкурса вправе подать только одну заявку на участие в Конкурсе.

6. Подача документов на участие в Конкурсе

6.1. Информационное сообщение о проведении Конкурса размещается на официаль-
ном сайте города Пушкино http://www.pushkino-adm.ru и в межмуниципальной газете
«Маяк».

6.2. Прием заявок, а также документов, представленных в составе заявке, осущест-
вляется финансово-экономическим управлением администрации города Пушкино (далее –
Администрация) по адресу: 141200, Московская область, город Пушкино, ул. Некрасова,
д.5, кабинет 310.

6.3. Прием заявок начинается со следующего дня после размещения информационного
сообщения о проведении Конкурса. 

6.4. Срок окончания подачи заявок субъектами МСП устанавливается до 15:00 часов
16.08.2010. Заявки, поданные позднее установленного срока, не принимаются.

7. Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе

7.1. Полнота и соответствие представленных материалов конкурсной документации.
7.2. Социально-экономическая эффективность проекта.
7.3. Средний уровень заработной платы работников.
7.4. Интегральные показатели оценки соответствия проектов:
7.4.1. Соответствие сферы деятельности заявителя основным направлениям развития

МСП в городе Пушкино:
– производственная сфера – 100 баллов
– научно-техническая сфера – 100 баллов
– жилищно-коммунальное хозяйство – 80 баллов
– услуги бытовые – 60 баллов
– прочее – 0 баллов
7.4.2. Создание новых рабочих мест до конца 2010 года:
– свыше 5 новых рабочих мест – 100 баллов
– от 5 до 2 новых рабочих мест – 70 баллов
– менее двух единиц – 0 баллов
7.4.3. Эффективность выделения бюджетных средств:
– увеличение выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг 
по сравнению с 2009 годом: 
– более 10% – 100 баллов
– от 7% до 10% – 80 баллов
– от 3% до 7 % – 50 баллов
– прочее – 0 баллов
7.4.4. Размер средней заработной платы сотрудников после реализации проекта: 
– больше среднегородского значения 2009 года – 100 баллов
– на уровне среднегородского значения 2009 года – 50 баллов
– меньше среднегородского значения 2009 года – 0 баллов
Максимально возможное количество баллов – 400 баллов. Для допуска заявки к участию

в конкурсе необходимо набрать не менее 230 баллов.
Данная информация отображается в заключении о финансировании проекта.

8. Порядок рассмотрения документов и принятия решения 

о результатах Конкурса

8.1. Финансово-экономическое управление администрации города Пушкино осущест-
вляет экспертизу и подготовку заключения о финансировании заявки в срок не более 14
(четырнадцати) календарных дней с момента получения и регистрации заявки. 

8.2. Заявка с заключением выносится на рассмотрение Конкурсной комиссии и рассма-
тривается в порядке, установленном в Положении о Конкурсной комиссии.

8.3. Конкурсная комиссия вправе рассматривать заявку субъекта МСП не ранее чем по
истечении 20 (двадцати) календарных дней после размещения информационного сообще-
ния и принимает решения о результатах конкурсного отбора на своих заседаниях по мере
их поступления, в срок не более чем 20 (двадцать) календарных дней со дня получения
заявки с заключением финансово-экономического управления администрации города
Пушкино.

8.4. Конкурсная комиссия определяет заявителей, чьи заявки соответствуют условиям
Конкурса, и принимает решение о предоставлении им субсидии либо об отказе в предо-
ставлении субсидии.

8.5. В решениях Конкурсной комиссии должны указываться форма финансирования,
объемы предоставляемых средств и иные необходимые условия финансирования.
Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколами заседания комиссии. 

8.6. Конкурсная комиссия не дает разъяснений заявителям по решению о предоставле-
нии им субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

8.7. Протоколы заседания Конкурсной комиссии утверждаются Председателем.
8.8. На основании протокола Администрацией заключается договор с заявителем о пре-

доставлении субсидии.

9. Заключение договора

9.1. Договор о предоставлении целевых средств бюджета города Пушкино и средств,
выделенных из бюджета Московской области, в форме субсидии, на частичную компенса-
цию затрат субъектам МСП в городе Пушкино на участие в выставочно-ярмарочных меро-
приятиях между Администрацией и Получателем должен быть заключен в течение 30 (три-
дцати) календарных дней с даты утверждения протокола Конкурсной комиссии о принятии
решения о предоставлении субсидии.

(Окончание на 19-й стр.)



проект
Д О Г О В О Р №_____

на выполнение мероприятий долгосрочной целевой программы города Пушкино
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино 

на 2010 – 2012 годы»
г. Пушкино                                                                                                        «___» _______ 2010 года

Администрация города Пушкино (далее – Администрация), в лице Главы города
Пушкино Лисина Виктора Васильевича, действующего на основании Устава городского
поселения Пушкино, с одной стороны, и _______________ (далее – Получатель), с другой сто-
роны, в лице ______________ действующего на основании _________, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Администрация предоставляет Получателю за счет средств бюджета города
Пушкино и средств, выделенных из бюджета Московской области, субсидию на частичную
компенсацию произведенных и документально подтвержденных затрат субъекта малого

(среднего) предпринимательства на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях в
соответствии с результатами конкурса по отбору заявок на право заключения договора о
предоставлении целевых бюджетных средств города Пушкино и средств, выделенных из
бюджета Московской области, в форме субсидий по осуществлению частичной компенса-
ции затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях (далее – Конкурс), проведенного Администрацией в 2010 году
(Протокол заседания Конкурсной комиссии от ____№ ___).

1.2. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств, предусмотренных пунк-
том 5.2. мероприятий приложения №2 долгосрочной целевой программы города Пушкино
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пушкино на 2010 –
2012 годы», утвержденной постановлением Главы города Пушкино от 29.12.2009 №471
(приложение №3).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация предоставляет Получателю субсидию на частичную компенсацию
произведенных и документально подтвержденных Получателем затрат на участие в выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях. 

2.2. Получатель обязан:
2.2.1. Обеспечить в 2010 году по сравнению с 2009 годом:
– создание ___ новых рабочих мест;
– увеличение выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг _____тыс. руб.;
– увеличение заработной платы работников до ____ рублей.
2.2.2. Представить Администрации до 15.01.2011 информацию о выполнении обяза-

тельств в соответствии с п. 2.2.1., подписанную Получателем и заверенную печатью
Получателя.

2.2.3. Представить Администрацию до 01.04.2011 информацию о деятельности
Получателя по форме отчетности (оригинал) в соответствии с разделами 1 и 2 форм МП –
для микро-предприятий, ПМ – для малых предприятий, П-1 – для средних предприятий,
формы 1-ИП – для индивидуальных предпринимателей, утвержденных Приказом Росстата
от 23.09.2008 №235, подтверждающую выполнение в полном объеме показателей в соот-
ветствии с п. 2.2.1. настоящего Договора.

3. Сумма субсидии и порядок ее предоставления

3.1. Администрация предоставляет Получателю Субсидию в размере ________
(_____________) рублей __ копеек, НДС не облагается.

3.2. Перечисление денежных средств осуществляется после предоставления
Получателем следующих документов, подтверждающих затраты Получателя в полном
объеме:

– копия договора (договоров) на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
– копии расчетно-платежных документов, актов выполненных работ (оказанных услуг),

подтверждающих произведенные в течение 2010 года расходы, заверенные Получателем.
3.3. Перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя производится в

течение 10 рабочих дней после заключения настоящего Договора, при наличии средств в
бюджете города Пушкино, но не позднее 31.12.2010 .

3.4. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежным поруче-
нием путем перечисления Администрацией денежных средств на расчетный счет
Получателя, указанный в разделе 7. «Юридические адреса и реквизиты Сторон» настояще-
го Договора. В случае изменения реквизитов Получатель обязан в течении пяти рабочих
дней в письменной форме сообщить об этом Администрации с указанием новых реквизи-
тов. В случае неверного указания реквизитов Получателем все риски, связанные с пере-
числением Администрацией денежных средств на указанный в настоящем Договоре рас-
четный счет Получателя несет Получатель.

Перечисление денежных средств Администрацией осуществляется в II этапа:
I этап – перечисляются денежные средства из бюджета города Пушкино в размере 20%

от общей стоимости произведенных и документально подтвержденных затрат предприни-
мателей на участие в выставочно–ярмарочных мероприятиях.

II этап – перечисляются денежные средства, выделенные из бюджета Московской обла-
сти, в размере 40% от общей стоимости произведенных и документально подтвержденных
затрат предпринимателей на участие в выставочно–ярмарочных мероприятиях.

3.5. Размер Субсидии определяется в соответствии с расчетом размера субсидии на
частичную компенсацию затрат на реализацию проекта (Приложение №1 к Договору).

4. Дополнительные условия

4.1. Настоящий Договор может быть дополнен или изменен по взаимному письменному
согласию Сторон.

