
На прошлой неделе, в пятницу, в городе Пушкино открылся новый детский сад на 
120 мест с красивым названием – «Яблонька». Расположен он в Новой Деревне, 
на территории строящегося микрорайона О’Пушкино (ул. Набережная, д. 35, корп. 8).

Подарили детям
«Яблоньку»
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НОВОСТИ

МЕТАТЬ НЕ ВРЕДНО...
11 ноября в Москве прошли 

соревнования по спортивному

метанию ножа. «Турнир одной

дистанции» принимал столичный

клуб «Патриот». Достижения и

навыки в этой дисциплине пока-

зали представители клубов:

«Фринайф» (г. Москва), «Патри-

от» (г. Москва), «Сталкер» 

(г. Санкт-Петербург), был пред-

ставитель Белоруссии – Олег

Мартынчук. Впервые в серьезном

турнире участвовали воспитанни-

ки Пушкинского клуба метателей

ножа «Космодром».

Поддержать участников приехал

президент Рязанской федерации

спортивного метания ножа В. С.

Спиркин. Соревнования прохо-

дили в два этапа: первыми высту-

пали дети (от 7 до 18 лет), а потом

взрослые (от 18 и старше). Для

всех был один рубеж – 3 метра.

Первой из наших на рубеж 3 м

вышла Таня Трубина, выбив 130

очков в отборочном туре и обеспе-

чив выход в финал. Также вышел

в финал и Данила Сахаров. После

десяти зачетных серий, в ходе

упорной борьбы с опытными со-

перниками Таня Трубина стала

четвертой. Подвело волнение:

вплоть до 9-й зачетной серии она

шла второй и дышала в спину На-

таше Долгих, взявшей I место. В

такой же борьбе зарабатывал свои

баллы и Данила Сахаров. Не от-

стал от ребят их новый тренер –

Виталий Борисович Коновалов,

он стал третьим среди мужчин.

ВНИМАНИЮ РЫБОЛОВОВ
Отдел государственного конт-

роля, надзора, охраны водных

биологических ресурсов и среды

их обитания по Московской об-

ласти Московско-Окского терри-

ториального управления Феде-

рального агентства по рыболовст-

ву сообщает, что в соответствии с

п. 2 статьи 30.25 Правил рыболов-

ства в период с 1 октября по 30 ап-
реля введен запрет на добычу 

(вылов) водных биологических

ресурсов на зимовальных ямах

Волжско-Каспийского рыбохо-

зяйственного бассейна. В период

с 15 декабря по 15 января введен

запрет на добычу налима. Под-

робная информация о Правилах

рыболовства расположена на 

сайте www.fishcom.ru.

«РОССИЯНКИ» ПРОТИВ ВДВ
Завершился очередной тур

женской футбольной лиги. Наши

землячки из «Россиянки» срази-

лись с женским футбольным клу-

бом из Рязани. Встреча прошла в

острой борьбе и обоюдных ата-

ках, но в итоге сильнее оказалась

«Россиянка». Клуб «Рязань-ВДВ»

уступил со счетом 0:2. Победу на-

шим девушкам принесли голы

Опаранози (мяч был забит на 32-й

минуте) и Фабианы (на 51-й).

Это был заключительный матч

круга, после которого спортсмен-

ки ушли на зимний перерыв. 

Теперь соревнования женской

футбольной лиги возобновятся

лишь весной.

Подготовил Г. ЯКУБОВСКИЙ.

www.gazeta-mayak.ru      
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В отделениях связи Пушкинского почтамта и в редакции 

нашей газеты продолжается подписка на следующий год 

Дорогие наши читатели! 
Найдите время и
загляните к нам, 

в «Маяк»! 
Отдел рекламы и объявлений, где ве-
дется подписка, работает с 9.00 до
16.30 (без перерыва на обед; вы-
ходные — суббота и воскресенье).

Тел. для справок:
(495) 993-33-19, 534-33-19.

Стоимость «Маяка» по индексу 24394 на 6 месяцев – 219 руб. 30 коп., 
а по индексу 00616 на 12 месяцев – 438 руб. 58 коп.

Льготной категории граждан (инвалиды I и II группы, участники и ветераны Великой Отечественной войны)

предоставляется скидка: подписка на полгода – 180 руб. 24 коп., на год – 360 руб. 46 коп.

Есть возможность выписать газету в редакции (без почтовой доставки). В этом случае цена на 6 месяцев составит
108 руб. 00 коп., на 12 месяцев – 216 руб. 00 коп.

ПОДПИСКА-2013

Ленточку перерезают (слева направо) заместитель министра образования Московской области Т. С. Наботова,

глава г. Пушкино С. И. Гулин и глава Пушкинского муниципального района А. И. Кузьменков.
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Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

Аппаратчик 25000 график сменный производство и продажа краски и лака,
аппаратчик котельной, желательно опыт работы

Водитель погрузчика 20000 график сменный типография, наличие прав на погрузчик
Кладовщик 15000 5-дневная раб. неделя производство мебели, знание ПК
Контролер качества 30000 график сменный типография
Менеджер 20000 5-дневная раб. неделя производство мебели, знание программ

«Базис мебельщик», Autocad
Менеджер 25000 5-дневная раб. неделя продажа оборудования для деревообработки,

командировка для обучения в Италию
Начальник службы 22210 5-дневная раб. неделя Управление эксплуатации жилого фонда,

служба электротехнических работ, опыт работы
Оператор котельной 15000 гибкий режим работы наличие удостоверения, опыт работы
Оператор манипулятора 30000 график сменный типография, оператор по ламинированию,

опыт работы
Педагог социальный 16058 5-дневная раб. неделя приют для детей и подростков,

желателен опыт работы
Психолог 16356 5-дневная раб. неделя приют для детей и подростков,

желателен опыт работы
Рабочий по комплексному 15000 5-дневная раб. неделя Дворец спорта
обслуживанию

и ремонту зданий

Сборщик изделий 9000-15000 5-дневная раб. неделя производство пластмассовых изделий,
из пластмасс сборка выключателей, розеток
Секретарь- 13000 5-дневная раб. неделя гимназия, ведение школьной документации,
делопроизводитель знание 1С-предприятие
Тракторист 25000 график сменный услуги по уборке территории, ночное время работы
Уборщик производственных и 12000 график сменный пиццерия
служебных помещений

Электромонтер 25000 5-дневная раб. неделя строительство и геология,
4-я группа электробезопасности

Вакансии, предлагаемые ГКУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 19 ноября

Подробную информацию о вакансиях вы можете получить в информационном зале ГКУ МО «Пушкинский центр 

занятости населения» по адресу:  г. Пушкино, Московский проспект, д. 42, каб. 206 (2-й этаж).

Дни и часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17.00, вторник – с 12 до 20.00, четверг – с 11 до 19.00.

РЫНОК ТРУДА

СТУДЕНТАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫПЛАТЯТ СТИПЕНДИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

Областной кабинет министров одобрил поста-
новление «О заключении в 2012 году соглаше-
ния между Министерством образования и науки
Российской Федерации и Правительством Мо-
сковской области о предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюд-
жета бюджету Московской области на выплату
стипендий Правительства Российской Федера-
ции для лиц, обучающихся по очной форме обу-
чения по основным профессиональным образо-
вательным программам начального профессио-
нального и среднего профессионального образо-
вания».

Министр образования Московской области

Лидия Антонова подчеркнула, что областному

бюджету из федерального будет направлено 

3 млн 856 тыс. руб. на выплаты стипендий Пра-

вительства Российской Федерации. В частно-

сти, в бюджеты учреждений начального профо-

бразования по очной форме обучения будет вы-

делен 1 млн 360 тыс. руб., а учреждениям сред-

него профобразования по очной форме – 2 млн

496 тыс. руб.

Таким образом, студенты, которые хорошо

учатся и ведут общественную работу, а также

особо отличившиеся смогут дополнительно к ос-

новной академической стипендии получать сти-

пендию Правительства Российской Федерации.

Максимальный размер выплаты в учреждени-

ях начального профобразования составит 3325

руб., а в учреждениях среднего профобразова-

ния – 5 325 руб. 

Лидия Антонова уточнила, что учащиеся из

числа сирот в учреждениях среднего и высшего

профобразования дополнительно получают

стипендию губернатора Московской области в

размере 6 тыс. руб. Всего таких студентов 

десять. Дополнительные 4 тыс. руб. получат 

восемь сирот, обучающихся в учреждениях 

начального профобразования.

Пресс-служба Правительства Московской области.

О НАВЕДЕНИИ ПОРЯДКА
В ОТНОШЕНИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СТОЯНКИ

Мособлдума внесла изменения в областной за-
кон «О порядке перемещения транспортных
средств на специализированную стоянку, их
хранения, оплаты расходов на перемещение и
хранение, возврата транспортных средств».

Как отметил председатель комитета Мособ-

лдумы по вопросам транспортной инфраструк-

туры, связи и информатизации Андрей Вихарев,

закон был принят ещё в июне этого года, но с

того времени появились определённые момен-

ты, которые надо было доработать. В результате

на сегодняшний день проект закона по спецсто-

янкам принят в целом в трёх чтениях.

Его суть – в наведении порядка в отношении

перемещения транспортных средств на специа-

лизированные стоянки. От граждан поступало

много жалоб в связи с тем, что в результате по-

мещения автомобилей на «штрафную» стоянку

довольно часто возникали проблемы с имуще-

ством, оставленным в машине, или с состояни-

ем автомобиля. Все эти аспекты в данном про-

екте закона рассмотрены.

Одна из основных проблем была связана с

тем, что автовладелец не имел возможности

круглосуточно оплачивать за стоянку и забирать

автомобиль. Теперь, в соответствии с изменени-

ями в законе, это можно будет сделать в любое

время. Круглосуточный режим также касается

приёма и возврата транспортных средств.

По информации портала Правительства
Московской области.

ГУБЕРНИЯ

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Диабет как образ жизни
В середине прошедшей недели в
Доме культуры «Пушкино» ус-
пешно отметили Всемирный
день борьбы с сахарным диабе-
том, подготовленный и прове-
денный районным Управлением
здравоохранения.

Посетителей было много, из-за

чего мероприятие продлили на

три часа сверх отведенного вре-

мени. Пушкинцы, как показал

опрос, были очень довольны, что

в один день и в одном месте мог-

ли пройти обследование у разных

специалистов, измерить давле-

ние, проверить уровень глюкозы

в крови, получить рекомендации

по питанию, посмотреть фильм,

послушать лекцию и узнать о но-

вых лекарственных препаратах и

методах лечения.

Работала выставка ведущих

фармацевтических компаний,

представивших последние дости-

жения лекарственной терапии и

методов диагностического обсле-

дования.

Компания «Баер» провела ак-

цию, участники которой получи-

ли в подарок современные глю-

кометры (81 человек).

Более 150 человек прошли 

обследование, организованное

Пушкинским районным центром

здоровья (сердечно-сосудистая

система, доплерография, спиро-

метрия), и получили рекоменда-

ции для дальнейшего лечения у

специалистов.

Особенно востребованной у

посетителей стала возможность

пройти обследование плотности

костной ткани на компьютерных

денситометрах, поскольку ни в

одной поликлинике нашего рай-

она, к сожалению, такой аппара-

туры пока нет. Все знают, на-

сколько важно для людей стар-

шего поколения, а также для тех,

кто болен диабетом, следить за

содержанием уровня кальция в

костных тканях.

Желающие могли сделать при-

вивку от гриппа на специально

оборудованном пункте. Таковых

оказалось немало, поскольку се-

зон заболевания вирусными ин-

фекциями уже наступил. Те, кто

боится осложнений и заботится о

своем здоровье, воспользовались

предоставленной возможностью. 

Следует отметить, что все про-

цедуры и тестирования проводи-

лись бесплатно.

Интерактивную программу ор-

ганизаторы подготовили для де-

тей-диабетиков и их родителей.

Клоунада, анимация, конкурс

рисунков, всевозможные призы

и подарки, которые достались

всем участникам, – вот краткий

перечень мероприятий для детей. 

Специалисты фармкомпаний

рассказали о новых достижениях

медицины в области лечения дет-

ского диабета, а родители малы-

шей могли получить консульта-

цию детского врача-эндокрино-

лога по питанию и здоровому 

образу жизни.

Закончился день небольшим

концертом, в котором выступил

всеми любимый танцевальный

коллектив «Россияночка».

Надо заметить, что такая насы-

щенная программа мероприятий

в День борьбы с сахарным диабе-

том стала уже доброй традицией,

помогающей людям вовремя об-

наружить симптомы заболевания

и узнать больше о заболевании,

которое, как говорят бывалые ди-

абетики, «не столько болезнь,

сколько образ жизни».

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.
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СОБЫТИЕ

Подарили детям «Яблоньку»
Строительство детского са-

да, начатое в августе про-

шлого года, велось в соот-

ветствии с инвестиционным

контрактом, подписанным

инвестором (компанией

«Апсис Глоб») и администра-

цией района. Возведя эф-

фектное, похожее на сказоч-

ный дворец здание, инвестор

позаботился и о «начинке»:

около 9 млн рублей вложено

в приобретение стильной ме-

бели, игровых комплексов,

музыкальных инструментов,

обучающих пособий, техни-

ческого оборудования и все-

го того, что должно способ-

ствовать комфорту и разви-

тию наших детей.

На церемонии открытия

детского сада присутствова-

ли руководители районной и

городской администраций.

От областного правительства

поздравить пушкинцев прие-

хали заместитель министра

образования Московской об-

ласти Т. С. Наботова и на-

чальник Управления Мини-

стерства строительного ком-

плекса и ЖКХ Московской

области В.М. Столяров.

«Я почти каждый день ос-

матриваю детские сады в на-

ших городах и поселках, ко-

торые либо еще строятся, ли-

бо уже открываются, – отме-

тил в своем выступлении

В.М. Столяров. – И искрен-

не рад тому, что сегодня в

Пушкино открылся один из

самых лучших детских садов

в Московской области! Есть

сады побольше, есть помень-

ше, есть с бассейном и без

бассейна. Но по общей ком-

плектации, по уютности ни-

чего подобного вашей «Яб-

лоньке» мне еще видеть не

приходилось».

В завершение церемонии

генеральный директор инве-

стиционно-строительной

компании «Апсис Глоб» С.В.

Вахромеев вручил символи-

ческий ключ от детского сада

его заведующей О.В. Бра-

ницкой.

Открытие «Яблоньки» –

еще один шаг на пути реше-

ния задачи, поставленной

президентом страны В.В.

Путиным на февральском

совещании в Набережных

Челнах: полностью решить

проблему очередей в детские

сады к 2016 году.

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

Подмосковный банк «Пушкино» стал од-
ним из самых динамично развивающихся
кредитных учреждений России за послед-
ний год. Согласно данным «РБК.Рейтинг»,
«Пушкино» лидирует по темпам роста ос-
новных финансовых показателей среди
топ-150 российских банков. О том, как бан-
ку удалось добиться таких темпов роста, и
о дальнейших перспективах развития рас-
сказал председатель правления ОАО «АБ
«Пушкино» Кирилл Никулин.

СПРАВКА: ОАО «АБ «Пушкино» – универ-
сальный частный банк, работающий на
российском рынке банковских услуг с 1990
года. Имеет бессрочную лицензию Банка
России на осуществление банковских опе-
раций № 391 от 28.08.2012 года. В числе
основных акционеров – российские биз-
несмены и топ-менеджеры кредитного уч-
реждения.

«Пушкино» располагает 247 точками
продаж почти в 100 городах России, в том
числе в Москве, Волгограде, Оренбурге,
Новосибирске, Красноярске, Владивосто-
ке. Банк ориентирован на работу с вклада-
ми и кредитами для частных лиц, денежное
и товарное кредитование, а также комп-
лексное обслуживание корпоративных кли-
ентов. На сегодняшний день в Банке обслу-
живается более 570 тысяч клиентов – фи-
зических лиц и более 8 тысяч корпоратив-
ных клиентов и индивидуальных предпри-
нимателей. Банк является участником тор-
гов на ММВБ, членом SWIFT, международ-
ных платежных систем VISA и MasterCard,
Ассоциации российских банков. Участник
Системы страхования вкладов.

– Согласно последнему рейтингу бан-

ков «РБК.Рейтинг» на 1 июля 2012 года,

«Пушкино» – лидер по темпам роста ак-

тивов среди первых 150 российских бан-

ков за последний год. Банк также в числе

лидеров по темпам прироста кредитного

портфеля и депозитов. За счет чего уда-

лось достигнуть таких результатов?

– Во-первых, в конце 2011– начале 2012
года мы завершили процесс объединения
банка «Пушкино» с банком «АБ «Финанс».
Эта сделка существенно увеличила бизнес
банка, расширила клиентскую базу и реги-
ональную сеть. Мы получили новых клиен-
тов и новые возможности для роста. Кроме
того, мы автоматизировали весь банков-
ский процесс и перешли на более эффек-
тивную ИТ-систему. Была существенно
увеличена доля фронтового персонала в
структуре банка при сокращении затрат на
обслуживающие операции.

Важным фактором высокой динамики
роста стало и знание особенностей рынка.
У топ-менеджеров банка за плечами прак-
тика ведения бизнеса в крупнейших роз-
ничных банках. Нам известны правила иг-
ры, мы знаем, как продвигать свои продук-
ты и услуги. В розничном сегменте это иг-
рает ключевую роль.

– На сколько точек продаж увеличи-

лась филиальная сеть за последний

год? На сколько увеличился кредитный

портфель?

– Мы активно развиваем региональную
сеть. Сейчас количество точек продаж дос-
тигло 247, увеличившись за год на 63. Банк
представлен в 100 городах. По территори-
альному охвату мы входим в число 40 веду-
щих кредитных организаций.