4.2. В случае принятия нормативных правовых актов, регулирующих на территории
города Пушкино и территории Московской области порядок предоставления финансиро-
вания, предусмотренных долгосрочными целевыми программами, настоящий Договор
изменяется и дополняется в соответствии с их требованиями.

4.3. В случаях, прямо не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руковод-
ствуются законодательством.

4.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и экземпляр для финансового управления
Пушкинского муниципального района.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего
Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.

5.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения п.2.2.1. и п.2.2.2. настоя-
щего Договора Получатель обязан в бесспорном порядке по письменному требованию
Администрации возвратить полученную Субсидию в бюджет города Пушкино не позднее
01.05.2011.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполне-
ние обязательств по Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрез-
вычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разум-
ными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственно-
сти, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, массовые беспорядки,
военные действия, террористические акты и т.д.

5.4. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящему
Договору, решаются Сторонами путем переговоров. 

5.5. При невозможности урегулирования разногласий, споры разрешаются в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
31 декабря 2010 года, за исключением 2.2.1., 2,2.2., 2.2.3. и 5.2. Пункт 2.2.2. действует до
01.02.2011, пункты 2.2.1, 2.2.3. и 5.2. Договора действуют до 01.05.2011.

6.2. Договор может быть расторгнут по взаимному письменному согласию Сторон в
установленном порядке.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация:                                                                         Получатель:

Администрация города Пушкино                             Полное название субъекта МСП
Пушкинского муниципального района

Банковские реквизиты субъекта МСП
141200, Московская область,
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5
Тел.: (496) 580-________
Факс: (496) 580-_______

Глава города Пушкино                                                Руководитель субъекта МСП      
_________ В. В. ЛИСИН                                                ___________________________

(Окончание. Начало на 10-й стр.)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муници-
пального района Московской области (далее – Комитет) в соответствии с про-
гнозным планом приватизации имущества (объектов) Пушкинского муници-
пального района МО на 2010 год, на основании Постановления администрации
Пушкинского муниципального района от 30.06.2010г. №1729 проводит
10.08.2010г. аукцион по приватизации (продаже) муниципального имущества:
нежилого помещения, общей площадью 71,7кв.м, этаж 1, расположенного по
адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул.Вокзальная,
д.14, пом.002; нежилого помещения №3, общей площадью 234,7кв.м, этаж 1,
расположенного по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр.Серебрянка,
д.58; нежилого помещения, общей площадью 132,3кв.м, этаж 1,2, расположен-
ного по адресу: Московская область, Пушкинский район, п.Лесной, ул.Гагарина,
д.1, пом.3; встроенного нежилого помещения №5, общей площадью 29,8кв.м,
этаж 1, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район,
п.Лесные Поляны, ул.Ленина, д.7 (далее – имущество).

Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в помещении
Комитета по адресу: Московская область,  г.Пушкино, Московский проспект,
д.12/2, ком. 311. 

Информация для желающих  принять участие в аукционе: 

1. Прием  заявок  на участие в аукционе проводится со дня публикации по
рабочим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в Комитете по адресу:
Московская область,  г.Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Прием заявок прекращается 05 августа 2010 года в 16.00 часов по москов-
скому времени.

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи имущества составляет 23 475 000 (Двадцать три

миллиона четыреста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС
18%.

3. «Шаг аукциона» – 1 170 000 (Один миллион сто семьдесят тысяч) рублей 00
копеек (не более 5% от начальной цены продажи имущества).

4. Задаток  составляет 10% от начальной цены продажи имущества.
5. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за

выполнение независимой оценки  рыночной стоимости имущества на соответ-
ствующий счет в УФК по Московской области.

6. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи
предложений по цене. 

7. Претенденты представляют Организатору торгов следующие документы:
– заявку;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей

внесение задатка, согласно договору о задатке;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально  заверенные копии учредительных документов и свидетель-

ства о государственной регистрации юридического лица;
– выписку из Единого государственного  реестра юридических лиц;
– решение в письменной форме  соответствующего органа управления  о

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент);

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица.

–   иные документы, требование к представлению которых может быть уста-
новлено законодательством.

Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного
органа или его   территориального органа о намерении приобрести подлежащее
приватизации имущество и опись представленных документов в двух экземплярах.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежа-
щим образом оформленная доверенность.

8. При подаче заявки в соответствии с условиями договора о задатке необхо-
димо перечислить задаток в размере 10% от начальной цены продажи имуще-
ства в размере 2 347 500  (Два миллиона триста сорок семь тысяч пятьсот) руб-
лей 00 копеек на лицевой счёт Комитета по следующим реквизитам: ИНН

5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управлению иму-
ществом администрации Пушкинского муниципального района л/с
05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128, р.сч.№40302810740175000032,
«Сбербанк России» ОАО г.Москва, БИК 044525225, кор.сч.
№30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Комитета не позднее
05.08.2010г.

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок

задаток возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления
Продавцу письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;

– если претендент не признан участником аукциона, задаток возвращается
претенденту в течение пяти дней с даты принятия решения о допуске претен-
дентов к участию в аукционе;

– если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан
несостоявшимся, задаток возвращается участникам в течение пяти дней с даты
подведения итогов аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на счёт продавца, засчитывается

в оплату приобретаемого имущества.
10. Рассмотрение заявок и документов претендентов, определение участни-

ков аукциона проводится 06.08.2010 года в 11 часов 00 минут по московскому
времени в помещении Комитета по адресу: Московская область, г. Пушкино,
Московский проспект, д.12/2, ком.311. 

11. Аукцион, начинается в установленный в настоящем информационном
сообщении день и час и проводится в порядке, определенном Положением «Об
организации продажи государственного или муниципального имущества на аук-
ционе», утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Аукцион ведет аукционист, оглашает наименование имущества, основные его
характеристики, начальную цену продажи и «шага аукциона». Каждую последую-
щую цену аукционист назначает путем увеличения предыдущей цены на «шаг
аукциона». После объявления каждой цены аукционист называет номер карточ-
ки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого
участника. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых купить имуще-
ство по названной цене, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после
троекратного объявления цены ни один  из участников аукциона не поднял кар-
точку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник,
номер карточки которого был назван аукционистом последним. По завершении
аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную
цену и номер карточки победителя аукцион.

Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который
предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за него.

12. Итоги аукциона подводятся и оформляются протоколом в день проведе-
ния аукциона. Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

13. Договор купли-продажи имущества заключается с победителем аукциона
в течение пяти дней с даты  подведения итогов аукциона. При уклонении или
отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора
купли-продажи задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора.

Оплата за приобретаемое имущество производится Покупателем единовре-
менно на счет Продавца, указанный в договоре купли-продажи имущества, в
течение десяти дней после его заключения.

14. В соответствии с п.3 ст.448 ГК РФ Комитет вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

15. Ознакомиться с характеристикой продаваемого имущества,  порядком
проведения аукциона, а также с условиями договора купли-продажи, формой
заявки и иной предусмотренной действующим законодательством информа-
цией претендент может в Комитете по адресу:  Московская область, 
г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315 по рабочим дням с
14.00 до 16.00 часов. Контактный телефон: 8 (496) 532– 49-08

Сайт администрации Пушкинского муниципального района в сети «Интернет»
(www.adm-pushkino.ru).

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 27 / 10 – А 

Дата проведения аукциона 02 июля 2010 года.                            
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин. (время москов-

ское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино М.О., ул. Некрасова,

д.5.
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино М.О., ул.
Некрасова, д.5.

Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-37-65; 8(496)
580-02-58.

Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контракта: выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации на капитальный ремонт автомобильных
дорог.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

4 100 000,  00  рублей.

Место выполнения работ: г. Пушкино: ул. Центральная,
ул.Писаревская, ул.Парковая, ул.Кооперативная, ул.Горького,
ул.Короленко, ул.Пионерская, ул.Лесная реконструкция.

Объем работ: протяженность автомобильных дорог  –  6, 445 км.
Источник финансирования заказа: бюджет городского поселе-

ния  Пушкино.
Срок (периоды) выполнения работ: с момента заключения кон-

тракта до 15 августа 2010 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-

нительной системы и   организаций инвалидов в данном  аукционе не
предоставлялись.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала
четверых  представителей участников аукциона, явившихся на аук-
цион:

– Ганзя Е.В. – ООО «ВТМ дорпроект СТОЛИЦА» (115054, 
г. Москва, ул.Большая Пионерская, д.15, стр.1)  – карточка №1;

– Мишина Я.В. – ООО «Промитекс-строй»; 127322, г.Москва,
ул.Фонвизина, д.16/29 – карточка №2;

– Ковалева М.А. – ООО «СПЕЦЖЕЛДОРПРОЕКТ» (129626, 
г. Москва, ул.Павла Корчагина, д.2, офис 705) – карточка №3;

– Калинин С.В. – ООО «ГеоРемСтрой» (150044, г.Ярославль,
ул.Промышленная, д.1, стр.3) – карточка №4.

Победу одержал участник аукциона – ООО «ВТМ дорпроект

СТОЛИЦА» – карточка №1 – с ценой муниципального контракта
1 640 000 (один миллион шестьсот сорок тысяч) рублей. 

Второе место занял тот же участник аукциона – ООО «ВТМ

дорпроект СТОЛИЦА» – карточка №1 – с ценой муниципального
контракта 1 845 000 (один миллион восемьсот сорок пять тысяч)
рублей. 

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 
№ 94-ФЗ  Заказчик, администрация города Пушкино,  в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передаёт
победителю один экземпляр протокола и проект муниципального
контракта.

Протокол размещен на официальном сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд
Московской области» www.gz-mo.ru. 
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Извещение № 41/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального
района извещает о внесении изменений в извещение о
проведении открытого конкурса, опубликованного 02
июля 2010 года.

Муниципальный заказчик: Управление строитель-
ства, архитектуры и градостроительного регулирова-
ния администрации Пушкинского муниципального
района; г. Пушкино  М.О., Московский пр-т, д.12/2; тел.
993-36-14, адрес электронной почты
UIKS_PUSH@mail.ru

Лот №1. Выполнение работ по ремонту двух сануз-
лов на втором этаже в МДОУ №34 «Незабудка».

Начальная (максимальная) цена  муниципально-

го контракта: 315,000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: М.О., Пушкинский

район, пос. Лесной, ул. Титова, д. 10а.
Лот №2. Выполнение работ по ремонту процедур-

ного кабинета и санузла в МДОУ №42 «Рябинка».
Начальная (максимальная) цена  муниципально-

го контракта: 354,953 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: М.О., Пушкинский

район, пос. Лесной, мкр. Юбилейный, д. 3.
Лот №3. Выполнение работ по замене деревянных

оконных и дверных блоков на ПВХ в Правдинской сред-
ней общеобразовательной школе №2.

Начальная (максимальная) цена муниципально-

го контракта: 250,000 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнение работ: М.О., Пушкинский

район, пос. Правдинский, ул. Советская, д. 1а.
Перечень и объем  необходимых работ указаны

в  документации об аукционе.

Заказчик,  вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении открытого аук-
циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Изменение предмета открытого аукциона не допус-
кается.  При этом срок подачи заявок на участие в
открытом аукционе будет продлен не менее чем на
пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший  на официальном сайте изве-
щения о проведении открытого аукциона,  вправе отка-
заться от его проведения не позднее, чем за десять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом аукционе. Извещение об отказе от проведе-
ния открытого аукциона  опубликовывается в газете
«Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки,
установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления  доку-

ментации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со
дня  опубликования в газете «Маяк» извещения о про-
ведении аукциона и размещения его на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки про-
дукции для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru. до 23 июля  2010г.

– документация об аукционе размещена на офи-
циальном сайте администрации Пушкинского муници-
пального района www.adm-pushkino.ru.  

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино,
Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202 

понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пят-
ница с 09.00 до 16.45 часов. 

–  документация об аукционе предоставляется в
письменной форме на основании письменного заявле-
ния, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления

–  документация об аукционе предоставляется бес-
платно.

Контактное лицо: Полякова Ирина
Александровна, Магдалёва Анна Геннадьевна

Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  993-36-40 
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, админи-
страция Пушкинского муниципального района
Московской области, кабинет № 202.

29 июля 2010 года  в 11.00 часов, в присутствии
представителей участников размещения заказа, при-
знанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий

уголовно-исполнительной системы и (или) органи-

заций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного

документа не предусмотрено ввиду отсутствия техни-
ческой возможности авторизации электронно-цифро-
вой подписи.

Извещение № 42/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального
района извещает о проведении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: Управление строитель-
ства, архитектуры и градостроительного регулирова-
ния администрации Пушкинского муниципального
района; г. Пушкино  М.О., Московский пр-т, д.12/2; тел.
993-36-14, адрес электронной почты
UIKS_PUSH@mail.ru

Предмет аукциона: выполнение общестроитель-
ных работ на объекте «Здание родильного отделения
на 100 коек.

Начальная (максимальная) цена  муниципально-

го контракта: 40 000,00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: М.О., г. Пушкино, ул.

Авиационная, д. 35, на территории МЛПУ «Пушкинская
районная больница им. профессора Розанова».

Перечень и объем  необходимых работ указаны

в  документации об аукционе.

Заказчик,  вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении открытого аук-
циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Изменение предмета открытого аукциона не допус-
кается.  При этом срок подачи заявок на участие в
открытом аукционе будет продлен не менее чем на
пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший  на официальном сайте изве-
щения о проведении открытого аукциона,  вправе отка-
заться от его проведения не позднее, чем за десять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом аукционе. Извещение об отказе от проведе-
ния открытого аукциона  опубликовывается в газете
«Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки,
установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления  доку-

ментации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со
дня  опубликования в газете «Маяк» извещения о про-
ведении аукциона и размещения его на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки про-
дукции для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru. до 28 июля  2010г.

– документация об аукционе размещена на офи-
циальном сайте администрации Пушкинского муници-
пального района www.adm-pushkino.ru.  

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино,
Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202 

понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пят-
ница с 09.00 до 16.45 часов. 

–  документация об аукционе предоставляется в
письменной форме на основании письменного заявле-
ния, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления

–  документация об аукционе предоставляется бес-
платно.

Контактное лицо: Полякова Ирина
Александровна, Магдалёва Анна Геннадьевна

Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  993-36-40 
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, админи-
страция Пушкинского муниципального района
Московской области, кабинет № 202.

05 августа 2010 года  в 11.00 часов, в присут-
ствии представителей участников размещения заказа,
признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий

уголовно-исполнительной системы и (или) органи-

заций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного

документа не предусмотрено ввиду отсутствия техни-
ческой возможности авторизации электронно-цифро-
вой подписи.

Администрация 
сельского поселения Царевское 

Извещение № 43/10-А

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального
района извещает о проведении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: администрация сель-
ского поселения Царевское Пушкинского муниципаль-
ного    района;   141290,   Московская область,
Пушкинский    район,   с. Царево, д. 1-а, телефон:
8(495)993-24-46, 8(49653)8-24-19, адрес электронной
почты s.p.carevskoe@inbox.ru.

Предмет аукциона: выполнение работ по ремонту
автомобильных дорог на территории сельского посе-
ления Царевское. 

Начальная (максимальная) цена  муниципаль-

ного контракта: 3 325,0  тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Общая протяженность дорог: 9 500 кв.м.
Место выполнения работ: на территории сельско-

го поселения Царевское.
Перечень и объем  необходимых работ указаны

в  документации об аукционе.

Заказчик,  вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении открытого аук-
циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Изменение предмета открытого аукциона не допус-
кается.  При этом срок подачи заявок на участие в
открытом аукционе будет продлен не менее чем на
пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете
«Маяк» и разместивший  на официальном сайте изве-
щения о проведении открытого аукциона,  вправе отка-
заться от его проведения не позднее, чем за десять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом аукционе. Извещение об отказе от проведе-
ния открытого аукциона  опубликовывается в газете
«Маяк» и размещается на официальном сайте в сроки,
установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления  доку-

ментации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется  со
дня  опубликования в газете «Маяк» извещения о про-
ведении аукциона и размещения его  на  официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки про-
дукции для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru. до 28 июля  2010г.

– документация об аукционе размещена на офи-
циальном сайте администрации Пушкинского муници-
пального района www.adm-pushkino.ru.  

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино,
Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202 

понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пят-
ница с 09.00 до 16.45 часов. 

–  документация об аукционе предоставляется в
письменной форме на основании письменного заявле-
ния, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления

–  документация об аукционе предоставляется бес-
платно.

Контактное лицо: Полякова Ирина
Александровна, Магдалёва Анна Геннадьевна

Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  993-36-40 
Место, дата и время  проведения  аукциона: 

г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, админи-
страция Пушкинского муниципального района
Московской области, кабинет № 202.

06 августа 2010 года  в 11.00 часов, в присут-
ствии представителей участников размещения заказа,
признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий

уголовно-исполнительной системы и (или) органи-

заций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного

документа не предусмотрено ввиду отсутствия техни-
ческой возможности авторизации электронно-цифро-
вой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ №37/10-А

о проведении открытого аукциона

(с изменением)

Муниципальный заказчик: администрация города
Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г.
Пушкино М.О., ул. Некрасова, д.5.

Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-
37-65; 8(496) 580-02-58.

Адрес электронной почты муниципального заказ-

чика: mun_zakaz@mail.ru.
Лот №1. Выполнение работ по ремонту тротуаров на

автомобильных дорогах.
Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта: 2 642, 600 тыс. рублей.

Место выполнения работ: 

– г. Пушкино, ул. Боголюбская;
– г. Пушкино,  ул. 2-ая Домбровская;
– г. Пушкино, ул.Первомайская;
– г. Пушкино, ул.Добролюбова.
Объем работ: площадь  – 2 041 м2.
Лот №2. Выполнение работ по ремонту тротуаров на

автомобильных дорогах.
Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта: 2 063, 200 тыс. рублей.