Сейчас для нас приоритетное направле-
ние – развитие розничного бизнеса. Дина-
мично прирастает клиентская база и кор-
поративного сектора: у нас есть крупные
корпоративные клиенты, которые с нами
работают уже длительное время. Число
клиентов увеличилось в 10 раз. По количе-
ству заявок и выданных кредитов наш порт-
фель практически удваивается каждый
квартал. Сейчас он достигает более чем
21,1 млрд руб., тогда как год назад был око-
ло 11,9 млрд руб. До конца года кредитный
портфель банка должен достигнуть 25-26
млрд руб.

– Какие задачи стояли перед Вашим

Банком за последний год? Чего удалось

достичь? Как Вы оцениваете получен-

ный результат?

– Год назад активы банка составляли 
5 млрд руб. Сейчас это почти 30 млрд руб.
Такой результат превзошел наши ожида-
ния. По нашим оценкам, активный порт-
фель банка на 1 июля 2012 года должен был
составлять около 20 млрд рублей. По факту
мы взяли эту планку гораздо раньше. Капи-
тал банка вырос в четыре раза и сейчас до-
стигает 2,8 млрд руб. Чистая прибыль бан-
ка более – 187 млн руб. по итогам первого
полугодия 2012 года. Динамика рынка ока-
залась лучше, чем мы закладывали в биз-
нес-план.

– В Новосибирске создан крупный

бэк-офис. Не планируется ли со време-

нем изменить место регистрации бан-

ка?

– Юридический адрес головного офиса
банка прежний и не менялся – это город
Пушкино Московской области. Это наш
«домашний» рынок. Достаточно сказать,
что узнаваемость банка в подмосковных
городах (Пушкино, Щелково, Красноар-
мейск, Ивантеевка) достигает 80 проц., а
доля по вкладам населения там свыше 6
проц. Что касается Новосибирска, то в кон-
це 2011 года туда перенесли только управ-
ление розничным бизнесом и центр обслу-
живания операций.

– Для чего это было сделано?

– Затраты на сопровождение инфрастру-
ктуры в регионах значительно ниже, чем в
Москве и Московской области. Мы сильно
выиграли по этим двум показателям. Со-
держать в Москве операционную часть до-
статочно накладно. И это не наше ноу-хау:
такой подход используют многие крупные
банки, большинство из которых уже давно
вынесли свои колл-центры и центры обра-
ботки данных из столицы в регионы.

В Москве и Московской области у нас ос-
тается центр управления бизнесом, все ос-
тальные функции переданы на региональ-
ный уровень. Так удобнее и эффективнее.

У Новосибирска есть геопреимущество:
он находится посередине часовых поясов.
И учитывая, что офисы банка есть и в
Санкт-Петербурге, и во Владивостоке, то
поддерживать связь в рабочее время из
Новосибирска гораздо удобнее и эффек-
тивнее.

– Какие задачи ставятся перед бан-

ком до конца текущего года? На сред-

несрочную перспективу?

– В этом году банк намерен завершить
формирование сети продаж и все силы на-
править на повышение ее эффективности.

Наш приоритет – качество, а не количе-
ство сделок. Если говорить о приоритетах в
работе, то ярко выраженной потребности в
депозитах у нас нет в связи с избыточной
ликвидностью, поэтому особых изменений
в свою линейку вкладов вносить не плани-
руем. Наши текущие предложения по вкла-
дам – одни из лучших в России. За послед-
ний год портфель розничных вкладов в на-
шем банке вырос в четыре раза и достиг
17,8 млрд руб. Стратегическим направле-
нием работы для нас является увеличение
активного портфеля, но за счет качествен-
ных заемщиков.

Помимо роста органическим путем, банк
будет использовать возможности развития
и за счет сделок M&A. Практика объедине-
ния с «АБ «Финанс» показала эффектив-
ность такого способа развития. Мы рас-
сматриваем объединение как наиболее
эффективный вариант формирования ус-
тойчивого регионального банка, имеющего
федеральный масштаб. Когда объединяли
«Пушкино» и АБ «Финанс», то, учитывая
российскую практику банковских объеди-
нений, полагали, что уйдет большое число
клиентов. Однако мы получили даже на 20
проц. больше. Это была чистая синергия.

БАНК «ПУШКИНО»: 570 ТЫСЯЧ КЛИЕНТОВ – НЕ ПРЕДЕЛ

ФИНАНСЫ

Цветы для генерального директора

компании «Апсис Глоб» С. В. Вахромеева.

«Здравствуй, новый детский сад! Мама рада, папа рад!» И детям новый садик тоже очень понравился.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ!

«Помнить их – свята награда»…
С прошлого года день 8 ноября провоз-
глашён Днём памяти погибших сот-
рудников ОВД и  военнослужащих
Внутренних войск МВД РФ.  Спра-
ведливое решение! За последние два с
половиной десятилетия сотни тысяч
представителей этих силовых ве-
домств засвидетельствовали вер-
ность воинскому долгу и любовь к
Отчизне своей героической смертью.

Восьмого ноября  по всей стране

прокатилась волна митингов по по-

гибшим героям, в Якутии, Татарстане

и Приволжском федеральном округе

открылись мемориалы…

Торжественное мероприятие про-

шло и в городском поселении Ашуки-

но, в парке, в котором находится ме-

мориальный комплекс в честь погиб-

ших  воинов Отдельной Софринской

бригады оперативного назначения.

Эта бригада прошла все горячие точ-

ки – Баку, Тбилиси, Нагорный Кара-

бах, Нахичевань, Кабардино-Балка-

рия, Северная Осетия, Ингушетия,

Дагестан, Чеченская Республика…

Сто девять военнослужащих пали

смертью храбрых, обеспечивая кон-

ституционный порядок, безопасность

общества и государства.

Этот парк с часовней и памятника-

ми создан руками школьников, сол-

дат и граждан посёлка на видном ме-

сте, чтобы люди, проходящие рядом и

находящиеся в проезжающих мимо

поездах, видели и помнили о погиб-

ших героях. И спрашивали себя: а что

я сделал ради благополучия своих

близких и спасения Родины?

Сегодня здесь собрались представи-

тели местной администрации, депу-

татского корпуса, воины Софринской

бригады, ветераны и учащиеся ашу-

кинской и софринской школ. Высту-

пивший глава г.п. Ашукино Ю. А.

Кондратьев подчеркнул важность ме-

роприятия по чествованию героев,

ушедших в вечность, для живых и

особенно для подрастающего поколе-

ния. Много добрых слов, пронизан-

ных общей мыслью: годы не сотрут

память о павших, – было высказано

на митинге депутатами, офицерами,

ветеранами…  Но особенно искрен-

ними были выступления детей. Чле-

ны клуба «Патриот» Софринской

школы № 2 подготовили для этого

дня литературную композицию, кото-

рую произнесли как клятву верности

Отчизне. А несколько строк из стихо-

творения собственного сочинения

одиннадцатиклассницы ашукинской

школы Анны Клочковой  очень хо-

чется донести до читателей: 

Помнить их – свята награда.
Ради нас отдали жизни.
Светлы очи  видеть надо
Вечно служащих Отчизне.

Митинг закончился возложением

цветов и минутой молчания. Игумен

Феофан Замесов, настоятель двух хра-

мов Пушкинского благочиния и ду-

ховный пастырь Софринской брига-

ды, поблагодарил школьников за по-

стоянное участие в работах по благо-

устройству мемориала и в патриоти-

ческих мероприятиях с бойцами Соф-

ринской бригады. Затем совершил

ритуал поминовения. «Вечная па-

мять!» – вместе со священнослужите-

лями пропели павшим героям участ-

ники митинга.

Н. ГАНЮХИНА.

Фото автора.

Выступает глава г. п. Ашукино Ю. А. Кондратьев.

В РЕДАКЦИЮ

ПРИШЛО ПИСЬМО

В редакцию нашей газеты 
с завидной регулярностью
приходят письма о медиках,
работающих в «Скорой меди-

цинской помощи». Авторы писем обычно
сообщают журналистам о том, как про-
фессионализм, внимание, чуткость, забо-
та и неравнодушие пушкинских медиков
спасают жизни людей.

Так, 28 октября, в 2 часа ночи, муж жи-
тельницы Пушкино Т. И. Игнатовой 
вызвал «скорую», поскольку после перене-
сенного стресса Татьяна Ильинична по-
чувствовала себя очень плохо.

Медики Т. И. Соловьева и А. Л. Федоро-
ва сделали все возможное, чтобы облег-
чить состояние Т. И. Игнатовой.

Татьяна Ильинична от всей души благо-
дарит медработников за их профессиона-
лизм, желает крепкого здоровья, счастья и
благополучия.

Такие письма нередки. Спасибо тебе,
пушкинская «скорая»! Так держать!

А. НИКОЛАЕВ. 

И снова
о «скорой»

Фото на память.



Андрей Ильницкий, руководитель Главного управления внутренней политики 
и взаимодействия с органами местного самоуправления Московской области:

«Оценка деятельности правительства и 
глав будет жёстко увязана с результатом»
О том, как новый глава региона Андрей
Воробьев будет выстраивать отношения
с обществом и оценивать работу прави-
тельства, руководитель Главного управле-
ния внутренней политики и взаимодей-
ствия с органами местного самоуправле-
ния Московской области Андрей ИЛЬ-
НИЦКИЙ рассказал в интервью руково-
дителю службы общественно-политиче-
ских программ «РТВ-Подмосковье» Вла -
ди ми ру Шакулову.

– Исполняющий обязанности губернатора
Подмосковья Андрей Воробьев уже встре-
тился с правительством региона и главами
муниципальных образований. На Ваш взгляд,
в чем заключается основной «посыл» нового
главы региона?

– Встреча с главами муниципальных
образований Московской области, пред-
ставителями Мос обл ду мы и региональной
Общественной палаты, но, прежде всего, с
главами, – знаковое событие. Она показы-
вает, куда будет направлен вектор работы
нового губернатора, – не на 16-й этаж До -
ма правительства, как он сказал, а на «зем -
лю». На этой встрече он обозначил свои
приоритеты: ориентироваться на резуль-
тат. Оценка деятельности правительства и
глав будет жестко увязана с результатом. Я
увидел, что новый руководитель области
готов к тесной коммуникации с муници-
палитетами и построению постоянного
диалога с жителями. Умная власть, которая
слушает, слышит и принимает решения,
исходя из сопоставления разных мнений.
Воробьев подчеркнул, что он намерен
работать со всеми фракциями Мос обл ду -
мы. По ляр ность мнений приветствуется.
Дру гое дело, если решение принято, то
дальше (и это следующий приоритет) надо
вместе, ко манд но работать над его вопло-
щением – на результат. 

В Московской области чувствуется де фи -
цит детских больниц и поликлиник, со сто -
я ние которых далеко от идеала. Транс порт -
ные и дорожные проблемы всегда бы ли ос -
т ры ми. Мы понимаем, что здесь нель зя од -

но мо мент но решить все задачи. Но нуж но
сделать все, чтобы люди уже завтра увидели
путепроводы над железнодорожными пе ре -
ез да ми, чтобы дорожная разметка со от вет -
ст во ва ла условиям движения, что бы со -
труд ни ки ГИБДД реально занялись ре ше -
ни ем до рож ных проблем. Эти во про сы
будут в центре внимания Андрея Воробьева.

– Исполняющий обязанности губернатора
Подмосковья Андрей Воробьев получил ин -
декс А в рейтинге избираемости глав регио-
нов, который составлен политической экс-
пертной группой (ПЭГ). По словам главы
ПЭГ Константина Ка ла че ва, Воробьев соот-
ветствует идеальному об ра зу губернатора:
«Молодой, энергичный, современный, обла-
дает большими лоббистскими возможностя-
ми и собственной командой, часть которой
уже работает в администрации области».
Что Вы думаете по этому поводу?

– Да, таково мнение экспертов. Во пло -
ще ни ем «идеальности» губернатора будут
результаты выборов-2013. Завоевать дове-
рие у экспертов – непросто, но это во мно-
гом определяется предыдущей политиче-
ской биографией губернатора. А вот полу-

чить доверие избирателей – сверхсложная
задача. Зная Андрея Юрьевича не пона-
слышке и давно, уверенно говорю, что он
на это способен, и он сделает это. Сделает
не с помощью каких-то избирательных
тех нологий, а через реальные дела, через
прямое общение, через работу на «земле».
Это современный человек, новатор по
духу, блестящий проектный менеджер.
Только надо понимать, что он может быть
жестким. И те, кто сейчас расслабился и
выдохнул в связи с уходом Сергея Шойгу,
напоминают мне наивных тайцев, которые
бросились собирать ракушки, когда море
отошло. Потом пришла волна – и судьба
их печальна.

– Андрей Воробьев заявил о своих приори-
тетах, неотложных задачах, которые пред-
стоит решать в первую очередь – дороги,
детские сады, сфера ЖКХ. Это, несомненно,
важно. Но не менее важна и общественно-
политическая часть деятельности губернато-
ра. Какой Вы ее видите?

– В связи с приходом Воробьева и гряду-
щими выборами общественно-политиче-
ская ситуация изменяется. Хотя бы пото-
му, что политики теперь будет больше. Во-
первых, впереди выборы-2013. Около
двух сот в муниципальных образованиях, в
том числе 114 глав разного уровня будут
избираться. Во-вторых, в сентябре следую-
щего года предстоят прямые выборы гу -
бер на то ра. И это задача федеральной зна -
чи мос ти. Мы видели, что происходило да -
же в отдельно взятых Химках, когда терри-
тория отдельно взятого городского ок ру га
была выбрана оппозицией для оттачива-
ния разных технологий. 

– Андрей Воробьев – успешный руководи-
тель со сложившимися политическими
взглядами. Возможно ли активное лоббиро-
вание интересов Московской области на
федеральном уровне?

– Это одна из задач, которые он перед
собой поставил. Он же пришел в область с
должности вице-спикера Госдумы, руко-
водителя фракции крупнейшей партии
страны. Понятно, что он давно и успешно

работал на федеральном уровне, у него
есть нужные ресурсы, коммуникации,
связи. Есть и доверие президента. 

– Получит ли развитие программа
«Команда Подмосковья», инициатором ко -
то рой выступил Сергей Шойгу совместно с
Академией народного хозяйства?

– Несомненно. Благодаря старту нового
проекта «Команда Подмосковья» уже в
начале следующего года область получит
мощный административный человече-
ский ресурс в виде 100 подготовленных
управленцев. Это кадровый резерв чинов-
ников, которые войдут в команды мэров и
глав районов области и смогут участвовать
в выборах 2013 года.

– Однако есть проекты, которые, возмож-
но, нуждаются в корректировке. Например,
«Новая Москва»…

– Сложный вопрос, многофакторный.
Думаю, проект «Большая Москва» – часть
проекта развития всей Московии, более
глобального, чем вопрос границы регио-
нов – Подмосковья и Москвы. Соб ст вен -
но говоря, мы это увидели недавно на со в -
мест ном заседании двух наших прави-
тельств, которое проводили Сергей Со бя -
нин и Сергей Шойгу. Стало ясно, что про-
блемы и того и другого региона могут
решаться только в комплексе.

– Важнейший вопрос – взаимоотношения
общества и власти. Как они будут меняться в
нашем регионе?

– Что-то, безусловно, изменится. Зна че -
ние личности в истории преуменьшать не
стоит. Шойгу – личность и Воробьев –
личность. У каждого из них – свои полити-
ческие и управленческие приоритеты и
нюансы. Общий набор ценностей, при-
надлежность к одной команде – это так.
Но надо понимать, что у нас новый глава
региона и, как я уже сказал, у нас объек -
тив но будет больше политики. А умная
политика, и Андрей Юрьевич уже это под-
черкнул, это, прежде всего, постоянный
диалог. Количество политических комму-
никаций, встреч, общения на том уровне,
где люди живут, значительно увеличится.

Перехватывающим парковкам быть!
И торговля в данном деле – не помеха
На сегодняшний день в СМИ широко
обсуждается тема перехватывающих
парковок. Жителям Московской обла-
сти остро необходимы парковочные
места под личные авто в районе желез-
нодорожных вокзалов, станций приго-
родных поездов. Но не всегда желания
жителей и властей региона совпадают
с действительностью. Наиболее удоб-
ные для строительства перехватываю-
щих парковок территории на деле могут
быть заняты объектами торговли.
Что же делать в создавшейся ситуа-
ции? Какие перспективы у перехваты-
вающих парковок в Подмосковье? Ком -
мен та рии мы получили от депутатов
Государственной Думы – представите-
лей профильных комитетов.

Магомед СЕЛИМХАНОВ – депутат,
член Комитета Государственной Думы по
зе мель ным отношениям и строительству:

– Данная ситуация на сегодняшний
день, к сожалению, очень распростране-
на. Основная причина состоит в том, что
многие муниципальные образования,
го род ские поселения, города не утверди-
ли два основополагающих документа. В

соответствии с Градостроительным ко -
дек сом – это схема территориального
пла ни ро ва ния и правила застройки и
зем ле поль зо ва ния. В схеме территори-
ального планирования, или, как его еще
называют, генплане, должны быть про-
писаны такие объекты, как транспорт-
ные развязки, парковки, перехватываю-
щие парковки, магазины, районы пер-
спективного жилого строительства и так
далее, то есть все объекты, начиная от
кладбищ и заканчивая детскими пло-
щадками. Причем приводится не просто
перечень объектов, которые планиру-
ется по стро ить, а их точное описание, с
указанием мест и земельных участков,
которые под них отводятся на террито-
рии конкретного рай она, поселения или
города. После ут вер ж де ния в генплане
перехватывающей парковки возле при-
городной станции РЖД строительство
на данном месте торгового центра и во -
об ще любого иного объекта, кроме пар-
ковки, в прин ци пе не воз мож но.

В России в целом, и конкретно в Мос -
ков ской области, уже утвержденных ген-
планов пока очень мало. Причина сло-
жившейся ситуации, когда на месте, ко -
то рое можно было бы использовать под

парковку, оказывается торговый центр
или многоэтажный дом, как раз состоит
именно в этом.