Место выполнения работ: г.Пушкино, ул.  Некрасова.
Объем работ: площадь  – 1 090 м2.
Перечень работ  по каждому лоту: содержится в

документации об аукционе.Заказчик,  вправе принять
решение о внесении изменений в извещение о проведе-
нии открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе. При этом срок подачи заявок на участие в откры-
том аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать
дней. 

Заказчик вправе отказаться от  проведения открытого
аукциона не позднее чем за десять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона
опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на офи-
циальном сайте в сроки, установленные законодатель-
ством.

Срок, место и порядок предоставления докумен-

тации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня
опубликования извещения о проведении открытого аук-
циона в газете «Маяк» и размещения  документации об
аукционе на  официальном  сайте  администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области  www.pushkino-adm.ru. до 23 июля

2010 г.

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО,
у л.Некрасова, д.5, каб. № 304; 

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с
09.00 до 16 часов 45 минут;

– документация об аукционе предоставляется в пись-
менной форме на основании письменного заявления, в
течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется бес-
платно.

Контактные лица: Федорова Елена Владимировна,
тел.: (496)580-02-66.

Парфенова Елена Григорьевна, 
тел.: (496) 532-94-71. 

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

– г.Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5, здание админи-
страции г. Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, кабинет
№ 304;

– 30 июля 2010 года  в 11.00 часов по московскому
времени, в присутствии участников размещения заказа,
признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголов-
но-исполнительной системы и (или) организаций инвали-
дов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного доку-
мента не предусмотрено ввиду отсутствия технической
возможности авторизации электрон-но-цифровой подпи-
си.

В целях организации торгового обслу-
живания населения, предотвращения
правонарушений, сохранения стабильной
и спокойной обстановки во время празд-
нования 04 сентября 2010 года 85-летия
города Пушкино,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из продажи 04 сентября

2010 года в торговых объектах, располо-
женных на территориях, прилегающих к
местам проведения праздничных массо-
вых мероприятий в городе Пушкино:
(улицы: Вокзальная, Крылова, Тургенева,
Некрасова, Писаревская, Лесная, Чехова,
Надсоновская, Московский проспект до д.
44 включительно, Советская площадь,
микрорайон Дзержинец, Писаревский
проезд):

– пиво, алкогольную продукцию и про-
хладительные напитки в стеклянной таре;

– алкогольную продукцию с содержа-
нием этилового спирта свыше 15 процен-
тов объема готовой продукции. 

2.  Отделу по развитию потребительско-
го рынка и услуг Управления социальной
политики города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской
области (Хрулева Г.В.):

2.1. Организовать в местах проведения
праздничных мероприятий торговлю
мороженым, кондитерскими изделиями,
шашлыком, продуктами питания в завод-
ской упаковке, прохладительными напит-
ками, игрушками, сувенирами и предме-
тами праздничной атрибутики.

2.2. Определить схемы размещения
торговой сети и согласовать их с УВД и
ОГИБДД по Пушкинскому муниципально-
му району, с учетом обеспечения соблю-
дения общественного порядка и безопас-
ности движения, а так же возможности
уборки территории.

2.3.  Оповестить руководителей пред-
приятий торговли о настоящем постанов-
лении.

3. Рекомендовать не осуществлять 04
сентября 2010 года торговую деятель-
ность:

3.1. Потребительскому обществу
«Пушкинский оптово-розничный рынок»
по адресу: город Пушкино, ул. Гоголя, д. 1
(Пушкинский розничный рынок);

3.2. Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Верба» по адресу: город
Пушкино, ул. Вокзальная (ярмарка по про-
даже промышленных товаров и цветов).

4. Рекомендовать Управлению внутрен-
них дел по Пушкинскому муниципальному
району (Митьков В.Н.) организовать обес-
печение общественного порядка в местах
проведения праздничных мероприятий.

5. Организационному отделу админи-
страции города Пушкино (Даньшина Н.А.)
организовать опубликование настоящего
постановления в газете «Маяк».

6.  Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации города
Пушкино Колоскова Г.А.

В. ЛИСИН, глава города Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

Пушкинского муниципального района Московской области

от 17.06.2010 г.                                                                              № 172

“Об организации торгового обслуживания населения

в период проведения праздничных мероприятий к 85-летию 

города Пушкино”

В соответствии с Уставом городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, в целях надлежащей органи-
зации торгового обслуживания, более полного удо-
влетворения спроса жителей города в весенне-лет-
ний период

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановле-

ние Главы города Пушкино Пушкинского муници-
пального района от 19.03.2009 № 37 «О мероприя-
тиях по организации весенне-летней торговли на
территории города Пушкино Пушкинского муници-
пального района:

1.1. Изложить пункты 6, 85, 92, 108 приложения
№ 2 «Схема размещения объектов мелкорозничной
торговой сети в весенне-летний период» к поста-
новлению Главы города Пушкино от 04.03.2010 №
47 «О внесении изменений в постановление Главы
города Пушкино Пушкинского муниципального
района от 19.03.2009 № 37 «О мероприятиях по
организации весенне-летней торговли на террито-
рии города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области» в следующей редак-
ции:

1.2. Дополнить приложение № 2 «Схема разме-
щения объектов мелкорозничной торговой сети в
весенне-летний период» к постановлению Главы
города Пушкино от 04.03.2010 № 47 «О внесении
изменений в постановление Главы города Пушкино
Пушкинского муниципального района от 19.03.2009
№ 37 «О мероприятиях по организации весенне-
летней торговли на территории города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской
области» пунктом 115 следующего содержания:

2. Организационному отделу (Даньшина Н.А.)
организовать опубликование  настоящего поста-
новления в газете «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы админи-
страции  города Пушкино Колоскова Г.А.

В. ЛИСИН, 

глава города Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

Пушкинского муниципального района

Московской области

от 17.06.2010 г.                          № 171

“О внесении изменений в постановление

Главы города Пушкино Пушкинского 

муниципального района от 19.03.2009 № 37

«О мероприятиях по организации

весенне-летней торговли 

на территории города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области”
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Домашняя женщина – это

ангел дома, волшебница, бла-

годаря которой он обретает

душу, становится уютным,

ласковым, родным. В таком

доме, как правило, весело

звенят детские голоса, пахнет

свежеиспеченными пирожка-

ми, бытовые предметы с удо-

вольствием льнут к рукам хо-

зяйки, которая умело управ-

ляет ими, в каждом уголке

уютно, чисто, красиво. Веде-

ние домашнего хозяйства –

это и наука, и труд, и радость,

если относиться к нему с лю-

бовью. Хозяин дома в такой

семье «как сыр в масле ката-

ется». Жена встречает его ве-

чером не только вкусным

обедом, но и лаской. Если

дом для женщины – это и

есть ее любимая работа и спо-

соб самореализации, счастли-

вы все: дети, муж, престаре-

лые родители, домашние жи-

вотные и даже шкафы, крова-

ти, столы, занавески, книги,

ложки и вилки, наконец!

Всем достается внимание и

ласка хозяйки, все ухожены и

согреты заботой.

Но неужели в наш век тор-

жества эмансипации, когда

считается, что наиболее пре-

стижным времяпрепровожде-

нием для женщины является

работа (и чем сложнее, тем

лучше!), есть еще такие ми-

лые, лишенные обществен-

ного честолюбия женщины,

для которых дом, дети, семья,

муж – единственное счастье?

Представьте себе, есть! Ред-

ко, но встречаются! 

Татьяна Владимировна

Корчагина из городского по-

селения Лесной – как раз та-

кая женщина – домашняя с

головы до ног, славная, спо-

койная, трудолюбивая, и при

этом умница, фантазерка,

шутница и выдумщица! Быть

хранительницей домашнего

очага совсем не скучно, а на-

против – интересно, – счита-

ет Татьяна Владимировна.

Огромный простор для твор-

чества! Разве не интересно го-

товить? Если есть время, и

делается это не после основ-

ной работы, когда ты сама ус-

тала, и на тебя с нетерпением

смотрят такие же голодные и

уставшие, как и ты, муж и де-

ти, то очень даже интересно!

Испробовать новый рецепт,

не спеша положить все нуж-

ные ингредиенты, да еще что-

то новое, свое привнести.

Никуда не торопиться, дать

всему довариться, допечься,

достояться… с удовольствием

попробовать, убедиться –

вкусно! А потом порадовать

семью замечательным ужи-

ном. Разве плохо? А вышив-

ка, вязание, пэчворк, шитье

– разве это не творческие ви-

ды домашнего хозяйства?

Очень даже творческие! И все

их Татьяна Владимировна ос-

воила в совершенстве! Дом у

нее не только чистый, но и

нарядный. Вырастили они с

мужем двоих дочерей, раду-

ются двум внучкам. Но, по-

скольку дочери уже взрослые

и живут своими семьями,

Татьяна Владимировна имеет

больше времени для своего

главного увлечения – сада.