Сергей ГАВРИЛОВ – депутат, пред се -
да тель Комитета Государственной Думы
по вопросам собственности:

– Что же делать? Конкретные предло-
жения по данному вопросу распадаются
на две части. Самое главное – принять
все ме ры, чтобы не допустить подобных
си ту а ций в будущем. Действует норма,
про пи сан ная в федеральном законода-
тельстве, которая устанавливает обяза-
тельное принятие генпланов до конца
те ку ще го года. Иначе после 1 января в
районах, не выполнивших требования
фе де раль но го законодательства, будет
за пре ще но предоставление из государст-
венной и муниципальной собственно-
сти зе мель ных участков любым застрой-
щикам.

Что делать в том случае, если парковку
негде разместить и свободна лишь тер-
ритория возле пригородной станции –
торговый центр? Един ст вен ный вариант
– это изъятие участка для муниципаль-
ных нужд. Строительство перехваты-
вающей парковки необходимой для
большинства граждан и, согласно дей-

ствующему законодательству, подпадает
под категорию «муниципальных нужд».
Однако на практике, я думаю, все будет
несколько сложнее. Уверен, что в Мос -
ков ской области не начнется по валь ный
снос многоэтажных капитальных торго-
вых центров, построенных на основании
официального землеотвода и официаль-
ного разрешения на строительство. Сов -
сем иное дело – рынки, базары. Не ста -
ци о нар ная торговля очень распростра-
нена в области. Палатки, ла воч ки, лотки
и т.д. занимают, как правило, наиболее
«лакомые» пристанционные земли. Да -
же если подобные участки на хо дят ся в
собственности, их можно безболезненно
изымать под муниципальные нужды. С
арендными отношениями еще проще:
договора расторгаются в одностороннем
порядке, и земля ис поль зу ет ся уже под
цели муниципалитета. Конечно, вла-
дельцы изымаемых зе мель ных участков
обратятся в суд. Со глас но Земельному
кодексу, местные влас ти имеют полное
право изъять участок для государствен-
ных нужд, в нашем случае – под строи-
тельство перехватывающих парковок.

Л. ИВАНОВА.

ГУБЕРНИЯ 521 ноября
2012 года



РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 ноября 2012 г.                             № 677/77

«Об объявлении конкурса на замещение должности руководителя Администрации
Пушкинского муниципального района и назначении членов конкурсной комиссии»

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Устава муни-
ципального образования «Пушкинский муниципальный район Московской области», реше-
нием Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 11.09.08 г. № 78/17 «Об
утверждении Положения «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение долж-
ности руководителя Администрации Пушкинского муниципального района» и образца Кон -
тр акта с руководителем Администрации Пушкинского муниципального района» (в редакции
решений от 19.09.2012 г. № 649/74, от 14.11.2012 г. № 671/76), в связи с истечением срока
контракта, заключенного 14 ноября 2008 года главой Пушкинского муниципального района
с руководителем администрации Соломатиным Вячеславом Алексеевичем, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов от 14 ноября 2012 года № 672/76 «Об объявлении

конкурса на замещение должности руководителя Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района и формировании конкурсной комиссии». 

2. Назначить дату, время и место проведения конкурса на 18 декабря 2012 года в 16.00, в
зале заседаний (каб № 32) Администрации Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области по адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2.

3. Определить период проведения конкурса на замещение должности руководителя Ад -
ми ни страции Пушкинского муниципального района с 21 ноября по 18 декабря 2012 г.:

с 21 ноября по 4 декабря – прием документов;
1-й этап конкурса – оценка кандидатов на основании представленных ими документов;
2-й этап конкурса – индивидуальное собеседование с кандидатами;
18 декабря 2012 г. – определение результатов конкурса.
4. Сформировать конкурсную комиссию в составе 9 человек и назначить членов конкурс-

ной комиссии (приложение № 1).
5. Утвердить текст информационного сообщения (приложение № 2)
6. Опубликовать настоящее решение с приложениями, Положение «О порядке и условиях

проведения конкурса на замещение должности руководителя Администрации Пушкинского
муниципального района» и образец Контракта с руководителем Администрации Пуш кин ско -
го муниципального района» (в редакции решений от 19.09.2012 г. № 649/74, от 14.11.2012 г.
№ 671/76, от 19.11.2012 г № 677/77)» в межмуниципальной газете Пушкинского района
«Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального
района Московской области.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджетно –
правовому регулированию.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района от 19.11.2012 г. № 677/77

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 

руководителя Администрации Пушкинского муниципального района

1. Ануфриенко Александр Дмитриевич – заместитель председателя Совета депутатов
Пуш кинского муниципального района, депутат Совета депутатов сельского поселения
Царёвское.

2. Гастило Людмила Васильевна – глава городского поселения Зеленоградский.
3. Моносов Филипп Анатольевич – депутат Совета депутатов городского поселения Прав -

дин ский.
4. Елисеева Лидия Александровна – председатель Совета депутатов городского поселе-

ния Софрино.
5. Мосалёва Елена Юрьевна – председатель Комитета по финансовой и налоговой поли-

тике Администрации Пушкинского муниципального района.
6. Локшина Ирина Геннадьевна – начальник Правового управления Администрации Пуш -

кин ского муниципального района.
7. Член конкурсной комиссии, назначенный Московской областной Думой по представле-

нию губернатора Московской области.
8. Член конкурсной комиссии, назначенный Московской областной Думой по представле-

нию губернатора Московской области.
9. Член конкурсной комиссии, назначенный Московской областной Думой по представле-

нию губернатора Московской области.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района от 19.11.2012 г. № 677/77

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об условиях проведения конкурса на замещение должности руководителя

Администрации Пушкинского муниципального района

Гражданин, желающий принять участие в конкурсе, лично представляет в комиссию сле-
дующие документы:

а) Заявление об участии в конкурсе, включающее согласие кандидата с условиями и
порядком проведения конкурса;

б) фотографии размером 4х6 (2 шт.);
в) автобиографию, собственноручно подписанную; 
г) копию паспорта гражданина Российской Федерации;
д) документы, подтверждающие стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки

или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
е) копии документов об образовании, а также по желанию гражданина – о профессио-

нальном дополнительном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

ж) для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу – копии доку-
ментов воинского учета, заверенные нотариально или по месту работы (службы);

з) сведения о доходах участника конкурса, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах участника конкур-
са на праве собственности;

и) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу;

к) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку
(представляются по желанию гражданина).

Подлинники документов, после сверки их с копиями, представленными в комиссии, воз-
вращаются кандидату в день их представления.

Документы представляются в комиссию в течение 10 рабочих дней со дня опубликования
решения Совета депутатов об объявлении конкурса. По истечении данного срока документы
на конкурс не принимаются.

Комиссия вправе проводить проверку представленных кандидатами сведений.
Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
а) несоответствия квалификационным требованиям, необходимым для исполнения долж-

ностных обязанностей руководителя Администрации Пушкинского муниципального района,
которые определяются законом Московской области № 137/2007-ОЗ «О муниципальной
службе в Московской области», Законом Московской области № 37/2006-ОЗ «О дополни-
тельных требованиях к кандидатам на должность руководителя администрации муниципаль-
ного района (городского округа), назначаемого по контракту, и об условиях контракта для
руководителя администрации муниципального района (городского округа) в части осу-
ществления отдельных государственных полномочий», Уставом муниципального образова-
ния «Пушкинский муниципальный район Московской области», Положением о муниципаль-
ной службе в Пушкинском муниципальной районе № 584/67 от 27 февраля 2008 года.

б) при несоблюдении ограничений, связанных с муниципальной службой, на замещение
должности руководителя администрации муниципального района, установленных феде-
ральным законодательством.

в) представления не всех документов, указанных в настоящем информационном сообще-
нии, либо если они оформлены с нарушением действующего законодательства или не соот-
ветствуют условиям конкурса;

г) представления подложных документов.

Конкурсная комиссия принимает документы с 21 ноября по 4 декабря 2012 г. в здании
Ад министрации Пушкинского муниципального района (каб. № 15, исп. Локшина И.Г.) с 10 до
17 час. в рабочие дни (контактный телефон – 532-87-36).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 ноября 2012 г.                            № 676/77

«О внесении изменений в Положение о порядке и 
условиях проведения конкурса на замещение должности

руководителя Администрации Пушкинского 
муниципального района Московской области, 

утвержденного решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района 

Московской области от 11.09.2008 г. № 78/17»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 02.03.2007 г. № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и из -
ме не ни я ми к ним, Законом Московской области от 11.11.2011 г.
№ 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих
му ниципальные должности и должности муниципальной служ-
бы в Московской области», статьей 39 Устава муниципального
образования «Пушкинский муниципальный район Московской
области», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в приложение № 1 к решению Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 11.09.2008 г. № 78/17
«Положение о порядке и условиях проведения конкурса на
замещение должности руководителя Администрации Пуш кин -
ско го муниципального района» изменения и изложить его в
следующей редакции:

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района 
Московской области 

от 11.09.2008 г. № 78/17

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и условиях проведения конкурса на 
замещение должности руководителя Администрации

Пушкинского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со
статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Федеральным законом от
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом Московской области от 23.03.2006 г. №
37/2006-ОЗ "О дополнительных требованиях к кандидатам на
должность руководителя администрации муниципального
района (городского округа), назначаемого по контракту, и об
условиях контракта для руководителя администрации муници-
пального района (городского округа) в части осуществления
отдельных государственных полномочий", статьей 39 Устава
Пушкинского муниципального района и определяет общие
принципы и порядок проведения конкурса на замещение
должности руководителя Администрации Пушкинского муни-
ципального района (далее – руководитель администрации).

1.2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Рос сий -
ской Федерации, отвечающие квалификационным требова-
ниям, предъявляемым к кандидату на должность руководителя
администрации Законом Московской области от 24.07.2007 г.
№ 137/2007-ОЗ "О муниципальной службе в Московской обла-
сти", Законом Московской области от 23.03.2006 г. № 37/2006-
ОЗ "О дополнительных требованиях к кандидатам на долж-
ность руководителя администрации муниципального района
(городского округа), назначаемого по контракту, и об условиях
контракта для руководителя администрации муниципального
района (городского округа) в части осуществления отдельных
государственных полномочий", Уставом Пушкинского муници-
пального района, муниципальными правовыми актами.

2. Цель проведения конкурса

2.1. Целью конкурса является отбор на альтернативной ос -
но ве кандидатов, наиболее подготовленных для замещения
должности руководителя Администрации Пушкинского муни-
ципального района из числа претендентов, представивших
документы для участия в конкурсе, на основании их способно-
стей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а
также иных качеств, выявленных в результате проведения кон-
курса.

3. Назначение конкурса

3.1. Конкурс объявляется решением Совета депутатов
Пушкин ского муниципального района (далее – Советом депу-
татов).

В случае досрочного окончания (прекращения) полномочий
руководителя Администрации Пушкинского муниципального
района конкурс объявляется в течение 15 дней со дня оконча-
ния (прекращения) полномочий действующего руководителя
Ад министрации Пушкинского муниципального района.

3.2. Решение Совета депутатов об объявлении конкурса
под лежит опубликованию (обнародованию) в СМИ не менее
чем за 20 дней до его проведения. 

В решении Совета депутатов об объявлении конкурса ука-
зываются:

а) адрес места приема документов для участия в конкурсе;
б) дата, время начала и окончания приема документов для

участия в конкурсе;
3) дата, время и место проведения конкурса;
4) проект условий контракта и порядок проведения конкур-

са с руководителем Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района;

5) контактный телефон конкурсной комиссии.

4. Порядок формирования и полномочия комиссии

4.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет кон-
курсная комиссия.

Общее число членов конкурсной комиссии (далее – комис-
сия) составляет 9 чел.

4.2. Комиссия формируется на срок полномочий Совета
депутатов Пушкинского муниципального района в порядке,
установленном статьей 37 Федерального закона 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

При формировании комиссии две трети ее членов назна-
чаются Советом депутатов, а одна треть – Московской област-
ной Думой по представлению Губернатора Московской об -
ласти.

4.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и членов комиссии. Председатель, заме-
ститель председателя, секретарь комиссии избираются на

первом заседании комиссии большинством голосов от числа
присутствующих членов комиссии.

Первое заседание комиссия проводит не позднее, чем че -
рез 10 календарных дней со дня назначения комиссии. 

4.4. Председатель комиссии созывает комиссию, ведет ее
заседания, определяет порядок работы комиссии, подписыва-
ет протоколы, решения, иные документы (объявления, письма)
комиссии.

4.5. Заместитель председателя комиссии выполняет полно-
мочия председателя комиссии во время его отсутствия.

4.6. Секретарь комиссии осуществляет делопроизводство
комиссии.

4.7. Основной организационной формой деятельности
комиссии являются заседания. Заседание комиссии считает-
ся правомочным, если на нем присутствует не менее половины
от установленной численности комиссии.

4.8. Решения комиссии принимаются открытым голосова-
нием ее членов, и оформляются протоколом, который подпи-
сывает председатель, заместитель председателя, секретарь и
члены комиссии, присутствующие на заседании. При равен-
стве голосов решающим является голос председателя комис-
сии.

Материально-техническое обеспечение деятельности ко -
мис сии, в том числе хранение документации, осуществляется
Администрацией Пушкинского муниципального района.

4.9. Комиссия:
а) осуществляет прием, регистрацию и рассмотрение доку-

ментов, представляемых для участия в конкурсе;
б) проверяет достоверность представленных кандидатами

сведений и документов;
в) осуществляет выработку единого и согласованного мне-

ния по кандидатам;
г) определяет результаты конкурса;
д) представляет по результатам конкурса Совету депутатов

не менее двух кандидатов для рассмотрения и принятия реше-
ния о назначении руководителя Администрации Пушкинского
муниципального района. 

е) рассматривает жалобы (заявления) на решения и дей-
ствия (бездействие) комиссии и принимает по указанным
жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

ж) обеспечивает реализацию иных мероприятий, связанных
с подготовкой и проведением конкурса.

5. Условия конкурса

5.1. Гражданин, желающий принять участие в конкурсе, лич -
но представляет в комиссию следующие документы:

а) заявление об участии в конкурсе, включающее согласие
кандидата с условиями проведения конкурса;

б) фотографии размером 4х 6 (2 шт.);
в) автобиографию, собственноручно подписанную;
г) копию паспорта гражданина Российской Федерации;
д) документы, подтверждающие стаж работы и квалифика-

цию: копию трудовой книжки или иные документы, подтвер-
ждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

е) копии документов об образовании, а также по желанию
гражданина – о профессиональном дополнительном образо-
вании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверен-
ные нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы);

ж) для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу – копии документов воинского учета, заверен-
ные нотариально или по месту работы (службы) 

з) сведения о доходах участника конкурса, его супруга (суп -
руги) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий
году поступления на муниципальную службу, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;

и) заключение медицинского учреждения об отсутствии
заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу;

к) другие документы или их копии, характеризующие его
профессиональную подготовку (представляются по желанию
гражданина).

Подлинники документов, после сверки их с копиями, пред-
ставленными в комиссии, возвращаются кандидату в день их
представления.

5.2. Документы, указанные в пункте 5.1. настоящего поло-
жения, представляются в комиссию в течение 10 рабочих дней
со дня опубликования решения Совета депутатов об объявле-
нии конкурса. По истечении указанного срока документы на
конкурс не принимаются. (в ред. от 14.11.2012 г. № 671/76)

5.3. Комиссия вправе проводить проверку представленных
кандидатами сведений.

5.4. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
а) несоответствия квалификационным требованиям, не -

обхо димым для исполнения должностных обязанностей руко-
водителя Администрации Пушкинского муниципального рай-
она, которые определяются законом Московской области 
№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской обла-
сти», Законом Московской области № 37/2006-ОЗ «О допол-
нительных требованиях к кандидатам на должность руководи-
теля администрации муниципального района (городского
округа), назначаемого по контракту, и об условиях контракта
для руководителя администрации муниципального района
(городского округа) в части осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий», Уставом Пушкинского муниципаль-
ного района, муниципальными правовыми актами.

б) при несоблюдении ограничений, связанных с муници-
пальной службой, на замещение должности руководителя ад -
ми нистрации муниципального района, установленных феде-
ральным законодательством;

в) представления не всех документов, указанных в настоя-
щем информационном сообщении, либо если они оформлены
с нарушением действующего законодательства или не соот-
ветствуют условиям конкурса;

г) представления подложных документов. 

6. Порядок проведения конкурса

6.1. Конкурс проводится в два этапа. Не позднее 10 дней со
дня принятия решения Советом депутатов о проведении кон-
курса, решение о проведении конкурса и объявление о приеме
документов для участия в конкурсе, содержащее квалифика-
ционные требования к кандидатам, перечень документов, под-
лежащих представлению в комиссию, и место для представле-
ния указанных документов, направляются для опубликования. 

6.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет документы в сроки, указанные в п. 5.2. на сто -
я щего положения.

Несвоевременное или неполное представление документов
является основанием для отказа кандидату в приеме докумен-
тов для участия в конкурсе.

6.3. На первом этапе конкурса комиссия оценивает канди-
датов на основании представленных ими документов.

6.4. На втором этапе конкурса проводится индивидуальное
собеседование, в том числе: проверка знания кандидатами
основ государственного управления и местного самоуправле-
ния, Конституции Российской Федерации, федерального зако-
нодательства, Устава и законов Московской области, Устава
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Пушкинского муниципального района, иных нормативных правовых актов
в сферах конституционного, административного, трудового и граждан-
ского права. 

6.5. Комиссия может принять решение о признании конкурса несосто-
явшимся и направить в Совет депутатов предложение о проведении
повторного конкурса:

а) если в результате проведения конкурса не были выявлены кандида-
ты, отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидатуре на долж-
ность руководителя администрации муниципального района.

7. Порядок определения результатов конкурса

7.1. Результаты конкурса подводятся на заседании комиссии в течение
двух дней со дня проведения второго этапа конкурса.

7.2 Определение результатов конкурса осуществляется путем прове-
дения открытого голосования членов комиссии по каждому кандидату.

По результатам голосования комиссия составляет протокол об итогах
голосования членов комиссии по каждому кандидату. 

Решение о результатах конкурса подписывают все принявшие участие
в голосовании члены комиссии.