Он разбит на обычном участ-

ке в шесть соток. Но разбит

так умело, что кажется боль-

шим и просторным.

Чтобы создать сад грамот-

но, а значит – красиво, Тать-

яна Владимировна недавно

окончила двухгодичные кур-

сы ландшафтного дизайна, и

теперь со знанием дела объ-

ясняет, как устроен ее «пито-

мец» – зеленый, разноцвет-

ный, веселый и нарядный

подмосковный сад. В нем не-

сколько зон: огородная и от-

дыха, детский и итальянский

(крытый) дворики, японский

садик. Цветы здесь, как и во

всех грамотно устроенных са-

дах, начинают цвести ранней

весной и заканчивают позд-

ней осенью. Сейчас, в начале

лета, благоухают розовые и

белые пионы, оттеняет зелень

деревьев и кустарников кол-

лекция ирисов – лиловых,

бордовых, желтых, голубых;

раскрываются алые садовые

маки, начинают цвести розы.

Малиновый, фиолетовый

люпин, анютины глазки всех

расцветок делают сад радост-

ным, уютным. Даже огород-

ную зону Татьяна Владими-

ровна постаралась разукра-

сить по-своему. Между кус-

тиками клубники высятся пе-

рья чеснока, а обрамляют

грядки ярко-оранжевые ли-

лии. В теплице из земли тор-

чат забавные мордочки кера-

мических червячков. Это не

только шутка. Вытащишь та-

кого «червячка», посмотришь

на его «тельце», и сразу по-

нятно, надо ли поливать зем-

лю. Если он побелел, высох –

скорей-скорей, очень надо! А

если влажный, однотонно-

коричневый, значит, торо-

питься некуда, влаги в земле

достаточно.

Интересная особенность:

Татьяна Владимировна боль-

ше любит листья, зелень, по-

этому цветами занято сравни-

тельно небольшое простран-

ство. В основном она экспе-

риментирует с разными от-

тенками зеленого, располагая

в приятной для глаз последо-

вательности бледные и тем-

ные, бордовые, коричнева-

тые, темно-красные листья

разной формы.

С удовольствием называет

своих любимцев – цветы и

кустарники сада – «по име-

нам». И они все такие звуч-

ные, торжественные, краси-

вые в произношении – будто

имена принцесс или волшеб-

ниц! Роджерсия, монарда,

дармера, астильба, гейхера,

ясколка…

Общение с Татьяной Вла-

димировной вселяет в душу

покой, умиротворение. Ни-

каких криков, нервов, спеш-

ки. Все в ее доме

происходит во-

время, в нужном

месте и наилуч-

шим образом!

Так что не бу-

дем забывать, что

эмансипация –

не только путь к

профессии и

карьере, но и при

желании – воз-

можность возвра-

щения к дому,

семейным радо-

стям и тихому, но

надежному до-

машнему сча-

стью. И такой

путь вполне воз-

можен для совре-

менной женщи-

ны. Счастливый

путь!

Т.ЭФФИ.
Фото автора.

ДОМАШНЯЯ
ЖЕНЩИНА

Современных женщин называют эмансипированными. Потому что в многовековой борьбе
они отстояли право на независимость и свободу воли. Стоит обратиться к литературе
XVIII–XIX-XX веков, и станет ясно, какой длинный и тяжелый путь прошли женщины, до-
биваясь возможности любить по велению сердца, занимать равное положение с мужчиной
в семье, учиться, работать, принимать активное участие в общественной жизни. Это
главные завоевания эмансипации, и потому представление о ней сложилось однобокое: эман-
сипированная – значит, самостоятельная, сильная, успешная в профессии, не нуждающая-
ся в помощи мужчины.

Между тем эмансипация – это, прежде всего, свобода выбора. Женщины периода «домо-
строя» были лишены именно возможности выбирать судьбу в соответствии со своими
склонностями. Ведь кому-то нравится руководить большим предприятием, а кому-то –
рожать детей и встречать мужа с работы наваристыми борщами! Но женщины так дол-
го были закрепощены, что, получив свободу, впали в другую крайность. Сегодня редко встре-
тишь девушку, которая мечтает о тихой домашней жизни. А парни, наоборот, частенько
хотят видеть в избраннице, прежде всего, хранительницу семейного очага. И это, между
прочим, совсем не то, что домработница, которая, лучше или хуже выполнив «от сих до
сих» работу по дому, уходит восвояси, забывая о только что покинутой квартире, едва пе-
реступит ее порог.

Взгляните и улыбнитесь всей этой роскоши вместе

с Татьяной Владимировной.
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«УКАТИЛИСЬ»…
В УВД по Пушкинскому муниципальному рай-

ону обратилась жительница города, рассказавшая

о том, что несколько дней назад она загнала свой

внедорожник на автомойку, чтобы сделать химчи-

стку салона и полировку кузова. В назначенный

день женщина приехала за автомобилем. Но сот-

рудники автомойки не спешили с возвратом 

машины. В итоге они были вынуждены сообщить

хозяйке, что ночью ее авто осталось без колес.

Ущерб составил 12 000 рублей. В совершении дан-

ного преступления милиционеры подозревают 

38-летнего сотрудника мойки. По факту кражи

возбуждено уголовное дело.

ЗАДЕРЖАНА МОШЕННИЦА
Сотрудники УВД по Пушкинскому муници-

пальному району задержали 22-летнюю жительни-

цу Нагорного, которая в конце июня, втеревшись

в доверие к молодому человеку, попросила у него

телефон. Получив аппарат стоимостью 5150 руб-

лей, девушка отошла в сторону, чтобы позвонить

маме и…исчезла. Обнаружили ее уже дома мили-

ционеры.
Н. ЧЕРВОВА,

пресс-служба УВД по Пушкинскому муниципальному району.
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В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы 
земельные участки для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 50 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:080101:741, по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Ма-
монтовка, Акуловский пр-д, в районе д. 1, для размещения тор-
гового павильона.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Кадастровым инженером МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»,
ОГРН 1025004912723, почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Тургенева, д. 22; контактный телефон: 8(496)532-65-76; адрес элек-
тронной почты: mupzemlepush@rambler.ru, в отношении земельного
участка площадью 12007 кв. м, кадастровый № 131/П–66-78 ГСПК
«Зеленый бор» (ранее ФГУП племенного завода «Лесные Поляны».

Заказчиком кадастровых работ является ГСПК «Зеленый бор» по ад-
ресу: Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, почтовый адрес:
Пушкинский р-он, пос. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый 
завод, д. 15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, 
д. 22, каб. № 3    9 августа 2010 г., в 12 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 7.07.2010 г. по 9.08.2010 г. по адресу: МО, г. Пушки-
но, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы.

При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Извещение
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

ВНИМАНИЕ:
ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ!

12 сентября 2008 года, около 12 часов, был жесто-
ко избит житель п. Софрино, 1957 г. р. Сразу после про-
исшествия он добрался до дома своего соседа, где по-
терял сознание. Доставленный в районную больницу
мужчина, так и не приходя в сознание, скончался.

Всех, кто обладает какой-либо значимой инфор-

мацией по данному происшествию, просим обра-

щаться в дежурную часть Софринского ГОМ по те-

лефону: 8-496-531-32-02.

Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель-Топограф» 

(г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка), (8-496)535-

14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного
участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул.

Тютчева, 17 (торговый центр), выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пушкинское РАЙПО

(Софринское ТПП).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский

пр-т, д. 24 (пристройка)    9.08.2010 г., в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристрой-

ка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 7.07.2010 г. по 9.08.2010 г. по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки: 50:13:020222:2, 50:13:020222:3,

50:13:020222:4 – МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Тют-

чева, д. 11; МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Тютчева, 

д. 9; МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Тютчева, д. 19.

Извещение
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные участ-
ки для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 411 кв. м, разрешенное использо-

вание: под индивидуальное жилищное строительство, с кадастровым

номером 50:13:050310:260, по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы

Ильича, ул. Серебряные ключи, участок, прилегающий к участку 4.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи заяв-
лений на предоставление в аренду, собственность земельных участков
вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального
района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформированы 
земельные участки для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 79 кв. м с кадастровым 
номером 50:13:080414:269, по адресу: МО, Пушкинский р-н,
пос. Лесные Поляны, ДПК «Лесные Поляны», участок, прилега-
ющий к участку дома 40, для ведения дачного хозяйства.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельных
участков вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 310, к  А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шённого использования земельного участка, принадлежа-
щего на правах аренды Николаеву Олегу Сергеевичу, пло-
щадью 2600 кв. м, с кадастровым номером 50:13:06 01
46:330, расположенного по адресу: Пушкинский район,
пос. Лесной, ул. Пушкина, с вида разрешенного использо-
вания «для строительства автомойки с кафе и создания до-
полнительных мест стоянки автотранспорта» на вид разре-
шенного использования «для размещения торгового цент-
ра», проведены 24 июня 2010 года в соответствии с распо-
ряжением главы городского поселения Лесной от 04 июня
2010  г. № 40-р. Сбор мнений и предложений по рассматри-
ваемому вопросу осуществлялся с 17.06.2010 г. по
29.06.2010 г.