Решение о результатах конкурса считается принятым, если за него
проголосовало простое большинство от числа присутствующих членов
комиссии.

При принятии решения предпочтение при прочих равных условиях
отдается кандидатам, у которых образование (в том числе дополнитель-
ное) наилучшим образом соответствует функциональным обязанностям
по предлагаемой должности, а также имеющим опыт профессиональной
деятельности в области государственного или муниципального управле-
ния, экономики, финансов, хозяйственного управления.

7.3. По результатам конкурса комиссия в трехдневный срок направляет
в Совет депутатов решение о результатах конкурса. 

Решение комиссии о результатах конкурса, содержащее заключение
комиссии о соответствии каждого кандидата требованиям, предъявляе-
мым для замещения должности руководителя администрации, является
основанием для представления кандидатов, прошедших конкурс, на рас-
смотрение Совета депутатов для принятия решения о назначении одного
из них на должность руководителя администрации.

7.4. О результатах конкурса конкурсная комиссия информирует канди-
датов в письменной форме не позднее чем через два дня со дня принятия
комиссией решения о результатах конкурса.

7.5. В случае, если в результате проведения конкурса не было выявле-
но кандидатов, отвечающих требованиям, предъявляемым к должности
руководителя Администрации Пушкинского муниципального района,
Совет депутатов по предложению комиссии в течение 15 дней принимает
решение об объявлении нового конкурса.

7.6. Совет депутатов тайным голосованием принимает решение о
назначении на должность руководителя Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области одного из кандидатов, ука-
занных в решении конкурсной комиссии.

В том случае, если ни один из кандидатов, указанных в решении комис-
сии не набрал необходимого для избрания руководителем Ад ми ни ст ра -
ции Пушкинского муниципального района числа голосов, Совет депутатов
принимает решение об объявлении нового конкурса. Кандидаты, ранее
представившие документы на конкурс, считаются подавшими документы
своевременно и участвуют в конкурсе на равных условиях с другими кан-
дидатами.

7.7. Решение Совета депутатов о назначении на должность руководи-
теля Администрации Пушкинского муниципального района в день его
принятия направляется главе Пушкинского муниципального района для
заключения контракта. 

8. Заключительные положения

8.1. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения кон-
курса и обратно, наем жилого помещения, проживание, использование
средств связи всех видов) кандидаты осуществляют за счет собственных
средств.

8.2. Каждый кандидат вправе обжаловать решение комиссии в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

2. Внести в приложение № 2 к решению Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 11.09.2008 г. № 78/17 «Положение о порядке и
условиях проведения конкурса на замещение должности руководителя
Администрации Пушкинского муниципального района» изменения и изло-
жить его в следующей редакции»:

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района 
Московской области 

от 11.09.2008 г. № 78/17

КОНТРАКТ

с руководителем Администрации 
Пушкинского муниципального района

Пушкинский муниципальный район "____" __________ 20___ г.

Представитель нанимателя в лице главы Пушкинского муниципального
района ____________________________________, действующий на основании
Устава Пушкинского муниципального района, с одной стороны, и гражда-
нин Российской Федерации ___________________________________________,

(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем "руководитель администрации", с другой сто-
роны, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос сий -
ской Федерации", Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О му -
ни ципальной службе в Российской Федерации", Законом Московской
области от 11.11.2011 г. № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц,
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной
службы в Московской области», Уставом Пушкинского муниципального
района и в соответствии с решением Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от __________ № __________, принятого по резуль-
татам конкурса на замещение должности руководителя Администрации
Пуш кинского муниципального района, проведенного ___________________
_______________________________________________________________________,

(дата и место проведения)
заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. По настоящему контракту руководитель администрации берет на
себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы в
Пушкинском муниципальном районе Московской области, а глава
Пушкинского муниципального района обязуется обеспечить руководите-
лю администрации прохождение муниципальной службы в Пушкинском
муниципальном районе Московской области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Московской
области о местном самоуправлении и муниципальной службе.

1.2. Руководитель администрации обязуется:
а) исполнять должностные обязанности по должности руководителя

Администрации Пушкинского муниципального района, учрежденной в
целях осуществления полномочий по решению вопросов местного значе-
ния, определенных в Федеральном законе от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос сий -
ской Федерации" и закрепленных в Уставе Пушкинского муниципального
района, и осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных Пушкинскому муниципальному району федеральными законами,

законами Московской области, в соответствии с должностной инструкци-
ей руководителя Администрации Пушкинского муниципального района;

б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Ад ми ни ст ра -
ции Пушкинского муниципального района.

1.3. Глава Пушкинского муниципального района обязуется:
а) обеспечить руководителю администрации замещение должности

муниципальной службы в Московской области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Московской
области о местном самоуправлении и муниципальной службе;

б) своевременно и в полном объеме выплачивать руководителю адми-
нистрации денежное содержание и предоставлять ему гарантии в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Московской области о местном самоуправлении и муниципальной
службе, Уставом Пушкинского муниципального района, муниципальными
правовыми актами.

1.4. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы в
Московской области должность руководителя администрации относится
к высшей должности муниципальной службы категории "руководители".

1.5. Дата начала осуществления руководителем администрации полно-
мочий по должности __________________________________________________.

(число, месяц, год)

2. Права и обязанности руководителя администрации

2.1. Руководитель администрации имеет права, предусмотренные
Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами о
муниципальной службе в Российской Федерации, в том числе право рас-
торгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы в Пушкинском
муниципальном районе Московской области по собственному желанию,
предупредив об этом главу Пушкинского муниципального района в пись-
менной форме не позднее чем за две недели.

2.2. Руководитель администрации осуществляет полномочия по реше-
нию вопросов местного значения, утвержденные Уставом Пушкинского
муниципального района, принятым Советом депутатом Пушкинского
муниципального района от 16.07.2008 г. № 52/10, вступившим в силу
22.07.2008 г. 

2.3. Руководитель администрации обязан исполнять обязанности
муниципального служащего, предусмотренные статьей 12 Федерального
закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации", а также соблюдать ограничения и не нарушать запреты, ко -
то рые установлены указанным Федеральным законом и другими феде-
ральными законами.

2.4. При осуществлении отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления Пушкинского муници-
пального района федеральными законами и законами Московской обла-
сти, руководитель администрации имеет право:

а) вносить предложения Совету депутатов Пушкинского муниципально-
го района по созданию необходимых органов Администрации Пуш кин ско -
го муниципального района для осуществления переданных отдельных
государственных полномочий;

б) издавать постановления по вопросам, связанным с осуществлением
переданных отдельных государственных полномочий, и распоряжения по
вопросам организации работы администрации муниципального района,
связанным с осуществлением переданных отдельных государственных
полномочий, контролировать исполнение изданных постановлений и рас-
поряжений;

в) использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые
средства, предоставляемые органам местного самоуправления Пуш кин -
ско го муниципального района для осуществления переданных отдельных
государственных полномочий, по целевому назначению в порядке, пред-
усмотренном законодательством;

г) вносить в Совет депутатов Пушкинского муниципального района
предложения о дополнительном использовании собственных материаль-
ных ресурсов и финансовых средств Пушкинского муниципального рай-
она для осуществления переданных органам местного самоуправления
отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмот-
ренных уставом Пушкинского муниципального района;

д) запрашивать и получать от органов государственной власти инфор-
мацию (документы) по осуществлению переданных государственных пол-
номочий;

е) обращаться в органы государственной власти с информацией о фак-
тах нарушения нормативных правовых актов о наделении органов местно-
го самоуправления отдельными государственными полномочиями. 

2.5. Руководитель администрации при осуществлении отдельных госу-
дарственных полномочий обязан:

а) организовать исполнение переданных отдельных государственных
полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Мос -
ков ской области; 

б) обеспечить сохранность и использование по целевому назначению
материальных ресурсов и финансовых средств, переданных органам
местного самоуправления Пушкинского муниципального района для осу-
ществления переданных отдельных государственных полномочий;

в) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную
охраняемую федеральным законом тайну;

г) предоставлять уполномоченным государственным органам отчеты,
документы и информацию, связанные с осуществлением переданных
отдельных государственных полномочий;

д) направлять в уполномоченные государственные органы копии
постановлений и распоряжений, изданных им в связи с осуществлением
переданных отдельных государственных полномочий;

е) исполнять мероприятия уполномоченных государственных органов
об устранении нарушений требований законов по осуществлению пере-
данных отдельных государственных полномочий;

ж) обеспечить возврат материальных ресурсов и неиспользованных
финансовых средств, переданных органам местного самоуправления
Пушкинского муниципального района в сроки, установленные федераль-
ными законами, законами Московской области о прекращении осуществ-
ления органами местного самоуправления переданных отдельных госу-
дарственных полномочий;

з) обеспечить прекращение исполнения переданных отдельных госу-
дарственных полномочий в случае признания утратившими силу закона о
наделении органов местного самоуправления Пушкинского муниципаль-
ного района отдельными государственными полномочиями, а также при-
знания в судебном порядке несоответствия федеральных законов, зако-
нов Московской области, предусматривающих наделение органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полномочиями,
требованиям, установленным статьей 19 Федерального закона.

2.6. При осуществлении переданных отдельных государственных пол-
номочий руководитель Администрации Пушкинского муниципального
района обладает другими правами и исполняет другие обязанности в
соответствии с федеральными законами и законами Московской области
о наделении органов местного самоуправления отдельными государст-
венными полномочиями.

2.7. Условия контракта, указанные в пункте 2 настоящего положения,
становятся обязательными для руководителя Администрации Пуш кин ско -
го муниципального района с момента вступления в силу федеральных
законов и законов Московской области о наделении органов местного
самоуправления Пушкинского муниципального района отдельными госу-
дарственными полномочиями, и распространяют свое действие на
период, в течение которого органы местного самоуправления муници-
пального района исполняют переданные отдельные государственные
полномочия. 

3. Права и обязанности главы 
Пушкинского муниципального района

3.1. Глава Пушкинского муниципального района имеет право:
а) требовать от руководителя администрации исполнения должност-

ных обязанностей, возложенных на него настоящим контрактом, долж-
ностной инструкцией руководителя Администрации Пушкинского муни-

ципального района, а также соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка Администрации Пушкинского муниципального района;

б) поощрять руководителя администрации за безупречное и эффектив-
ное исполнение должностных обязанностей;

в) привлекать руководителя администрации к дисциплинарной ответ-
ственности в случае совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Фе -
де рации", другими федеральными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации.

3.2. Глава Пушкинского муниципального района обязан:
а) обеспечить руководителю администрации организационно-техниче-

ские условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление руководителю администрации гаран-

тий, установленных федеральными законами, законами Московской
области, иными нормативными правовыми актами и настоящим контрак-
том;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципаль-
ной службе в Российской Федерации, законодательство Московской
области о муниципальной службе в Московской области, положения пра-
вовых актов Администрации Пушкинского муниципального района,
Устава Пушкинского муниципального района и условия настоящего конт-
ракта;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной
службе в Российской Федерации.

4. Оплата труда

Денежное содержание руководителя администрации состоит из:
4.1. Должностного оклада, исчисляемого с учетом должностного коэф-

фициента 5,0, установленного штатным расписанием в размерах, крат-
ных должностному окладу специалиста II категории в органах государст-
венной власти Московской области;

4.2. Ежемесячных выплат в соответствии с действующей в администра-
ции системой оплаты труда:

– надбавки к должностному окладу за классный чин; 
– надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной

службы; 
– надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной

службе; 
– надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну, при наличии оформленного в установ-
ленном порядке допуска к сведениям соответствующей степени секрет-
ности;

– ежемесячного денежного поощрения; 
4.3. Дополнительных выплат:
– премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
– материальной помощи в размере двух должностных окладов при пре-

доставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его части за счет
средств фонда оплаты труда один раз в календарном году;

– иных дополнительных выплат в соответствии с Уставом Пушкинского
муниципального района и положением «Об оплате труда лиц, замещаю-
щих муниципальные должности и должности муниципальной службы
Пушкинского муниципального района».

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха

5.1.Руководителю администрации устанавливается ненормированный
служебный день.

5.2. Руководителю администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не

менее 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в

соответствии с действующим законодательством;
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирован-

ный рабочий день в количестве пять календарных дней в соответствии с
Законом Московской области «О муниципальной службе в Московской
области». 

6. Срок действия контракта

6.1. Контракт заключается сроком на пять лет. 

7. Условия профессиональной служебной деятельности, 
гарантии и компенсации в связи с профессиональной 

служебной деятельностью

7.1. Руководителю администрации обеспечиваются надлежащие орга-
низационно-технические условия, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей:

– оборудование рабочего места средствами связи;
– оргтехникой;
– доступ к информационным системам.
7.2. Руководителю администрации предоставляются гарантии в соот-

ветствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ "О муници-
пальной службе в Российской Федерации", Законом Московской области
от 24.07.2007 г. № 137/2007-ОЗ "О муниципальной службе в Московской
области", муниципальными правовыми актами.

7.3. В случае расторжения контракта с руководителем администрации
до истечения срока его действия при отсутствии виновных действий (без-
действия) со стороны руководителя администрации ему выплачивается
компенсация в размере трехмесячного денежного содержания независи-
мо от его трудоустройства.

8. Иные условия контракта

8.1. Руководитель администрации подлежит обязательному страхова-
нию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.

8.2. Иные условия контракта ________________________________________.

9. Ответственность сторон контракта. 
Изменение и дополнение контракта. 

Прекращение контракта

9.1. Глава Пушкинского муниципального района и руководитель адми-
нистрации несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством
Московской области.

9.2. Руководитель Администрации Пушкинского муниципального рай-
она несет ответственность за ненадлежащее исполнение переданных
отдельных государственных полномочий в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, законами Московской области.

9.3. Запрещается требовать от руководителя администрации исполне-
ния должностных обязанностей, не установленных настоящим контрак-
том и должностной инструкцией руководителя Администрации Пуш кин -
ско го муниципального района.

9.4. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий конт-
ракт по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федерации и законо-
дательства Московской области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
Изменения условий контракта с руководителем Администрации Пуш -

кин ского муниципального района в части, касающейся осуществления
переданных отдельных государственных полномочий, могут быть внесены
только на основании изменений, внесенных в статью 3 Закона московской
области от 23.03.2006 № 37/2006-ОЗ «О дополнительных требованиях к
кандидатам на должность руководителя администрации муниципального

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)
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района (городского округа), назначаемого по контракту, и об условиях
контракта для руководителя администрации муниципального района
(городского округа) в части осуществления отдельных государственных
полномочий». 

При изменении по инициативе главы Пушкинского муниципального
района условий настоящего контракта руководитель администрации уве-
домляется об этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до
их изменения.

9.5. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт,
оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые
являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

9.6. Настоящий контракт может быть расторгнут в порядке и по осно-
ваниям, предусмотренным Федеральным законом.

10. Разрешение споров и разногласий

10.1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по
соглашению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экзем-
пляр хранится главой Пушкинского муниципального района в личном
деле руководителя администрации, второй – у руководителя админист-
рации. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Представитель нанимателя Руководитель администрации

Глава Пушкинского 
муниципального района 
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________

фамилия, имя, отчество фамилия, имя, отчество

_______________________________ _______________________________
(подпись) (подпись)

«____» _______________20___ г. «____» __________________20___ г. 

Паспорт _______________________

Место печати выдан _________________________
_______________________________
_______________________________

(кем, когда)

Адрес: ________________________ Адрес: ________________________
_______________________________ _______________________________
_______________________________ _______________________________

Телефон: _____________________

3. Настоящее решение опубликовать в межмуниципальной газете Пуш -
кин ского района «Маяк» и разместить на официальном сайте Ад ми ни ст -
ра ции Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-
татскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского муниципального района.

(Окончание. Начало на 6-й стр.)
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14.11.2012 года                              № 666/76

«О введении с 1 января 2013 года на территории муниципального
образования «Пушкинский муниципальный район» единого налога

на вмененный доход для отдельных видов деятельности»

В соответствии с главой 26.3 "Система налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности" На -
ло гового кодекса Российской Федерации, в связи с принятием Фе де -
раль ного закона от 25.09.2012 № 94-ФЗ "О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации", учитывая положи-
тельное решение комиссии по бюджетно-правовому регулированию Со -
ве та депутатов Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Ввести с 1 января 2013 года на территории муниципального образо-

вания "Пушкинский муниципальный район" единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности в отношении следующих видов
предпринимательской деятельности:

а) оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных
бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским
классификатором услуг населению;

б) оказания ветеринарных услуг;
в) оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке

автомототранспортных средств;
г) оказания услуг по предоставлению во временное владение (в поль-

зование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по
хранению автомототранспортных средств на платных стоянках (за
исключением штрафных стоянок);

д) оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и гру-
зов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринима-
телями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользова-
ния, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств,
предназначенных для оказания таких услуг;

е) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны
с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому
объекту организации торговли;

ж) розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной
торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестацио-
нарной торговой сети;

з) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объ-
екты организации общественного питания с площадью зала обслужива-
ния посетителей не более 150 квадратных метров по каждому объекту
организации общественного питания;

и) оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объ-
екты организации общественного питания, не имеющие зала обслужива-
ния посетителей;

к) распространения наружной рекламы с использованием рекламных
конструкций;

л) размещения рекламы с использованием внешних и внутренних
поверхностей транспортных средствах;

м) оказания услуг по временному размещению и проживанию органи-
зациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте пре-
доставления данных услуг общую площадь помещений для временного
размещения и проживания не более 500 квадратных метров;

н) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в поль-
зование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торго-
вой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торго-
вой сети, а также объектов организации общественного питания, не
имеющих зала обслуживания посетителей;

о) оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в поль-
зование земельных участков для размещения объектов стационарной и
нестационарной торговой сети, а также объектов организации обще-
ственного питания.

2. Значения корректирующего коэффициента К2 с 1 января 2013 года
устанавливаются в соответствии с приложениями № 1, 2, 3 и пунктом 4
настоящего решения.

3. В случае оказания налогоплательщиком нескольких видов бытовых
услуг, установленных пунктом 1 приложения № 1, которые оказаны в соот-
ветствующем налоговом периоде, и (или) осуществления налогоплатель-
щиком розничной торговли через объекты стационарной торговли сети
несколькими ассортиментными группами товаров, установленными под-
пунктом 2.1 приложения, для тех ассортиментных групп товаров, которые
реализованы в соответствующем налоговом периоде, при корректировке
величины базовой доходности применяется значение коэффициента К2,
равное наибольшему значению К2.

4. Значение корректирующего коэффициента К2 устанавливается:
4.1. Равным 1 – при оказании налогоплательщиками:
– ветеринарных услуг;
– услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомото-

транспортных средств;
– услуг по предоставлению во временное владение (в пользование)

мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению
автомототранспортных средств на платных стоянках (за исключением
штрафных стоянок);

– автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осу-
ществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями,
имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владе-
ния и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предна-
значенных для оказания таких услуг;

– услуг общественного питания, осуществляемых через объекты орга-
низации общественного питания с площадью зала обслуживания посети-
телей не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации
общественного питания;

– услуг общественного питания, осуществляемых через объекты орга-
низации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посе-
тителей;

– размещение рекламы с использованием внешних и внутренних
поверхностей транспортных средств.

4.2. Равным 0,4 – при оказании налогоплательщиками услуг обще-
ственного питания, осуществляемых организациями, расположенными
на территории закрытых военных городков Пушкинского муниципального
района, за исключением военных городков, находящихся на территории
городских и (или) сельских поселений, расположенных вдоль федераль-
ных автомобильных дорог общего пользования (в полосах отвода и в пре-
делах придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего
пользования, размеры которых определяются в соответствии с законода-
тельством).

4.3. Равным 0,45 – при осуществлении розничной торговли через мага-
зины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных
метров по каждому объекту организации торговли потребительской коо-
перации Пушкинского муниципального района на территории сельских
поселений с численностью жителей более 500 человек (за исключением
розничной торговли товарами ассортиментных групп, указанных в под-
пунктах 2.1.1-2.1.6 приложения № 1 к решению Совета депутатов, а также
находящихся на территории сельских поселений, расположенных вдоль
федеральных автомобильных дорог общего пользования (в полосах отво-
да и в пределах придорожных полос федеральных автомобильных дорог
общего пользования, размеры которых определяются в соответствии с
законодательством).

5. В целях настоящего решения установить, что:
5.1. Численность постоянного и (или) преимущественно проживающе-

го населения учитывается по состоянию на 1 января текущего календар-
ного года.

5.2. Иными территориями муниципального образования «Пушкинский
муниципальный район» признаются территории расположенных вдоль
федеральных автомобильных дорог общего пользования (в полосах отво-
да и в пределах придорожных полос федеральных автомобильных дорог
общего пользования, размеры которых определяются в соответствии с
законодательством) территории городских поселений и сельских поселе-
ний, входящих в состав Пушкинского муниципального района, а также
военных городков, расположенных на территориях городских и (или)
сельских поселений.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года, но не
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубли-
кования.

7. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года решение Совета
депутатов Пушкинского района от 9 октября 2009 года № 84/18 "О систе-
ме налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности в муниципальном образовании "Пуш кин -
ский муниципальный район" с 1 января 2009 года».

8. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете "Маяк".
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов Пуш кин -
ско го муниципального района.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района
Московской области от 14.11.2012 г. № 666/76

ТАБЛИЦА
значений корректирующего коэффициента К2, в том числе для 
общественных организаций инвалидов, их отделений, а также 

организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вклада 
общероссийских общественных организаций инвалидов и их отделений

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района
Московской области от 14.11.2012 г. № 666/76

ТАБЛИЦА
значений корректирующего коэффициента К2 для деятельности по 
распространению наружной рекламы с использованием рекламных 

конструкций на территории Пушкинского муниципального района

Приложение № 3
к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района 
Московской области от 14.11.2012 г. № 666/76

ЗОНЫ
распространения наружной рекламы на территории 

Пушкинского муниципального района

1. Вся территория Пушкинского района в целях настоящего решения
поделена на зоны, в пределах которых действуют корректирующие коэф-
фициенты К2.

2. Зона № 1 – город Пушкино:
Московский проспект, ул. Чехова, мкр. Дзержинец, ул. Гоголя, При вок -

заль ная пл., Советская пл., ул. Вокзальная, ул. Крылова, 1-я Се ре б рян -
ская улица, 1-й Чеховский пр-д, Ярославское ш., ул. Учинская (Нижняя
Сло бодка), Пушкинское ш., Ярославское ш. (трасса федерального значе-
ния), мкр. Арманд, ул. Тургенева.

3. Зона № 2 – город Пушкино:
ул. Озерная, ул. Горького, Писаревский пр-д, ул. Некрасова, мкр. Се -

реб рянка, ул. 50 лет Комсомола, ул. Островского, ул. Надсоновская, 
ул. Чай ковского, ул. Набережная, пр-д Розанова, 1-й Добролюбовский
пр-д, пр-д Грибоедова, ул. Красноармейская, ул. Лесная, Новая Деревня,
с. Пуш кино, ул. Пушкина (городское поселение Лесной), Степаньковское
ш., Красноармейское ш., Малое Московское кольцо.

4. Зона № 3 – территории городских и сельских поселений Пуш кин ско -
го муниципального района, а также остальные улицы города Пушкино, не
вошедшие в зоны № 1, 2.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 ноября 2012 года                            № 334/37/2

«О проекте Решения Совета депутатов города Пушкино 
«О бюджете города Пушкино на 2013 год и плановый период

2014–2015 годов»

В соответствии с Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, Бюджетным кодексом Рос -
сий ской Федерации, Положением «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в городе Пушкино Пушкинского муниципального района
Мос ковской области», утвержденном Решением Совета депутатов города
Пуш кино от 26.05.2011 № 194/21/2, учитывая положительное решение
комиссии по бюджету, финансово-экономической деятельности и пред-
принимательству Совета депутатов города Пушкино (протокол № 46 от 15
ноября 2012 года), 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов города Пуш ки -

но «О бюджете города Пушкино на 2013 год и плановый период 2014–2015
годов» согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Со -
ве та депутатов города Пушкино «О бюджете города Пушкино на 2013 год
и плановый период 2014–2015 годов» на 06.12.2012 г. в 14.30 в помеще-
нии Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального рай-
она Московской области (г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, кабинет № 213).

3. Утвердить:
3.1. Повестку проведения публичных слушаний согласно приложению

№ 2 к настоящему Решению.
3.2. Состав Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(далее – Комиссия) согласно приложению № 3 к настоящему Ре ше нию.
3.3. Порядок размещения информационных материалов и приема

предложений согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
3.4. Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-

шаний согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
4. Комиссии организовать подготовку и проведение публичных слуша-

ний, выступление разработчиков проекта на собрании жителей, в органи-
зациях теле и радиовещания.

5. Опубликовать в межмуниципальной газете Пушкинского муници-
пального района «Маяк» и разместить на официальном сайте Ад ми ни ст -
ра ции города Пушкино в сети Интернет (www.pushkino-adm.ru) настоящее
Ре шение и заключение по результатам проведения публичных слушаний
по вопросу о проекте Решения «О бюджете города Пушкино на 2013 год и
плановый период 2014–2015 годов». 

6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на председа-
теля комиссии по бюджету, финансово-экономической деятельности и
предпринимательству Совета депутатов города Пушкино Некрасову Е.Ю.

С. ГУЛИН,
глава города Пушкино.

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов города Пушкино 
от 15.11.2012 № 334/37/2 «О проекте Решения Совета депутатов 

города Пушкино «О бюджете города Пушкино на 2013 год 
и плановый период 2014–2015»

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от ____________________                                          № _____

«О бюджете города Пушкино на 2013 год и плановый период
2014–2015 годов»

В соответствии с Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, Положением «О бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в городском поселении Пушкино»,
утвержденным Решением Совета депутатов от 26.05.2011 № 194/21/2,
заслушав и обсудив материалы, учитывая заключение о проведении пуб-
личных слушаний (заключение от __________), 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Пушкино на

2013 год:
– общий объем доходов города Пушкино в сумме 775 693,20 тыс. рублей;
– общий объем расходов города Пушкино в сумме 775 693,20 тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Пушкино на

плановый период 2014–2015 годов:
– общий объем доходов бюджета города Пушкино на 2014 год в сумме

776 922,45 тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета города Пушкино на 2014 год в сумме

776 922,45 тыс. рублей;
– общий объем доходов бюджета города Пушкино на 2015 год в сумме

788 907,87 тыс. рублей;
– общий объем расходов бюджета города Пушкино на 2015 год в сумме

788 907,87 тыс. рублей;
Статья 2.
Установить, что доходы бюджета города Пушкино в 2013 году и в пла-

новом периоде 2014–2015 годов формируются за счет:
– земельного налога – по нормативу 100 процентов;
– налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов;
– налога на доходы физических лиц – по нормативу 10 процентов;
– единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 80 процентов;
– государственной пошлины за совершение нотариальных действий

должностными лицами органов местного самоуправления поселения,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Рос сий -
ской Федерации на совершение нотариальных действий, за выдачу орга-
ном местного самоуправления поселения специального разрешения на
движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществ-
ляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, – по нормативу 100 процентов.

– доходов от использования имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов;

– доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в
капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных, – по нормативу 100 процентов;

– доходов от продажи земельных участков после разграничения госу-
дарственной собственности на землю и которые расположены в границах
поселений, – по нормативу 100 процентов;

– доходов от передачи в аренду земельных участков, после разграниче-
ния государственной собственности на землю и которые расположены в
гра ни цах поселений, а также средств от продажи права на заключение до го -
во ров аренды указанных земельных участков – по нормативу 100 процентов;

– доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная
соб ст вен ность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах поселений, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков – по нормативу 50 процентов;

– доходов от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, по нормативу 50 процентов;

– доходов от продажи земельных участков, которые расположены в
границах поселений, находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий Российской Федерации по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам государственной власти субъектов
Рос сийской Федерации, – по нормативу не менее 50 процентов, если
законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации
не установлено иное;

– доходов от передачи в аренду земельных участков, которые располо-
жены в границах поселений, находятся в федеральной собственности и
осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и
распоряжению которыми передано органам государственной власти
субъектов Российской Федерации, а также доходы от продажи прав на
заключение договоров аренды таких земельных участков – по нормативу
не менее 50 процентов, если законодательством соответствующего субъ-
екта Российской Федерации не установлено иное;

– доходов от продажи объектов недвижимого имущества одновремен-
но с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными
участками, которые расположены в границах поселений, находятся в фе -
де ральной собственности и осуществление полномочий Российской Фе -
де рации по управлению и распоряжению которыми передано органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, – по норма-
тиву не менее 50 процентов, если законодательством соответствующего
субъекта Российской Федерации не установлено иное.

Статья 3.
1. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет города Пушкино на

2013 год по основным источникам согласно приложению № 1 к настояще-
му Решению.

2. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет города Пушкино на
плановый период 2014–2015 годов по основным источникам согласно
приложению № 2 к настоящему Решению.

Статья 4.
Утвердить:
– перечень главных администраторов и кодов администрируемых ими

доходов бюджета города Пушкино на 2013 год и плановый период
2014–2015 годов согласно приложению № 3 к настоящему Решению;

– перечень главных администраторов и источников внутреннего фи нан -
си рования дефицита бюджета города Пушкино на 2013 год и плановый пе -
ри од 2014–2015 годов согласно приложению № 4 к настоящему Ре ше нию;

– ведомственную структуру расходов бюджета города Пушкино на 2013
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов со -
гласно приложению № 5 к настоящему Решению;

– ведомственную структуру расходов бюджета города Пушкино на пла -
но вый период 2014–2015 годов по разделам, подразделам, целевым ста -
тьям и видам расходов согласно приложению № 6 к настоящему Ре ше нию;

– расходы бюджета города Пушкино на 2013 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюд-
жетов согласно приложению № 7 к настоящему Решению;

– расходы бюджета города Пушкино на плановый период 2014–2015
годов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов согласно Приложению № 8 к настоя-
щему Решению.

Статья 5.
Установить на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов:
– базовую ставку арендной платы, получаемой от сдачи в аренду зда-

ний и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
города Пушкино, в размере 1 700 рублей за один квадратный метр в год;

– базовую ставку оплаты за 1 квадратный метр информационного поля
рекламной конструкции, размещаемой на недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в собственности города Пушкино, в размере 900 рублей.

Статья 6.
Установить, что в 2013 году и плановом периоде 2014–2015 годов: 
– расходы бюджета города Пушкино финансируются по мере фактиче-

ского поступления доходов в бюджет города Пушкино;
– в первоочередном порядке из бюджета города Пушкино финанси-

руются расходы по выплате заработной платы с начислениями (денежно-
му довольствию), надбавок к ней; на организацию отдыха, оздоровления
и занятости детей и молодежи в период школьных каникул; расходы из
резервного фонда Администрации города Пушкино; а также по погаше-
нию муниципального долга города Пушкино;

– субсидии муниципальным бюджетным учреждениям города Пушкино
перечисляются частями не реже двух раз в месяц. При недостаточности
доходов, поступивших в бюджет города Пушкино в отчетном периоде, на
финансирование указанных субсидий в полном объеме, субсидия пере-
числяется в ее части, обеспечивающей первоочередные расходы муници-
пальных бюджетных учреждений, указанные в абзаце втором настоящей
статьи, с последующим перечислением оставшейся части субсидии.

Статья 7.
1. Установить, что в расходах бюджета города Пушкино предусматри-

вается на 2013 год 15 400,0 тыс. руб. и плановый период 2014–2015 годов
30 800,0 тыс. руб. на покрытие транспортным организациям выпадающих
доходов, возникающих в связи с предоставлением установленных закона-
ми Московской области мер социальной поддержки по проезду на авто-
мобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам отдельных категорий граждан, имеющих место житель-
ства в Московской области. 

2. Предоставление средств, осуществляется в порядке, устанавливае-
мом Администрацией города Пушкино в соответствии с муниципальными
контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршруту
(маршрутам) регулярных перевозок по регулируемым тарифам, заклю-
ченными между Администрацией города Пушкино и юридическими лица-
ми и (или) индивидуальными предпринимателями, отобранными в соот-
ветствии с положениями федерального законодательства о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд путем проведения Администрацией города Пушкино
соответствующих открытых торгов (конкурсов, аукционов).

Статья 8.
1. Утвердить Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюд-

жету муниципального района и из бюджета муниципального района бюд-
жетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на 2013
год согласно приложению № 9 к настоящему Решению.

2. Утвердить Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюд-
жету муниципального района и из бюджета муниципального района бюд-
жетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями на пла-
новый период 2014–2015 годов согласно приложению № 10 к настоящему
Решению.

Статья 9.
Установить, что в 2013 году и плановом периоде 2014–2015 годов:
1. Финансирование из бюджета города Пушкино расходов на бюджет-

ные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной
собственности города Пушкино, включая проведение реконструкции объ-
ектов, за исключением объектов, софинансирование которых осуществ-
ляется за счет субсидий из федерального бюджета, бюджета Московской
области и (или) бюджета Пушкинского муниципального района, осу-
ществляется согласно перечням указанных объектов, установленных
ведомственными и долгосрочными целевыми программами города Пуш -
ки но, и проектной документации на указанные объекты;

2. Расходы, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства (реконструкции) муниципальной собственности
го рода Пушкино, софинансирование которых осуществляется за счет суб -
си дий из федерального бюджета, бюджета Московской области (или) бюд -
жета Пушкинского муниципального района, выделяются в составе ве дом -
ственной структуры расходов бюджета города Пушкино раздельно по каж-
дому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов,
после принятия нормативных правовых актов органов государственной
власти Российской Федерации и Московской области, утверждающих пе -
речни объектов капитального строительства (реконструкции) му ни ци паль -
ной собственности города Пушкино, софинансирование которых осу щест -
в ляется за счет субсидий из федерального бюджета, бюджета Мос ковской
об ласти и (или) бюджета Пушкинского муниципального района;

3. Муниципальные заказчики города Пушкино по объектам капитально-
го строительства при заключении муниципальных контрактов и договоров
на поставки продукции для муниципальных нужд города Пушкино с испол-
нителями муниципального заказа города Пушкино обязаны предусматри-
вать в них условия о необходимости ведения указанными исполнителями
учета, составления и представления отчетности в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, а также о соответствии
обязательств, оплата которых производится за счет средств бюджета
города Пушкино, лимитам бюджетных обязательств.

Статья 10.
1. Утвердить перечень целевых программ, предусмотренных к финан-

сированию за счет средств бюджета города Пушкино, на 2013 год соглас-
но приложению № 11 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень целевых программ, предусмотренных к финан-
сированию за счет средств бюджета города Пушкино, в плановом перио-
де 2014–2015 годов согласно приложению № 12 к настоящему Решению.

Статья 11.
Установить:
– размер резервного фонда Администрации города Пушкино Пуш кин -

ско го муниципального района Московской области на 2013 год в размере
3 000,0 тыс. рублей;

– размер резервного фонда Администрации города Пушкино Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области на плановый период
2014–2015 годов в размере 10 000,0 тыс. рублей;

Статья 12.
1. Утвердить Программу приватизации муниципального имущества го -

ро да Пушкино на 2013 год согласно приложению № 13 к настоящему Ре -
ше нию.

2. Утвердить Программу приватизации муниципального имущества го -
ро да Пушкино на плановый период 2014–2015 годов согласно приложе-
нию № 14 к настоящему Решению.