В публичных слушаний по обсуждению выносимого на
слушания вопроса приняли участие 16 человек, из них в со-
брании по обсуждению вопроса – 3 человека, выразили
своё мнение в письменной форме – 13 человек. Возраже-
ний от жителей городского поселения Лесной и правооб-
ладателей смежных земельных участков и объектов капи-
тального строительства за период сбора предложений в
Комиссию по подготовке и проведению публичных слуша-
ний не поступало. Все выраженные предложения содержат
положительное мнение по вопросу изменений вида разре-
шенного использования «для строительства автомойки с
кафе и создания дополнительных мест стоянки автотранс-
порта» на вид разрешенного использования «для разме-
щения торгового центра.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слу-
шаний рекомендует принять в установленном законом по-
рядке решение об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка,  принадлежащего на правах
аренды Николаеву Олегу Сергеевичу, площадью 2600 кв. м
с кадастровым номером 50:13:06 01 46:330, расположен-
ного по адресу: Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Пуш-
кина с вида разрешенного использования «для строитель-
ства автомойки с кафе и создания дополнительных мест
стоянки автотранспорта» на вид разрешенного использо-
вания «для размещения торгового центра». 

А. В. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной,

председатель комиссии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Администрация

городского поселения Софрино

извещает, что в целях реализации Постановления гла-
вы городского поселения Софрино от 7 апреля 2009 го-
да № 16 «О мерах по упорядочению размещения объе-
ктов мелкорозничной торговой сети на территории го-
родского поселения Софрино» 9 августа 2010 г. будет
проводиться конкурс на размещение объектов мелко-
розничной торговой сети на территории городского
поселения Софрино.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 авгу-
ста 2010 г. в администрации городского поселения
Софрино по адресу: пос. Софрино, ул. Почтовая, д. 4
(тел. 531-32-27; 531-32-66; 993-24-45) с 10 до 17 часов
ежедневно (кроме субботы и воскресенья).

Администрация

городского поселения Софрино

приглашает всех желающих участвовать во Всероссий-
ской переписи населения в качестве переписчика. Пла-
нируемая дата проведения переписи с 14 по 25 октя-

бря 2010 года.

Требования к переписчику:
– гражданин (ка), проживающий (ая) на территории

городского поселения Софрино ( в том числе и в насе-
ленном пункте, входящем в границы поселения) и хо-
рошо ориентирующийся в улицах поселка или умею-
щий хорошо ориентироваться по карте местности:

– достигший возраста от 18 до 50 лет;
– ответственный и трудолюбивый в работе;
– коммуникабельный в общении.
Заявки на участие в работе в качестве перепис-

чика принимаются в Администрации городского

поселения Софрино (ул. Почтовая д. 4), каб. № 7.

Конт. тел. 531-33-71, Марина Владимировна.

При себе иметь копии: паспорта, пенсионного стра-
хового свидетельства, ИНН.

Администрация Пушкинского муници-

пального района организует выездные дни

приема населения сотрудниками отдела жи-

лищных субсидий в следующих городских

поселениях района:

➤ Лесной – в здании администрации поселе-
ния 20 июля, с 10 до 12 час.;

➤ Софрино – в здании администрации посе-
ления 21 июля, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации
поселения 22 июля, с 10 до 12 час.

Обязательная предварительная запись на
прием по телефону (53) 9-43-23.

График приёма указан для предоставления 

субсидий на оплату жилья и коммунальных

услуг с августа 2010 г. На последующие меся-

цы график приёма будет опубликован допол-

нительно.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ

Общие требования для лиц, жела-

ющих принять участие в конкурсе:

гражданство Российской Федера-
ции;

знание государственного языка Рос-
сийской Федерации.

Квалифицированные требования

по уровню образования и специаль-

ности:

высшее профессиональное образо-
вание по специальностям «Юриспру-
денция», «Государственное и муници-
пальное управление» и другим специ-
альностям (по решению начальника),
позволяющим исполнять должностные
обязанности по конкретной должности;

Специальные квалифицирован-

ные требования к профессиональ-

ным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения

должностных обязанностей:

должен знать:
нормативные правовые акты в 

области своей деятельности;

порядок разработки графиков ин-
спектирования и контрольных прове-
рок;

должен иметь навыки:
анализа результатов деятельности

по предупреждению преступлений и
правонарушений, подготовки предло-
жений, направленных на совершенст-
вование учета результатов этой дея-
тельности и определение критериев
оценки ее эффективности;

работы на персональном компьюте-
ре.

Документы, предоставляемые для
участия в конкурсе:

личное заявление;
собственноручно заполненную и

подписанную анкету по форме, утвер-
жденной распоряжением Правительст-
ва Российской Федерации от 26 мая
2005 г. №  667-р с приложением фото-
графии;

копию паспорта или заменяющего
его документа (соответствующий доку-

мент предъявляется лично по прибы-
тии на конкурс);

документы, подтверждающие обра-
зование, стаж работы (трудовая книж-
ка) и квалификацию;

документ об отсутствии у граждани-
на заболевания, препятствующего по-
ступлению на гражданскую службу или
ее прохождению;

иные документы, предусмотренные
законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами Российской
Федерации.  

Средняя ежемесячная заработная
плата составляет 12-13 тыс. рублей.

Документы предоставляются до

01 августа 2010 года в Службу кад-

ров и воспитательной работы

УФСКН России по Московской об-

ласти по адресу: г. Москва, ул.

Коккинаки, д. 5. Дополнительная

информация по телефону: (8-499)

152-55-86.

Проводится конкурс на замещение вакантной должности
главного специалиста-эксперта 2 отдела Организационно-инспекторской

службы УФСКН России по Московской области на сайте Управления
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН 1055013631860,

zem-kom@mail.ru; 728-87-75; МО, г. Пушкино, Яросл. ш., д. 64,

оф. 20; в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 50:13:030336:214, расположенного: МО, Пушк. р-н, с. Царе-

во, д. 106 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Колосовская Евгения Михайловна; почтовый ад-
рес: МО, Пушкинский р-н, с. Царево, д. 106; тел. 8-903-549-05-

21. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: МО, Пушкинский р-н,

с. Царево, д. 106 10 августа 2010 г., в 10 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, Ярославское ш., 64-20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 7.07.2010 г. по 10.08.2010 г. по адресу: 
г. Пушкино, Ярославское ш., д. 64, оф. 20. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: 50:13:030336; 50:13:030345:0012. При
проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Гео НИКА» (МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5; тел./факс: 

8-496-580-75-70); в отношении земельного участка: МО, Пуш-

кинский район, пос. Лесной, ул. Гоголя, д. 13, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Живая Ирина

Анатольевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пуш-

кино, ул. Лесная, д. 5; тел./факс: 8-496-580-75-70),  9 августа

2010 года, в 10 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лес-

ная, д. 5. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 7 июля 2010 г. по 9 августа

2010 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5; тел./факс:

8-496-580-75-70). Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы:
МО, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Льва Толстого, д. 4;

МО, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Гоголя, д. 15/1. При
проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП

«Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, поч-
товый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; те-
лефон: 8(496)532-65-76; mupzemlepush@rambler.ru, в отноше-
нии земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н,

дер. Шаблыкино СНТ «Мираж», № 80, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Ерусланов Евгений

Ольгердович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Московская

область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, 9 августа 2010 г. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, 

д. 22. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 7 июля 2010 г. по 9 августа 2010 г.

по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, 

д. 22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы. При проведении
согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т,

д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-

93-75) в отношении земельного участка, расположенного: г. Пуш-

кино, мкр. Мамонтовка, Горьковский туп., д. 14, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ника-

норов А. С. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино,

Московский пр-т, д. 24 (пристройка)    9.08.2010 г., в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 7.07.2010 г. по 9.08.2010 г. по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные зе-
мельные участки: 50:13:080108:93 – МО, г. Пушкино, мкр. Ма-

монтовка, ДСК «Здоровый Быт», ул. Шмидта, д. 16.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Воробь-

евой Татьяной Сергеевной (141282, МО, г. Ивантеевка, ул. За-

речная, д. 1, корп. Б; info@ttglobal.ru; тел. (8496) 589-49-16)

в отношении земельного участка с кадастровым №

50:13:040240:35 расположенного: МО, Пушкинский р-н, в рай-

оне дер. Нагорное, СНТ «Нагорное», участок 243, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пахо-

мов Н. Н. (119021, г. Москва, Пуговишников пер., д. 16, кв. 30;

тел. 8-903-789-86-29). Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу:
МО, г. Ивантеевка, ул. Заречная, д. 1, корп. Б     9 августа 2010

г., в 9 часов. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: МО, г. Ивантеевка, ул. Заречная, 

д. 1, корп. Б. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 7 июля 2010 г. по 9 августа

2010 г. по адресу: МО, г. Ивантеевка, ул. Заречная, д. 1, корп.