Статья 13.
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города

Пушкино на 2013 год согласно приложению № 15 к настоящему Ре ше нию.
Статья 14.
Установить:
– верхний предел муниципального внутреннего долга города Пушкино

по состоянию на 1 января 2014 года в размере 200 000,0 тыс. рублей;
– предельный объем муниципального долга города Пушкино на

2013 год в размере 100 000,0 тыс. рублей;
– предельный объем муниципального долга города Пушкино на плано-

вый период 2014–2015 годов в размере 200 000,0 тыс. рублей.
Статья 15.
Установить:
– предельный объем расходов бюджета города Пушкино на 2013 год на

обслуживание муниципального долга города Пушкино в размере
100 000,0 тыс. рублей;

– предельный объем расходов бюджета города Пушкино на плановый
период 2014–2015 годов на обслуживание муниципального долга города
Пуш кино в размере 200 000,0 тыс. рублей;

Статья 16.
Установить:
– предельный объем заимствований города Пушкино в течение

2013 года в сумме 76 093,00 тыс. рублей;
Статья 17.
1. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения

му ни ци пальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказа-
ние услуг по предоставлению городу Пушкино кредитов в 2013 году и пла -
новом периоде 2014–2015 годов осуществляется по итогам открытых аук -
ционов, проводимых в соответствии с федеральным законодательством.

2. Утвердить заключение Администрацией города Пушкино от имени го -
ро да Пушкино муниципальных контрактов (кредитных договоров (со г ла ше -
ний)), а также изменений и дополнений к ним на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному муниципальному контракту (кре-
дитному договору (соглашению)) – до 77 500,0 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам аукционов по отбору кре-
дитных организаций на право заключения муниципальных контрактов
(кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по предоставле-
нию городу Пушкино кредитов в 2012 году, но не выше ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на
дату проведения соответствующего аукциона, увеличенной на пять про-
центных пунктов;

срок погашения кредита – до трех лет со дня заключения соответст ву -
ю щего муниципального контракта (кредитного договора (соглашения));

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета города
Пуш кино и (или) (или) погашение муниципальных долговых обязательств
города Пушкино.

Статья 18.
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета города Пушкино на 2013 год согласно приложению № 16 к настоя-
щему Решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета города Пушкино на плановый период 2014–2015 годов согласно при-
ложению № 17 к настоящему Решению.

Статья 19.
1. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного

самоуправления города Пушкино, влекущие дополнительные расходы за
счет средств бюджета города Пушкино на 2013 год и плановый период
2014–2015 годов, а также сокращающие его доходную базу, реализуются
и применяются только при наличии соответствующих источников допол-
нительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении расходов по
конкретным статьям бюджета города, а также после внесения соответ-
ствующих изменений в настоящее Решение.

2. В случае, если реализация правового акта частично (не в полной
мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете города Пуш -
ки но, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств,
предусмотренных на эти цели в бюджете города Пушкино.

Статья 20.
Установить, что в 2013 году и плановом периоде 2014–2015 годов пре-

дельный размер авансирования за счет средств бюджета города Пушкино
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по муниципальным
контрактам и договорам на поставки продукции для муниципальных нужд,
а также иных расходов бюджета города Пушкино составляет не более 30
процентов от общей стоимости указанных услуг по муниципальному конт-
ракту (договору). 

Статья 21.
Установить, что в 2013 году из бюджета города Пушкино осуществляет-

ся погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных
решением о бюджете города Пушкино на 2012 финансовый год, креди-
торской задолженности главных распорядителей, распорядителей и
получателей средств бюджета города Пушкино, включая их расходы по
реализации мероприятий целевых программ, в пределах средств, пред-
усмотренных в бюджете города Пушкино на 2012 год.

Статья 22.
Установить, что в ходе исполнения бюджета города Пушкино на 2013

год и плановый период 2014–2015 годов в сводную бюджетную роспись
города Пушкино могут быть внесены изменения в соответствии с реше-
ниями руководителя финансового органа Администрации города Пуш ки -
но без внесения изменений в бюджет города Пушкино на 2013 год и пла-
новый период 2014–2015 годов, в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 23.
Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете Пуш -

кин ского муниципального района «Маяк» и разместить на официальном
сайте Администрации города Пушкино в сети Интернет (www.pushkino-
adm.ru).

Статья 24.
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и дей-

ствует по 31 декабря 2015 года.
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2013 года настоящее Решение

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета города Пушкино в
2013 году и плановом периоде 2014–2015 годов.

Статья 25.
Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию по

бюджету, финансово-экономической деятельности и предприниматель-
ству Совета депутатов города Пушкино (председатель – Некрасова Е.Ю.). 

С. ГУЛИН,
глава города Пушкино 

(Продолжение на 10-й стр.)
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Приложение № 1 к Решению Совета депутатов города Пушкино 
от __________ № _____ «О бюджете города Пушкино на 2013 год 

и плановый период 2014–2015 годов»

Объем поступлений доходов в бюджет города Пушкино на 2013 год 
по основным источникам

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов города Пушкино 
от __________ № _____ «О бюджете города Пушкино на 2013 год 

и плановый период 2014–2015 годов»

Объем поступлений доходов в бюджет города Пушкино на плановый период
2014–2015 годов по основным источникам 

тыс. руб.

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов города Пушкино 
от __________ № _____ «О бюджете города Пушкино на 2013 год 

и плановый период 2014–2015 годов»

Перечень главных администраторов и кодов администрируемых ими доходов
бюджета города Пушкино на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

(Продолжение на 15-й стр.)
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Вся ее жизнь проходила в самых отдаленных угол-
ках Родины. Не легка работа инженера-изыскате-
ля железных дорог. Но рядом с ней всегда были дру-
зья, дорогие и близкие ей люди. Сегодня Ольге Ни-
колаевне Булич исполнилось 98 лет, но, как и пре-
жде, она сияет от счастья и продолжает стро-
ить планы на будущее.

Ольга Николаевна посвятила себя любимой про-

фессии и семье. В 1938 году начались изыскания

Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Участок, где

работала О. Н. Булич, начинался в г. Советская га-

вань. Во время Великой Отечественной войны она

работала на строительстве оборонных сооружений

под Москвой. Потом были Ледовая дорога Ленин-

града, строительство рокады, спасшей Сталинград,

дорога Комсомольск–Бухта Ванино во время вой-

ны с Японией, Транссибирская магистраль, Сале-

хард–Игарка, Кола–Никель, Монголия, Мещер-

ские леса и болота, пути к стартовым площадкам

ракет: Байканур, Плисецк и другие.

После ухода на пенсию в 1969 году Ольга Нико-

лаевна и ее муж Лев Васильевич посвятили свою

жизнь внуку, стараясь воспитать его всесторонне

развитым человеком.

О. Н. Булич никогда не переставала рисовать пре-

красную природу, которая окружала ее в экспеди-

циях. Однажды она случайно попала на выставку

флористов, увлеклась этим искусством и весьма в

нем преуспела. Позже Ольга Николаевна стала 

членом клуба «Природа и творчество», с помощью

которого стала участвовать в вы-

ставках, проводимых не только в

России, но и за рубежом. Всех на-

град, полученных за ее труд, навер-

ное, и не перечислить. Среди них

есть золотая медаль ВДНХ, медаль

ВВЦ, серебряная медаль Японии,

«Мастер золотые руки» – статуэт-

ка «НИКА». Также в арсенале за-

служенных наград более 120 ди-

пломов.

Кроме рисования, О. Н. Булич

увлекается поэзией и сама пишет

великолепные стихотворения. Не-

давно в свет вышел сборник ее

произведений с иллюстрациями

«Нехожеными тропами». Сейчас

она обучает искусству флористики

всех желающих.

Пятнадцатого ноября Ольга Ни-

колаевна отметила свой 98-й день

рождения. В этом году в честь тако-

го события в краеведческом музее г. Пушкино была

организована персональная выставка ее работ. На

праздник к имениннице пришли не только члены ее

семьи. Слова поздравления и благодарности произ-

носили родные Ольге Николаевне люди, а именно

ее ученики и, конечно, близкие друзья.

В. Д. Соловьев: «Мы встретились впервые более

50 лет назад. Пятьдесят четвертый год. Ольге Нико-

лаевне – 40 лет. Самая красивая и интересная жен-

щина в нашей экспедиции. Такой она осталась и

сегодня. Это дар Божий. Ольга Николаевна – ред-

кий самородок, грани которого шлифовала сама

жизнь. Шлифовала долго, искусно. И вот перед на-

ми бриллиант, сверкающий всеми гранями своего

таланта. Она друг молодежи, что очень важно.

Многие ученики Ольги Николаевны хотят продол-

жать ее дело. Сплав седины и серебра. Она наш до-

брый, пламенный, мудрый учитель».

Друзья и близкие отмечают, что, невзирая на та-

кой возраст, О. Н. Булич продолжает оставаться

живой, веселой, всегда в движении. Многим из них

она «подарила путевку в жизнь». Бывшие ученики

теперь сами преподают искусство флористики и

организуют всевозможные выставки. Сама же Оль-

га Николаевна на вопрос о секрете долголетия от-

вечает стихами:

Два годика осталось мне до ста.
Попробую дожить. 
И не болеть, и не скулить,
А что-нибудь творить.
И учениц своих встречать, 
Придумать им сюжеты.
Они так любят создавать
Пейзажи и букеты!
Чтоб долго жить, совет даю,
Я ничего не утаю, 
Давать задание мозгам:
Кроссворд решать, стихи писать,
Покоя не давать ногам.
Они должны всегда шагать.
Лекарства никогда не пейте!
Свою печенку пожалейте. 
И оптимистом надо быть,
Тогда ты будешь долго жить!

Нам остается еще раз пожелать Ольге Николаев-

не здоровья, счастья и творческих успехов!

О. АНТОНОВА.

Фото автора.

Вечная молодость!

О. Н. Булич с другом В. Д. Соловьёвым.

О. Н. Булич.

О. Н. Булич в окружении своих учеников.

Картина О. Н. Булич.
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Налоговая инспекция XXI века:
коллективный портрет в интерьере

Будний день. В инспекции кипит работа, сотрудни-

ки выглядят собранно, деловито и энергично, среди

них много молодых. Практически у всех высшее обра-

зование и часто не одно. На вопрос о том, какое глав-

ное изменение произошло в их работе за последний

год, все, не сговариваясь, называют модернизацию и

установление партнерских отношений с налогопла-

тельщиками.

Ключевое слово – модернизация
Наш первый собеседник – Роман Рождественский

рассказывает о том, что модернизация идет в инспек-

ции полным ходом. Вводится множество интернет-

сервисов, и сегодня большинство вопросов можно ре-

шать, не приходя в инспекцию и не выстаивая в оче-

редях. А тем, кто приходит на прием, сотрудники ста-

раются создать максимально благоприятные условия.

Так, в операционном зале установлен терминал

электронной очереди с перечнем услуг, которые нало-

гоплательщик может получить. Он выбирает необхо-

димую услугу в меню терминала и берет талон на при-

ем к инспектору.

Правда, неискушенному посетителю сделать выбор

порой непросто. И у терминала собралась небольшая

очередь. На помощь приходит администратор опера-

ционного зала – Татьяна Фридриховна Сапожникова,
заместитель начальника отдела работы с налогоплатель-
щиками.

– У меня

собака съела

платежку, –

делится своей

п р о б л е м о й

м у ж ч и н а

средних лет.

– В какое ок-

но мне нужно

обратиться?

Т а т ь я н а

Фридриховна

быстро выби-

рает в меню

т е р м и н а л а

нужную стро-

ку, попутно объясняя посетителю порядок действий,

и вот уже в руках у мужчины долгожданный талон. Че-

рез пару минут очереди как не бывало.

На самом деле такая идиллия царит здесь не всегда.

По словам Татьяны Фридриховны, иногда налогопла-

тельщики сразу «готовы воевать и приступом брать

оперзал». Как правило, это люди немолодые, которым

трудно понять порядок исчисления имущественных

налогов.

Продвинутым – приоритет!
Терминал электронной очереди в инспекции изна-

чально делали «под себя». Но сейчас ФНС России раз-

работала единое меню для всех инспекций. Основное

новшество – возможность электронной записи через

Интернет, чтобы прийти на прием в удобное время.

Рассказывает заместитель начальника инспекции Еле-
на Николаевна Петлай: «На подходе новый интернет-

сервис — интерактивная приемная. Пока она функци-

онирует в 

тестовом ре-

жиме, но

скоро откро-

ется для на-

логоплатель-

щиков. Че-

ловек, запи-

савшийся на

прием через

И н т е р н е т ,

будет обслу-

живаться в

приоритет-

ном порядке.

Мы предпо-

лагаем, что

может воз-

никнуть не-

допонимание со стороны тех налогоплательщиков,

которые пришли на прием без предварительной запи-

си и получили талоны в операционном зале. А тут

приходит человек, записавшийся по Интернету, полу-

чает талон с более поздним номером, но проходит

вперед... Придется это людям объяснять. В данном

случае речь идет о своего рода преференции за ис-

пользование новых технологий, в частности, интер-

нет-сервисов. Один из них – это «Личный кабинет на-

логоплательщика». В настоящее время идет активное

подключение граждан к данному сервису, только 

за последние два месяца подключились более 300 

человек.

Чтобы зарегистрироваться в «Личном кабинете», не-

обходимо подать заявление в инспекцию – лично или

через Интернет. После этого налогоплательщику нуж-

но будет один раз прийти в инспекцию, чтобы полу-

чить пароль (который, правда, потом придется поме-

нять, так как срок его действия ограничен). Пароль

выдают по паспорту, чтобы удостовериться, что чело-

век действительно получает информацию о себе.

Находясь в виртуальном кабинете, налогоплатель-

щик может видеть свой лицевой счет и узнать о том,

есть ли у него налоговая задолженность. Если он сог-

ласен с суммой задолженности, можно распечатать

платежный документ. В случае расхождения данных

налогоплательщика и инспекции можно отправить по

Интернету отсканированный документ, подтвержда-

ющий, например, льготу. Такие документы инспекто-

ры обрабатывают в приоритетном порядке.

Сервис «Узнай свою задолженность» появился чуть

раньше, чем «Личный кабинет», и получил признание

налогоплательщиков. Этот сервис не требует регист-

рации и позволяет оплатить задолженность через

Сбербанк, если у налогоплательщика есть соответст-

вующая карта».

Бесконтактное взаимодействие
Юридическим лицам инспекторы рекомендуют сда-

вать отчетность в электронном виде по телекоммуни-

кационным каналам связи (ТКС). ТКС тоже позволя-

ет рассчитывать на определенные преференции: так,

справку о расчетах с бюджетом по форме № 39 инспе-

кторы стараются подготовить таким налогоплатель-

щикам чуть ли не на следующий день после получе-

ния запроса вместо нескольких дней по регламенту.

Получают справку в инспекции в отдельном окне без

очереди.

«Мы нацеливаем компании, чтобы они обращались

в инспекцию по ТКС. Но если нужен документ с на-

шей печатью и подписью, например, для получения

кредита в банке, тогда необходимо прийти в инспек-

цию. Аналогично можно заказать и выписку из 

ЕГРЮЛ», – поясняет Е.Н. Петлай.

Посредством ТКС инспекторы со своей стороны

направляют в адрес налогоплательщиков много полез-

ной информации, например, об изменении кодов

бюджетной классификации, чтобы налогоплательщи-

ки не допускали ошибок в платежных документах на

перечисление налогов и сборов. Кроме того, по ТКС

инспекторы высылают и решения о проведении 

выездной налоговой проверки, а также сообщения 

о нарушениях, установленных в ходе камеральной

проверки.

Начальник аналитического отдела Ольга Владимировна
Бугрова счи-

тает интер-

нет-обраще-

ния налого-

плательщи-

ков самой

главной но-

вацией. По

ее мнению,

это удобно и

налогопла-

тельщикам,

и налоговым

и н с п е к т о -

рам, кото-

рые отправ-

ляют ответы

по электронному адресу заявителя. С помощью интер-

нет-обращения налогоплательщики также могут при-

слать в инспекцию платежку в виде скан-образа. Но-

вые технологии помогают налоговым аналитикам и в

розыске платежных поручений в ситуации, когда на-

логоплательщик ошибся в реквизитах платежного до-

кумента.

Этика общения: «Они — это мы!»
По наблюдениям Романа Рождественского, не все

налогоплательщики понимают, что работа налогового

инспектора очень сложная, что ему нужна крепкая

психика, потому что непросто постоянно общаться с

людьми, которые выражают недовольство, выслуши-

вать их жалобы. Не все налогоплательщики понима-

ют, как работает налоговая инспекция, каковы ее

функции, и порой перекладывают на инспекторов от-

ветственность за ошибки других ведомств, которые

дают налоговым органам данные, необходимые для

начисления тех же имущественных налогов.

А инспекторам хотелось бы (и в этом они едины),

чтобы налогоплательщики приходили в инспекцию с

позитивными эмоциями, с пониманием того, что они

платят налоги себе на благо.

– Сегодня практически нет жалоб на некорректное

поведение инспекторов. Это исключительные случаи.

Мы беседуем с такими работниками. И если они не

меняются, расстаемся с ними, – делится опытом Е.Н.

Петлай. – С инспекторами постоянно проводят уче-

бу по этике поведения государственного служащего.

Мы рассматриваем налогоплательщиков как своих

коллег и компаньонов. Наша с ними общая задача –

пополнять бюджет. Мы должны быть для них союз-

никами, подсказывать, рассказывать, консультиро-

вать, и только в такой тесной взаимосвязи будет 

достигнута конечная цель – поступление налогов и 

сборов в бюджет.

Психологов в штате инспекции нет, зато практику-

ется наставничество. К любому молодому специали-

сту, который приходит в инспекцию, прикрепляют

опытного квалифицированного сотрудника, который

направляет и учит новичка.

А научиться нужно много чему. Например, инспек-

тору, обслуживающему граждан в операционном зале,

по регламенту отводится строго определенное время

на прием одного посетителя. Но, видя в окне привет-

ливое лицо, люди порой начинают жаловаться на

жизнь, делиться проблемами… Вроде и оборвать чело-

века неудобно, а очередь-то стоит! Инспектору надо

очень тактично и корректно выти из этого положения.