Б. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 50:13:040240, МО,

Пушкинский р-н, в районе дер. Нагорное,  СНТ «Нагорное»,

участок 241; МО, Пушкинский р-н, в районе дер. Нагорное,

СНТ «Нагорное», участок 245; 50:13:040240:29,

50:13:040240:27, 50:13:040240:15, 50:13:040243:276. При
проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«ЗЕМПРОЕКТ» (г. Москва, ул. Бауманская, д. 36, стр. 1; тел. 

(8-499-267-62-01) в отношении земельного участка, располо-
женного: МО, Пушкинский р-н, дер. Ивошино, Царевского с/с,

СНТ «Астра», уч. № 66, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Суликаева Валентина Ивановна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Москва, ул. Бауман-

ская, д. 36, стр. 1     22 июля 2010 г., в 11 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Москва, ул. Бауманская, д. 36, стр. 1. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются
с 22 июля 2010 г. по 22 июля 2010 г. по адресу: г. Москва, ул.

Бауманская, д. 36, стр. 1. Смежные земельные участки: Пуш-

кинский р-н, в дер. Ивошино, Царевского с/с, СНТ «Астра» 

(кадастровый квартал 50:13:060118). При проведении согласо-
вания 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

ПРОДАЮ

● «Мерседес-124» 89 г. Сост. хор., кор. авт., 190 тыс. руб.
ТЕЛ. 8-926-599-74-94.

● МОПЕД «Карпаты» 80-х г. Отл. сост. ТЕЛ. 8-926-159-96-48.

● 1-КОМН. КВ. Пушкино, мкр. Серебрянка, 2/5 пан.,
32,5/18/6, ремонт, свободная, без посредников. ТЕЛ. 
8-985-105-89-22.

● БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ Ярославская область, Ростовский рай-
он, 200 км от Москвы – Поречье, 49 кв. м общая площадь, 20
соток земли. В отличном состоянии. ТЕЛ.  8-905-135-14-82.

● ЖИЛОЙ ДОМ в Нижегородской обл., Павловский р-он,
УЧАСТОК 60 соток. ТЕЛ.: 8-902-308-48-88, Таня; 8-902-
783-80-12, Миша.

● УЧАСТОК 4 СОТ., дом, свет, вода, СТ, в г. Серг. Посад. Без
посредников. ТЕЛ. 8-915-148-01-87.

● ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 6 СОТОК. Дом деревянный, рубленый,
двухэтажный с террасой,отопление печное, площадь 45м 2,
баня 3х4. Туалет, вода летняя, электричество. Сергиево-По-
садский р-н (6 км от города), 1 млн руб., торг. Участок и строе-
ния приватизированы. ТЕЛ.: 54-2-56-83; 8-917-507-83-30.

● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 19 СОТОК (пос. Зеленоградский) 
и ДОМ С УЧАСТКОМ 16 СОТОК, садовые деревья. ТЕЛ. 
8-916-310-11-05.

● ГАРАЖ кирпичный, с подвалом и ямой в ГСК «Автомоби-
лист» в отличном состоянии. ТЕЛ. 8-916-801-85-42.

● СЕТКУ-«рабицу» – 600 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА 
садовые – 3500 р., КАЛИТКИ – 1500 р. ТЕЛ. 8-916-300-71-98.

● ДЁШЕВО: ВОРОТА гаражные (2,2х1,9) – 1 шт.; БАЛКА (релье)
5 м – 1 шт.; РАМА балк. остекл. (120х48) – 10 шт.; ОКОННЫЙ
БЛОК остекл. (147х90) – 2 шт., (120х90) – 4 шт.; МОТОБЛОК
«Крот» – 1 шт. ТЕЛ. 8-906-099-92-20, Борис Викторович.

КУПЛЮ, СДАЮ

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (с домом и без) в Пушкин-
ском районе. Помогу с оформлением. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● СДАМ КОМНАТУ в 2-комнатной кв. г. Пушкино, мкр. Заветы
Ильича. Русским. Собственник. ТЕЛ. 8-962-938-03-31.

● СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 170 м под кафе. Мкр. Ма-
монтовка. ТЕЛ. 8-906-075-76-23.

● СДАЮ ПОМЕЩЕНИЕ (подвал) 200 кв. м под хозтовары и
второй этаж 150 кв. м, в мкр. Кудринка, ул. Октябрьская, 51-а
(магазин «Татьяна»). ТЕЛ. 8-926-179-22-65.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● ОАО «ДСУ-2» приглашает на работу МЕХАНИКА с опытом
работы по эксплуатации техники в строительных и дорожно-
строительных организациях. Зарплата по результатам собе-
седования. Контактные телефоны: 993-57-27; 535-49-
91; 535-47-92.

● Частному охранному предприятию «Витязь 96» на постоян-
ную работу требуется БУХГАЛТЕР с опытом работы не менее
3-х лет. Справки по тел.: 8 (496) 537-07-77; 8 (903) 785-
42-01; 8 (906) 052-92-41.

● Приглашаем на работу в Управление механизации: ИНЖЕ-
НЕРА по охране труда (с опытом работы в дорожной отрас-
ли); ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту электрооборудования;
ЭКОНОМИСТА (со знанием сметных программ); ИНЖЕНЕРА-
ЭНЕРГЕТИКА; АСФАЛЬТОБЕТОНЩИКА; ДОРОЖНОГО РАБО-
ЧЕГО; ТОКАРЯ. ТЕЛ. 993-34-46.

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ бы-
товых и промышленных. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44,

8-903-124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ.: (53) 5-08-

98; 8-903-199-56-13. Срочно на дому, ежедневно. Пенсио-
нерам – льготы. Выезд – бесплатно.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 

8-903-978-55-48.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА ТВ. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

● ПЕСОК С ДОСТАВКОЙ НА УЧАСТОК (от 500 руб. за куб).
ЩЕБЕНЬ – договорная цена. ТЕЛ. 8-916-627-65-38.

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. ВЫВОЗ МУСОРА. РАЗРАБОТКА
КОТЛОВАНОВ. НАВОЗ. АСФАЛЬТОВАЯ. ТЕЛ. 8-926-549-

91-58.

● АНТЕННЫ СПУТНИКОВЫЕ, ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ, ИНТЕРНЕТ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ДОМОФОНЫ, СИГНАЛИЗАЦИЯ. ТЕЛ.

8-926-654-40-43.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТА-
НОВКА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ. 8-901-513-45-10;

8-916-369-67-61, Виктор.

● ЕВРОРЕМОНТ КВАРТИР. КАЧЕСТВЕННО. ДОРОГО. Только 
г. Пушкино. ТЕЛ. 8-917-565-97-18, Александр.

● СЧЁТЧИКИ ВОДЫ! УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ. Работы
по сантехнике. Гарантия, качество. ТЕЛ. 8-985-298-77-80.

● ТАМАДА – ВЕДУЩИЙ. ПРОВЕДЕНИЕ СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ,
ВЕЧЕРИНОК, КОРПОРАТИВОВ. www. ANILEN.RU. 8000 р.
ТЕЛ.: (495) 937-62-53; 8-915-181-75-02.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ.8-985-422-

88-25.

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 8-916-

621-17-59.

● 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.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на
строительство, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ в БТИ, регист-
рационной палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ГАЗИФИКАЦИЯ жилых домов, поселков, садовых товари-
ществ, согласование акта выбора. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 

8-903-782-59-37.

РАЗНОЕ

● ОТДАМ КОТЕНКА в добрые руки. Мальчик 1,5 мес. Чисто бе-
лый, средней пушистости. ТЕЛ. 8-926-386-91-28, Татьяна.

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ

● Прошу прибыть лично или направить представителя по ад-
ресу: Пушкино, Тургенева, 22, для участия в согласовании
границ земельного участка по адресу: Пушкинский р-он, 

с. Братовщина, ул. Центральная, д. 167 9 июля, с 9 до

17.00. Ваша неявка не является препятствием для проведе-
ния работ по межеванию.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБ ОСНАЩЕНИИ ПРИБОРАМИ

УЧЕТА ГАЗА
Сообщаем Вам, что 27 ноября 2009 г. вступил в силу Фе-

деральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», который создает право-
вые, экономические и организационные основы энерго-
сбережения и повышения энергетической эффективности
в Российской Федерации.

В соответствии со статьей 13 указанного Федерального
закона собственники помещений в многоквартирном доме
обязаны в срок до 01 января 2012 года обеспечить уста-
новку и ввод в эксплуатацию приборов учета газа.

Согласно статье 13 указанного Федерального закона
действия по установке, замене, эксплуатации приборов
учета газа вправе осуществлять лица, соответствующие
требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации для осуществления таких действий.

ГУП МО «Мособлгаз», оказывая услуги по газоснабже-
нию, осуществляет деятельность по установке, замене,
эксплуатации приборов учета газа.