«Мы знаем, что налогоплательщик всегда прав, –

улыбаясь, говорит О.В. Бугрова. – Нам только очень

хотелось бы, чтобы и сами налогоплательщики это по-

нимали». И рассказывает такую историю.

Налогоплательщик пришел домой вечером, устав-

ший после работы, и обнаружил, что за ним числится

недоимка, хотя он уже заплатил налог. Человек при-

сылает интернет-обращение: «Сколько же можно оп-

лачивать данный налог? Прошу разобраться, требую

извинений!» Инспекторы разбираются, но следов пла-

тежа не находят. Просят налогоплательщика прислать

скан-образ платежки. Видят, что платеж проведен че-

рез банк, который им не очень знаком. Снова связы-

ваются с налогоплательщиком и просят его уточнить в

банке, как сам банк оформил платеж в бюджет. На

следующий день налогоплательщик перезванивает в

инспекцию и приносит извинения. Оказывается, банк

не исполнил свои обязанности…

«Мы не являемся карающим органом, который пы-

тается обязательно найти нарушение и наказать нало-

гоплательщика. Если налогоплательщик действитель-

но имеет право на свои льготы, на свои вычеты, на уп-

лату заявленной суммы налога, мы никогда не заста-

вим его платить больше, чем установлено по закону.

Наша обязанность – помочь налогоплательщику

своевременно и в полном объеме исчислять и уплачи-

вать налоги», – подчеркивает Магомед Шановазович
Муртазалиев, начальник отдела камеральных проверок
№ 1, налогообложение юридических лиц.

В то же время, по словам Магомеда Шановазовича,

200 сотрудников инспекции обслуживают 250 000 гра-

ждан и 10 000 юридических лиц, обеспечивая каждо-

му индивидуальный подход. Но вряд ли налогопла-

тельщики об этом задумываются. «Все забывают, 

что мы такие же люди и делаем свою работу. Мы дей-

ствительно сервисная служба: внедряем новшества 

и привлекаем к этому налогоплательщиков. Другой

вопрос, что не все соблюдают законодательство. 

Добросовестным налогоплательщикам мы помогаем,

Налоговых инспекторов нередко боятся, хотя и рассказывают о них анекдоты. Поход же в налоговую
инспекцию для многих налогоплательщиков становится настоящим стрессом, а ведь инспекторы – та-
кие же люди, как и мы. Но есть ли сегодня реальная причина для конфронтации? Чтобы ответить на
этот вопрос, посмотрим на работу налогового органа изнутри. Объект исследования – Межрайонная
инспекция ФНС России № 3 по Московской области.
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недобросовест-

ных – пытаемся

вывести на путь

истинный. И все

делаем для того,

чтобы работа

проходила в рус-

ле взаимопони-

мания и сотруд-

ничества. Хотя

иногда встреча-

ем недопонима-

ние со стороны

налогоплатель-

щиков. Но они –

это мы, потому

что мы такие же

налогоплатель-

щики, также состоим на учете в инспекции и платим

налоги. Нам тоже приходят налоговые уведомления, и

бывает, что с чем-то мы не согласны», – подчеркива-

ет М.Ш. Муртазалиев.

Увидеть позитив
Можно много рассказывать о том, как изменились

подходы к контрольной работе. Ушли в прошлое «ма-

ски-шоу», которые некогда устраивала бизнесу нало-

говая полиция. Сегодня по показателю охвата налого-

плательщиков выездными налоговыми проверками

наши инспекции вышли на европейский уровень, и

такие проверки затрагивают только 1 проц. налого-

плательщиков.

Вот что говорит

по этому поводу 

Татьяна Вяче-
славовна Граче-
ва, начальник от-
дела предпрове-
рочного анализа
и истребования
документов: «На-

логовый кодекс

жестко не регла-

ментирует, что

все должны быть

проверены. Ес-

тественно, сей-

час идет более

тщательный отбор налогоплательщиков, и выездная

проверка не может быть нерезультативной. Инспек-

тор не вправе выходить на проверку, чтобы просто

констатировать, что все хорошо».

По словам Юрия Геннадьевича Лаптева, начальника
отдела выездных налоговых проверок, сегодня инспек-

торам приходится ориентироваться не только на нор-

мы Налогового кодекса, но и на арбитражную практи-

ку. Это усложняет работу, но дает возможность инспе-

кторам профессионально развиваться. Им приходится

проделывать большую работу, обосновывая свои вы-

воды и доказывая свою правоту. Юрий Геннадьевич

не без оснований считает эту работу творческой, срод-

ни искусству.

И правда, нелегко найти зерно истины в гигантском

документообороте солидной компании. А проверяю-

щим это удается… 

Но главное, что сейчас полностью изменилась кон-

цепция работы с налогоплательщиками: она направ-

лена на сотрудничество, на партнерские отношения.

Инспектор стал помощником налогоплательщика.

«Ключевое направление нашей работы — это оказа-

ние услуг налогоплательщикам, и не надо нас рассма-

тривать, как каких-то надзирателей и контролеров», –

говорит М.Ш. Муртазалиев. И с ним трудно не 

согласиться.

Сегодня налоговые инспекторы помогают гражда-

нам получить налоговые вычеты по НДФЛ по расхо-

дам, связанным с приобретением и строительством

жилья, получением образования и лечением.

Принимая удар на себя, сотрудники налоговых ор-

ганов исправляют ошибки коллег из других ведомств,

которые проявляются при исчислении некоторых на-

логов.

Прежде чем идти к бизнесу с проверками, инспек-

торы вызывают на комиссии тех, кто находится в зоне

налогового риска, подсказывают им, как исправить

положение или изменить подходы к налогообло-

жению.

Может быть, и нам стоит изменить свое отношение

к тем, кто собирает налоги на благо государства и ка-

ждого его отдельного гражданина? В конце концов,

быть добросовестным налогоплательщиком – это зву-

чит гордо.

Т. ПОНОМАРЕВА.

Мнение налогоплательщика     

Александр Вячеславович Харитонов, генеральный дире-
ктор ООО «ЭКСПЕРТ БИЗНЕС».

– Что, на Ваш взгляд, изменилось за последний год в
плане обслуживания налогоплательщиков?

– Одной из положительных тенденций развития

Межрайонной инспекции № 3 по г. Пушкино хочу от-

метить переход на электронный документооборот.

Электронное взаимодействие дает преимущественную

временную выгоду общения.

В операционном зале начала работать электронная

очередь, которая позволяет быстро и эффективно по-

лучить квалифицированную помощь по интересующе-

му вопросу. Начал действовать телефон «горячий ли-

нии», позвонив по которому, можно получить нужную

и достоверную информацию. Предлагается достаточно

большой выбор интернет-сервисов.

В последнее время наблюдается более доброжела-

тельное и уважительное отношение к налогоплатель-

щикам, инспекторы своевременно уведомляют налого-

плательщика об уплате налогов и дают разъяснения.

Из положительных изменений нельзя не отметить и

внешний облик здания налоговой инспекции, которое

преображается буквально на глазах.

– Что еще нужно улучшить?
– Считаю необходимым продолжать работу с элек-

тронным документооборотом, интернет-сервисами,

чтобы минимизировать количество личных посещений

налоговой инспекции и использовать драгоценное вре-

мя для развития бизнеса и общения с близкими нам

людьми.

– Какие слова Вы хотели бы сказать в преддверии
профессионального праздника своему налоговому инспе-
ктору?

– Своему налоговому инспектору и коллективу Меж-

районной налоговой инспекции № 3 в целом хотелось

бы пожелать дальнейших успехов в их нелегком труде,

неиссякаемой энергии для дальнейшей работы. Сча-

стья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Мнение налогоплательщика     

Александр Анатольевич Талатов, генеральный директор
ЗАО «Аверс Групп» и ООО «Аверс Плюс».

– На Ваш взгляд, что изменилось за последний год в
плане обслуживания налогоплательщиков?

– Изменения, произошедшие за последний год, свя-

заны прежде всего с новым стилем руководства колле-

ктивом, что незамедлительно отразилось на работе со-

трудников в инспекции с налогоплательщиками и, со-

ответственно, отношении к ним. Оно стало более кор-

ректное, выдержанное и, я бы сказал, доброжелатель-

ное, но, естественно, в рамках законодательства.

– Что хотелось бы улучшить?
– А улучшить, на мой взгляд, нужно скорость обме-

на информацией между отделами, потому как, зачас-

тую обращаясь с запросами в разные отделы, получа-

ешь совершенно разные ответы.

– Какие слова Вы хотели бы сказать в преддверии
профессионального праздника своему налоговому инспе-
ктору?

– С праздником! Всех благ! Удачи и здоровья!

Мнение коллеги     

Александр Юрьевич Кузин, начальник ОРЧ экономической безопасности и противодействия коррупции
Межмуниципального управления МВД России «Пушкинское».

– Что Вы можете сказать о взаимодействии с коллегами из Межрайонной инспекции № 3? Как оно из-
менилось за последний год?

– Если проанализировать наше взаимодействие, за последний год оно стало более эффективным. В

первую очередь, мы стали чаще проводить совместные встречи и совещания. Оказываем практическую

помощь в розыске «скрывшихся» налогоплательщиков — тех, кто по каким-то причинам уклоняется от

дачи объяснений налоговым инспекторам и предоставления документов.

– Нужно что-то изменить, на Ваш взгляд?
– Нам хотелось бы получать больше информации от коллег из налоговой инспекции.

Так, на одном из последних совещаний мы договорились о передаче сведений по конкретным напра-

влениям — незаконное возмещение НДС и экспортные операции. Хотелось бы, чтобы информация о

налогоплательщиках, которые попадают в поле зрения налоговой инспекции, поступала к нам на на-

чальном этапе, и мы отрабатывали ее вместе — каждый по своему направлению для более эффектив-

ной совместной работы.

– Что Вы пожелаете своим коллегам из налоговой инспекции в преддверии их профессионального празд-
ника?

– В первую очередь, крепкого здоровья, потому что без крепкого здоровья решать поставленные за-

дачи невозможно. Еще — профессионального долголетия. Потому что, когда человек долго работает в

одной и той же сфере, он постигает эту профессию изнутри во всех ее нюансах. Я желаю, чтобы люди,

пришедшие в налоговую инспекцию, посвятили этой работе большую часть своей жизни и стали про-

фессионалами. И чтобы их труд хорошо оплачивался.

Мнение коллеги     

Владимир Михайлович Немов, начальник отдела, старший судебный пристав отдела судебных приставов
по Пушкинскому муниципальному району.

– Что Вы можете сказать о взаимодействии с коллегами из Межрайонной инспекции № 3? Как оно из-
менилось за последний год?

– Мы общаемся с коллегами из налоговой инспекции практически каждый день. Причем за послед-

ний год эффективность взыскания существенно увеличилась, судя по цифрам — в несколько раз. Так,

только за 10 месяцев этого года в тесном взаимодействии с налоговой инспекцией мы взыскали более

50 млн руб. 

– Нужно что-то изменить, на Ваш взгляд?
– На мой взгляд, нет. Лучше некуда. Мы постоянно контактируем с коллегами из инспекции: начина-

ем рабочий день, общаясь с ними, и заканчиваем с ними. Любые вопросы решаем в рабочем порядке.

– Что Вы пожелаете своим коллегам из налоговой инспекции в преддверии их профессионального празд-
ника?

– Я желаю, чтобы у них было меньше работы по взысканию налогов. И чтобы все налогоплательщи-

ки были законопослушными и не накапливали задолженность.

Мнение налогоплательщика     

Оксана Евгеньевна Юшина, главный бухгалтер ООО «Контара».

– Что для Вас изменилось в работе налоговой инспекции за последний год?
– Я давно знаю работу налоговой инспекции. И если раньше были только отрицательные отзывы о

работе инспекции, сегодня все изменилось в лучшую сторону. Улучшилась эффективность работы. Это,

прежде всего, выражается в возможности установления обратной связи с налоговой инспекцией. Се-

годня налогоплательщик имеет возможность  задать свой вопрос налоговому инспектору через Интер-

нет, при необходимости всегда можно записаться на прием к руководству инспекции. Раньше такого

не было. Инспекторы активно предлагают предприятиям переходить на сдачу отчетности в электрон-

ном виде — по телекоммуникационным каналам связи, сами обзванивают предприятия.

– Ваши пожелания. Что хотелось бы улучшить?
– Сложно сказать… Сегодня все так оперативно решается, любой вопрос можно задать и быстро по-

лучить ответ. Штат налоговых работников высококвалифицированный. И тот уровень, который достиг-

нут, вполне соответствует современным требованиям.

Я по роду деятельности часто бываю в московских налоговых инспекциях. И могу сказать, что уро-

вень обслуживания в нашей инспекции не хуже, чем в столичных инспекциях. Как житель Пушкино,

я горжусь этим.
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НЕОБЫЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ

21 ноября – самый
приветливый день

И что же делать в такой день? Как

его выделить из череды остальных?

Майкл и Брайан Маккормаки призы-

вали просто здороваться и желать

удачного дня всем: не только родным

и знакомым, но и тем, кого увидели

впервые. На первый взгляд – мелочь,

но если довести весь это «приветст-

венный» механизм до совершенства,

увеличение количества улыбок может

стать колоссальным!

Когда появился обычай приветство-

вать друг друга при встрече и каким

он был, сказать, видимо, уже невоз-

можно. История его возникновения

теряется в веках. Однако то, что каж-

дая народность имеет свои отличи-

тельные черты манеры здороваться, –

очевидно. Нам, европейцам, привык-

шим к сухим рукопожатиям или все-

го-навсего улыбке при встрече, могут

показаться удивительными некото-

рые особенности жителей других

стран приветствовать друг друга. На-

пример, в племени Акамба в Кении в

знак глубокого уважения и почтения

знакомые (не поверите!) плюют друг в

друга! Аналогично здороваются и в

племени Масаи: перед рукопожатием

необходимо плюнуть на собственную

руку, чтобы убедить встречного в чис-

тоте своих намерений, в честности. А

уж если вы решили прослыть вежли-

вым человеком в племени Самоа, не

забудьте обнюхать того, с кем здоро-

ваетесь.

Не менее забавный способ привет-

ствия и в Тибете: там жители правой

рукой снимают головной убор, а ле-

вую закладывают за ухо и высовывают

язык. А вот еще. В некоторых индий-

ских племенах вас неправильно пой-

мут, если при встрече вы не сядете на

корточки.

Есть и «спортивные» варианты при-

ветствий. Итак, приготовьтесь к не-

большой гимнастике. Если вы оказа-

лись среди аборигенов Новой Зелан-

дии (племя Маори), вам, чтобы про-

явить добродушие и приветливость (а

это, поверьте, лучше сделать), необхо-

димо: громко и четко выкрикнуть

слова приветствия (у маорийцев

спросите, какие именно), затем силь-

но хлопнуть себя ладонями по бёд-

рам, со всей силы потопать ногами и

согнуть колени, а в заключение вдох-

нуть столько воздуха, чтобы грудная

клетка «раздулась», выпучить глаза и

время от времени энергично высовы-

вать язык. Справились? Теперь вы

«свой» и для аборигенов Новой Зе-

ландии!

Иногда создается такое ощущение,

что мы, люди, забываем, насколько

важно приветствие. Не зря же прак-

тически все животные «здороваются»

при встрече, стараясь продемонстри-

ровать дружелюбие. Про то, как со-

баки приветствуют хозяев, весело ви-

ляя хвостом и повизгивая, знают все,

а вот о том, что гигантские африкан-

ские улитки, по интонации распоз-

нав голос хозяина, свистят в ответ, –

известно не многим! Ящерицы агамы

при встрече меняют цвет; рыси сна-

чала нежно соприкасаются носика-

ми, а затем начинают бодаться лба-

ми; волки при встрече с сородичами

поднимают вверх и отводят в сторо-

ну переднюю лапу – здороваются

все!

Честно говоря, некоторые обычаи

приветствий настолько удивительны,

что верится с трудом. Диву даешься,

осознавая, что все это – действитель-

но существующие традиции реально-

го мира. Даже как-то обидно, что у

нас в стране приветствие – это уны-

лое «привет – добрый день – здравст-

вуйте – салют». Хотя, например, бы-

вают и исключения.

Ученица 9 класса

ПСШ № 1 Мария Гор-
шкова рассказала: «Ме-

сяца четыре назад, ле-

том, проходила какая-

то акция или флешмоб,

судя по всему. Совер-

шенно незнакомые мне

люди здоровались, гово-

рили: «Здравствуйте,

девушка! Удачного вам

дня!» Вот вроде мелочь,

а приятно.

Вообще очень немно-

гие знают о существо-

вании такого праздни-

ка, как День привет-

ствий. И очень жаль.

Любой праздник, под-

нимающий настроение, должен быть известен и дарить

улыбки. Несмотря на то, что День приветствий вроде бы

один из самых безобидных праздников, он уже некоторым не

нравится.

Студент первого курса Московского государственного об-

ластного университета Денис Кулешов отрицательно отно-

сится «ко всем подобным праздникам, «высосанным из паль-

ца», ведь они ничего в себе не несут: никто не может сказать

«Это мой праздник!»

А вот в защиту Дня приветствий выступает

Александр Кутилин – студент первого курса Мос-

ковской академии водного транспорта. Александр

считает, что, «хотя это праздник не особо ва-

жен, его следует знать. В конце концов, понимание

того, как и почему в какой стране (нации, религии)

здороваются, – просто что-то вроде междуна-

родного уважения».

Интересен тот факт, что если бы мы действитель-

но задумывались над тем, как стоит поздороваться

с представителем той или иной чуждой нам культу-

ры, проблем было бы куда меньше. Вот, например,

в нашем понимании улыбка – признак симпатии,

добродушия, приветливости. Но если вы оказались

в Меланезии, мой совет – не улыбайтесь! Дело в

том, у меланизийцев улыбка – символ агрессии,

злобы. Так что будьте осторожны! А вот и курьёз-

ный случай и истории, описанный народным арти-

стом СССР Юрием Никулиным в своей книге

«Почти серьёзно»: «В первые дни войны на нашу

территорию забрасывались немцы, переодетые в

форму работников милиции, советских военных,

железнодорожников. Многих из них ловили. Рас-

сказывали, произошел и такой случай. Немец, пе-

реодетый в советскую военную форму, шел по Се-

строрецку. На него неожиданно из-за угла вышел

советский генерал. Немец растерялся и, вместо то-

го, чтобы отдать приветствие под козырек, выкинул

руку вперед, как это делали фашисты. Его тут же

схватили». 