Подробную информацию о заключении договоров по ус-
тановке (замене) и/или эксплуатации приборов учета газа
Вы можете получить в филиале ГУП МО «Мособлгаз»
«Мытищимежрайгаз»по адресам:

Мытищинская РЭС – 583-23-32; 583-19-01;
г. Мытищи, ул. Белобородова, д. 6
Королёвская РЭС–511-89-94; 512-02-44; 
г. Королев, ул. Циолковского, д. 29Б
Братовщинская РЭС – 8(496)531-68-77;
Пушкинский р-он, с. Братовщина,
ул. 1-я Станционная, д. 61.
Пушкинская РЭС – 8(496)533-74-44;
г. Пушкино, 3-й Салтыковский проезд, д. 7
Сергиево-Посадская РЭС - 8 (496) 542-96-20; 8 (496)

542-63-96
г. Сергиев Посад, ул. Глинки, д. 1А
Хотьковская РЭС-8(496)543-17-71; 8(496)543-58-06
г. Хотьково, ул.1-ая Овражная, д. 16.
В случае оказания услуг по установке, замене и (или)

эксплуатации приборов учета газа третьими лицами Вам
необходимо обеспечить допуск представителей ГУП МО
«Мособлгаз» для проверки установки приборов учета газа
и их опломбировании.

Администрация филиала.
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■ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

выезд агента на дом, оформление документов, 

предоставление автокатафального транспорта,

транспортировка тел умерших, услуги частного 

морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,

бесплатное хранение до момента установки

памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов:

г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 16.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона

2 п
роц.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

МЕЖЕВАНИЕ И
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

Тел.: (495) 974-42-58;
(496) 53-7-66-86;
8-916-613-11-42.

Пушкино, ул. Горького,
д. 10, офис 203

ééé «ïÖãúÉÄ-
ÉÖéÑÖáàü

● ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

ДОКУМЕНТОВ: на недвижи-

мость, собственность.

● КУПИМ-ПРОДАДИМ НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ: квартиры, дома,

дачи, зем. участки.

ООО «АРАГАЦ XXI»
ПЕСКОЦЕМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

www.oknastroy21.ru

Работаем без выходных

Доставка
993-60-79;

8-910-002-06-99

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

КЕРАМЗИТНЫЕ, ФУНДАМЕНТНЫЕ

20х20х40

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

Требуется ВОДИТЕЛЬ
АВТОПОГРУЗЧИКА

8-916-321-74-09

К У П Л Ю

УГЛЕКИСЛОТНЫЕ БАЛЛОНЫ
8-916-321-74-09

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНСОРЦИУМ «СРЕДНЕРУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Справки по адресу: г. МЫТИЩИ, Олимпийский пр-т, д. 42/1.
Тел.: (495) 988-87-23; 8 (916) 955-19-16.

– Управление персоналом
– Управление конкурентоспособностью фирмы
– Предпринимательство
– Гостиничный и туристический бизнес

– Гражданско-правовая
– Уголовно-правовая
– Государственно-правовая

– Дефектология
– Специальная психология
– Практическая психология

МОСКОВСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

ОБЪЯВЛЯЮТ ПРИЁМ АБИТУРИЕНТОВ НА 2010/2011 УЧЕБНЫЙ ГОД
Специальности/направления

высшего профессионального образования:

Гос. лиц. АА № 00288, рег. № 0286 от 16.10.2008 г.

Гос. аккредит. АА № 001671, рег. № 1638 от 16.10.2008 г.

Гос. лиц. АА № 000210, рег. № 0208 от 04.09.2008 г.

Гос. аккредит. АА № 001713, рег. № 1678 от 11.12.2008 г.

Специальности/направления
высшего профессионального образования:

* Менеджмент организации * Юриспруденция

* Психология

* Связи с общественностью

* Прикладная информатика

* Государственное и муниципальное управление

* Педагогика
Специальности/направления

                              среднего профессионального образования:

* Правоведение

* Страховое дело

* Менеджмент

* Государственное и

муниципальное

управление

* Бухгалтерский учет, анализ и аудит

* Декоративно-прикладное искусство

* Теория и методика преподавания иностранных

языков и культур

* Теория и практика межкультурной коммуникации

* Логопедия

                      Курсы повышения квалификации  

Формы и сроки обучения:

● заочная форма обучения (группа выходного дня); ● очно-заочная форма обучения;

● обучение в сокращенные (ускоренные) сроки;        ● по индивидуальным планам.

Наличие льгот по оплате за обучение. Обеспечение учебно-методической литературой.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

Современная Гуманитарная Академия
Пушкинский филиал

(имеет государственную лицензию, аккредитацию, по
окончании выдается государственный диплом), с 1 июня
2010 года объявляет набор студентов на 2010/2011 учеб-
ный год в бакалавриат и магистратуру (до 31 августа 2010 г.)
на факультеты: экономика, юриспруденция, информатика
и вычислительная техника, менеджмент, психология.

Окончившие школу в 2009 и 2010 годах принимаются
для обучения по очной и заочной форме по результатам
ЕГЭ с 1 июня до 25 июля 2010 г.

Окончившие школу до 1 января 2009 года принимаются
для обучения по заочной форме на основе компьютерного
тестирования и собеседования с 1 июня (срок окончания
приёма не ограничен).

Лица, имеющие среднее профессиональное образова-
ние, граждане иностранных государств, а также лица с ог-
раниченными возможностями здоровья принимаются при
отсутствии результатов ЕГЭ по результатам компьютерно-
го тестирования (приём до 10 июля 2010 г.).

Обучение проводится с применением новейших инно-
вационных образовательных технологий.

Приёмная комиссия работает ежедневно, с 9.00 до
18.00, по адресу: г. Пушкино, ул. 1-й Фабричный 
проезд, д.6 (автобус № 22, остановка «Фабрика «Серп и
молот».

Телефоны: 993-37-84, 53-4-37-84,

53-2-86-32, 53-7-63-86.

Редакции газеты «Маяк»
требуются

ЖУРНАЛИСТЫ
со стажем работы

в газете.
ТЕЛ.: 993-33-19; 993-37-19; (53) 4-37-19.

В АПТЕКУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ФАРМАЦЕВТЫ и МАРКИРОВЩИК.
Удобный график работы, з/п от 30000 руб., 2/2 – фармацевт;

15000 руб., 5/2 – маркировщик. Оформление согласно ТК РФ.
Тел. 8-916-842-30-75, Оксана Геннадьевна.

на замещение вакантной должности профессора кафедры госу-

дарственного управления, права и рыночных отношений в лес-

ном хозяйстве по дисциплинам «Государственное управление

лесами» и «Менеджмент в лесохозяйственном производстве».

Требования к образованию и опыту работы: доктор или канди-
дат экономических наук, стаж преподавательской деятельности не
менее 3 лет, стаж научной работы не менее 5 лет.

Условия конкурса общие. Срок подачи заявления для участия в
конкурсе – месяц со дня опубликования.

Всероссийский институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов

лесного хозяйства объявляет конкурс
на замещение вакантной должности доцента кафедры экологии, 
лесоводства и современных технологий в лесном хозяйстве на 0,5
ставки по дисциплине «Использование лесов».

Требования к образованию и опыту работы: стаж преподавательской
деятельности не менее 5 лет.

Условия конкурса общие. Срок подачи заявления для участия в кон-
курсе – месяц со дня опубликования.

Заявления и документы направлять на имя ректора института
по адресу: Пушкино МО, ул. Институтская, 17.

Институт жилплощадью не обеспечивает.

Всероссийский институт повышения
квалификации руководящих работников

и специалистов лесного хозяйства

ééÅÅööüüÇÇããüüÖÖíí  ääééççääììêêëë

Заявления и документы направлять на имя ректора института

по адресу: Пушкино МО, ул. Институтская, 17.

Институт жилплощадью не обеспечивает.

За Вашу скромность,

честность, благородство,

За свет души

от нас от всех – поклон,

Пусть год от года

легче Вам живется

И счастьем полнится

Ваш дом!

Дорогая Лидия Михайловна

ЕРМАЧКОВА!

С глубоким уважением

и по поручению коллективов – Л. Хорева, Н. Касумова.

Пушкинский районный Совет ветеранов и первичная
организация «Центр-1» сердечно поздравляют вас 
с юбилеем! От души желают вам доброго здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни!

СКОРБИМ!
На 71-м году, после тяжелой и продолжительной

болезни, ушел из жизни бывший секретарь ГК ВЛКСМ
Пушкинского района (1971-1972 годы)

Николай Иосифович ЖВЫЧНИКОВ.
Ветераны комсомола выражают искреннее собо-

лезнование родным и близким покойного.
Добрая и светлая память о Николае Иосифовиче на-

всегда останется в наших сердцах.

ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ
для работы в Пушкино.

Возраст: от 17 до 35 лет.

График работы: свободный.

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.

Телефон и проезд оплачиваются.

Тел. 8-917-733-44-41, Татьяна.
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