Таким образом, история приветствий уходит

корнями в далекое-предалекое прошлое. По край-

ней мере, с нашей стороны было бы неплохо про-

явить немного уважения и углубиться в эту тему

хотя бы для того, чтобы расширить кругозор. А

праздник чем не повод? Продолжим старую доб-

рую традицию, заложенную братьями Маккормак:

«Здравствуйте, дорогие наши читатели! Удачного

вам дня!»

Ю. ЛАБУДИНА.

В разгар «холодной войны», 21 ноября 1973 года, когда обстановка во всем ми-
ре была накалена до предела, два брата – Майкл и Брайан Маккормаки из
штата Небраска разослали несколько сотен писем во все концы земного ша-
ра, в которых были просто… приветствия и пожелания добра и удачи. Вза-
мен же братья просили одного: чтобы получатели тоже отправили такие
приятные приветственные письма незнакомым людям в знак протеста про-
тив международной напряженности. Именно с тех самых пор около 140
стран мира отмечают один из самых добрых и, по праву, «приветливых»
праздников – День приветствия.
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Приложение № 4 к Решению Совета депутатов города Пушкино 
от __________ № _____ «О бюджете города Пушкино на 2013 год 

и плановый период 2014–2015 годов»

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета города Пушкино на 2013 год и плановый период

2014–2015 годов

Приложение № 5 к Решению Совета депутатов города Пушкино 
от __________ № _____ «О бюджете города Пушкино на 2013 год 

и плановый период 2014–2015 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета города Пушкино на 2013 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

(Продолжение на 16-й стр.)
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Приложение № 6 к Решению Совета депутатов города Пушкино 
от __________ № _____ «О бюджете города Пушкино на 2013 год 

и плановый период 2014–2015 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета города Пушкино на плановый
период 2014–2015 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и

видам расходов

Приложение № 7 к Решению Совета депутатов города Пушкино 
от __________ № _____ «О бюджете города Пушкино на 2013 год 

и плановый период 2014–2015 годов»

Расходы бюджета города Пушкино на 2013 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

(Продолжение на 17-й стр.)
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Приложение № 8 к Решению Совета депутатов города Пушкино 
от __________ № _____ «О бюджете города Пушкино на 2013 год 

и плановый период 2014–2015 годов»

Расходы бюджета города Пушкино на плановый период 2014–2015 годов по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

(Продолжение на 18-й стр.)
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Приложение № 9 к Решению Совета депутатов города Пушкино 
от __________ № _____ «О бюджете города Пушкино на 2013 год 

и плановый период 2014–2015 годов»

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам

поселений в соответствии с заключенными соглашениями на 2013 год
Таблица 1

Межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального района
на финансирование расходов, связанных с осуществлением переданных 
органам местного самоуправления Пушкинского муниципального района 

полномочий городского поселения Пушкино по решению вопросов местного
значения городского поселения Пушкино на 2013 год тыс. руб.

Таблица 2
Межбюджетные трансферты безвозмездно перечисляемые из бюджета
городского поселения Пушкино в бюджет Пушкинского муниципального 

района для целевого финансирования мероприятий тыс. руб.

Приложение № 10 к Решению Совета депутатов города Пушкино 
от __________ № _____ «О бюджете города Пушкино на 2013 год 

и плановый период 2014–2015 годов»

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района и из бюджета муниципального района бюджетам

поселений в соответствии с заключенными соглашениями на плановый
период 2014–2015 годов

Таблица 1
Межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального района

на финансирование расходов, связанных с осуществлением переданных 
органам местного самоуправления Пушкинского муниципального района 

полномочий городского поселения Пушкино по решению вопросов местного
значения городского поселения Пушкино

тыс. руб.

Таблица 2
Межбюджетные трансферты безвозмездно перечисляемые из бюджета
городского поселения Пушкино в бюджет Пушкинского муниципального 

района для целевого финансирования мероприятий тыс. руб.

Приложение № 11 к Решению Совета депутатов города Пушкино 
от __________ № _____ «О бюджете города Пушкино на 2013 год 

и плановый период 2014–2015 годов»

Целевые программы, предусмотренные к финансированию за счет средств
бюджета города Пушкино на 2013 год тыс. руб.

Приложение № 12 к Решению Совета депутатов города Пушкино 
от __________ № _____ «О бюджете города Пушкино на 2013 год 

и плановый период 2014–2015 годов»

Целевые программы, предусмотренные к финансированию за счет средств
бюджета города Пушкино, в плановом периоде 2014–2015 годов

тыс. руб.

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

(Окончание на 19-й стр.)
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Приложение № 13 к Решению Совета депутатов города Пушкино 
от __________ № _____ «О бюджете города Пушкино на 2013 год 

и плановый период 2014–2015 годов»

Программа приватизации муниципального имущества города Пушкино 
на 2013 год

Приложение № 14 к Решению Совета депутатов города Пушкино 
от __________ № _____ «О бюджете города Пушкино на 2013 год 

и плановый период 2014–2015 годов»

Программа приватизации муниципального имущества города Пушкино 
на плановый период 2014–2015 годов

Приложение № 15 к Решению Совета депутатов города Пушкино 
от __________ № _____ «О бюджете города Пушкино на 2013 год 

и плановый период 2014–2015 годов»

Программа
муниципальных внутренних заимствований города Пушкино

Пушкинского муниципального района на 2013 год

I. Привлечение заимствований

II. Погашение заимствований

III. Перечень муниципальных гарантий города Пушкино, предоставляемых 
за муниципальные учреждения и юридические лица

Приложение № 16 к Решению Совета депутатов города Пушкино 
от __________ № _____ «О бюджете города Пушкино на 2013 год 

и плановый период 2014–2015 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города Пушкино на 2013 год

тыс. руб.

Приложение № 17 к Решению Совета депутатов города Пушкино 
от __________ № _____ «О бюджете города Пушкино на 2013 год 

и плановый период 2014–2015 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Пушкино
на плановый период 2014–2015 годов

тыс. руб.

(Окончание. Начало на 9-й стр.) Приложение № 2 к Решению Совета депутатов города Пушкино 
от 15.11.2012 № 334/37/2 «О проекте Решения Совета депутатов 

города Пушкино «О бюджете города Пушкино на 2013 год 
и плановый период 2014–2015 годов»

Повестка проведения публичных слушаний

Обсуждение проекта Решения Совета депутатов города Пушкино «О
бюд же те города Пушкино на 2013 год и плановый период 2014–2015
годов».

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов города Пушкино 
от 15.11.2012 № 334/37/2 «О проекте Решения Совета депутатов 

города Пушкино «О бюджете города Пушкино на 2013 год 
и плановый период 2014–2015 годов»

Состав Комиссии
по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии: 
Гулин С.И. – глава города Пушкино.
Заместитель председателя комиссии:
Некрасова Е.Ю. – председатель комиссии по бюджету, финансово-эко-

номической деятельности и предпринимательству Совета депутатов
города Пушкино.

Члены Комиссии:
1. Мириев М.А. – депутат Совета депутатов города Пушкино.
2. Вахрушев Г.Н. – депутат Совета депутатов города Пушкино.
3. Петросян Ф.К. – депутат Совета депутатов города Пушкино.
4. Закутская Т.В. – депутат Совета депутатов города Пушкино.
5. Гусева Л.Н. – и.о. руководителя Администрации города Пушкино.
6. Назаров Ю.И. – заместитель главы Администрации города Пушкино.
7. Леонова Е.Б. – начальник Финансово-экономического управления

Ад министрации города Пушкино.
8. Полежаева Е.Н. – начальник Управления по имуществу и земельным

вопросам Администрации города Пушкино.
9. Керашвили Е.Г.– начальник Управления правового, организационно-

го и кадрового обеспечения Администрации города Пушкино.
Секретарь комиссии:
Терентьева Е.В. – начальник бюджетно-финансового отдела Фи нан со -

во-экономического управления Администрации города Пушкино.

Приложение № 4 к Решению Совета депутатов города Пушкино 
от 15.11.2012 г. № 334/37/2 «О проекте Решения Совета депутатов 

города Пушкино «О бюджете города Пушкино на 2013 год 
и плановый период 2014–2015 годов»

Порядок размещения информационных материалов 
и приема предложений

1. Информационные материалы размещаются в Администрации горо-
да Пушкино по следующим адресам в г. Пушкино: ул. Некрасова, д. 5; 
ул. Пи са ре ва, д. 3; ул. Первомайская, д. 11/8; мкр. «Заветы Ильича», 
ул. Вок заль ная, д. 14; мкр. «Мамонтовка», ул. Кузнецкий мост, д. 1; 
мкр. «Клязь ма», ул. Сологубовская, д. 3; мкр. «Арманд» ул. Набережная, 
д. 1; мкр. «Дзер жи нец», ул. Институтская, д. 18.

2. Доступ к информационным материалам свободный с 10.00 до 17.00.
3. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются от жи -

те лей города Пушкино с 10.00 до 17.00 (перерыв 13.00–14.00) с
22.11.2012 г. по 06.12.2012 г. (06.12.2012 г. предложения принимаются до
13.00 часов).

4. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются в
общем отделе Администрации города Пушкино по адресу: г. Пушкино, 
ул. Не кра со ва, д. 5, каб. 105, регистрируются и передаются в Комиссию
по подготовке и проведению публичных слушаний.

5. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично
от каждого гражданина, в письменном виде с указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных, адреса проживания или владения.

Приложение № 5 к Решению Совета депутатов города Пушкино 
от 15.11.2012 № 334/37/2 «О проекте Решения Совета депутатов 

города Пушкино «О бюджете города Пушкино на 2013 год 
и плановый период 2014–2015 годов»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области в части осуществления местного самоуправления посредством
участия в обсуждении бюджета города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2013 год и плановый период
2014–2015 годов проводятся публичные слушания.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
– 06 декабря 2012 года в 14.30 в здании Администрации города Пуш ки -

но по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.
2. Повестка слушаний:
– обсуждение проекта Решения Совета депутатов города Пушкино «О

бюджете города Пушкино на 2013 год и плановый период 2014–2015
годов». 

3. Порядок приема предложений:
– предложения по данному вопросу принимаются от жителей город-

ского поселения Пушкино по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов (пере-
рыв 13.00–14.00) с 22.11.2012 г. по 06.12.2012 г. (06.12.2012 г. предложе-
ния принимаются до 13.00 часов);

– предложения принимаются в общем отделе Администрации города
Пуш кино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 105, регистри-
руются и передаются в Комиссию по подготовке и проведению публичных
слушаний;

– предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично от
каждого гражданина в письменном виде с указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных, адреса проживания или владения. 

4. Телефон для справок: 580-02-68.
5. Контактное лицо: Леонова Елена Борисовна.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 ноября 2012 г.                            № 166/39

«Об установлении с 1 января 2013 года земельного налога на 
территории сельского поселения Царёвское Пушкинского 

муниципального района Московской области»

В соответствии с 31 главой Налогового Кодекса Российской Фе де ра -
ции от 05.08.2000 № 117-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Совет депутатов сельского поселе-
ния Царёвское 

РЕШИЛ: 
1. Установить с 1 января 2013 года на территории сельского поселения

Ца рёвское Пушкинского муниципального района Московской области
земельный налог для организаций и физических лиц, обладающих
земельными участками (частями земельных участков) на праве собствен-
ности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожиз-
ненного наследуемого владения. 

2. Установить следующие налоговые ставки по земельному налогу от
кадастровой стоимости каждого земельного участка (части земельного
участка) в размере: 

2.1. 0,1 процент – в отношении земельных участков, приобретенных
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(предоставленных) для огородничества, животноводства и индивидуаль-
ного жилищного строительства, а также для земельных участков, занятых
индивидуальным жилищным фондом;

2.2. 0,2 процент – в отношении земельных участков, приобретенных
(предоставленных) для личного подсобного хозяйства и для садоводства;

2.3. 0,3 процента – в отношении земельных участков, приобретенных
(представленных) для дачного строительства, гаражно-строительных коо-
перативов и гаражами физических лиц, а также занятых многоэтажным
жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный
участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и
к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса) или приобретенных (предоставленных) для многоэтажного
жилищного строительства и отношении земельных участков, отнесенных
к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселе-
ниях и используемых для сельскохозяйственного производства;

2.4. 1,0 процента – в отношении земельных участков, приобретенных
(предоставленных) и используемых под объекты оздоровительного и рек-
реационного назначения;

2.5. 1,5 процента – отношении земельных участков, отнесенных к
сле ду ю щим категориям: землям промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям для
обеспечения космической деятельности, землям обороны, безопасности
и землям иного специального назначения, используемых в соответствии
с разрешенным использованием и зонированием территорий и прочих
земельных участков.

3. Установить, что отчетными периодами для налогоплательщиков –
организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпри-
нимателями, признаются: первый, второй, третий кварталы календарно-
го года. 

4. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых
платежей по налогу: 

4.1. Сумма налога, подлежащая уплате по истечении налогового
периода, уплачивается налогоплательщиками, являющимся организа-
циями или индивидуальными предпринимателями, не ранее 1 февраля и
не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом,
при этом сумма налога определяется, как разница между суммой налога,
исчисленной по ставкам, предусмотренным п.2 настоящего Решения, и
суммами авансовых платежей по налогу, подлежащих уплате в бюджет в
течение налогового периода. 

4.2. Налогоплательщики организации и физические лица, являющие-
ся индивидуальными предпринимателями, уплачивают авансовые плате-
жи по налогу не ранее последнего числа месяца, следующего за истек-
шим отчетным периодом в течение 10 календарных дней, то есть не ранее
30 апреля, 31 июля, 31 октября и не позднее 10 мая, 10 августа, 10 но -
ября, текущего налогового периода, как 1/4 налоговой ставки процентной
доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 янва-
ря года, являющегося налоговым периодом. 

4.3. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями, уплачивающие налог на основании
налогового уведомления, направленного налоговым органом, уплачи-
вают налог не ранее 1 ноября и не позднее 1 декабря года, следующего за
истекшим налоговым периодом.

5. Освободить от налогообложения: 
5.1. Организации, финансируемые не менее чем на 70 процентов за

счет средств местного бюджета сельского поселения Царёвское, бюдже-
та Пушкинского муниципального района и (или) бюджета Московского
областного фонда обязательного медицинского страхования на основе
сметы доходов и расходов. 

5.2. Физических лиц, относящихся в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации к следующим категориям налогоплатель-
щиков: 

– Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным
кавалерам ордена Славы, Трудовой славы и за службу Родине в воору-
женных сил в СССР; 

– инвалидам, имеющих I группу инвалидности, а также лиц, имеющих II
группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года;

– инвалидам с детства; 
– ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также вете-

ранам и инвалидам боевых действий; 
– вдовам ветеранов и инвалидам великой отечественной войны;
– бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей;
– физическим лицам, имеющим право на получение социальной под-

держки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной
защите граждан, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Фе де ра -
ции от 18 июня 1992 г. № 3061-1), в соответствии с Федеральным законом
от 26 ноября 1998 года № 157-ФЗ «О социальной защите граждан Рос -
сий ской Федерации, подвергшихся воздействию радиации в следствии
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным
законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях граж-
данам, подвергшемся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

– физическим лицам, принимавшим в составе подразделений особого
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерно-
го оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооруже-
ния и военных объектах; 

– физическим лицам, получившим или перенесенным лучевую болезнь
или ставшими инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ,
связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное ору-
жие и космическую технику. 

5.3. Организации, являющиеся государственными заказчиками-за ст -
рой щиками, в отношении земельных участков, выделенных под строи-
тельство жилых домов (квартир) для военнослужащих, в том числе инже-
нерных сетей и сооружений на них, под строительство реконструкцию
социальных объектов (в сферах образования, здравоохранения, культу-
ры, физкультуры и спорта), если строительство и реконструкция осу-
ществляется за счет средств бюджета всех уровней. 

6. Определить следующий порядок и сроки предоставления налого-
плательщиками в налоговый орган по месту нахождения земельного
участка документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой
базы (в соответствии с п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Фе де -
ра ции) и на освобождение от налогообложения (в соответствии с п. 5.2.
настоящего Решения): 

6.1. Налогоплательщики – организации и физические лица, являю-
щиеся индивидуальными предпринимателями, представляют документы,
подтверждающие право на уменьшение налоговой базы и освобождение
от налогообложения, в сроки, установленные для предоставления нало-
говой декларации по земельному налогу (не позднее 1 февраля года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом). 

6.2. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями, представляют документы, подтвер-
ждающие право на уменьшение налоговой базы и освобождение от нало-
гообложения, в срок до 1 февраля года, следующего за истекшим нало-
говым периодом. 

В случае возникновения (прекращения) до окончания налогового
периода право на уменьшение налоговой базы налогоплательщиками
предоставляются документы, подтверждающие возникновения (прекра-
щения) данного права, в течение 10 – дней со дня его возникновения
(прекращения). 

6.3. Определить, что налогоплательщикам – физическим лицам, не
являющимся индивидуальными предпринимателями, обладающим
несколькими земельными участками на праве собственности, праве
постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного насле-
дуемого владения, льготы, установленные п. 5.2 настоящего Решения,
предоставляются в отношении одного земельного участка. 

7. Представить льготы по уплате земельного налога в местный бюджет
следующим категориям налогоплательщиков: 

7.1. В размере 75%: 
– торговым предприятиям потребительской кооперации Пушкинского

муниципального района не сдающим торговые площади в аренду; 
– предприятиям, применяющим труд инвалидов, среднесписочная

численность которых составляет не менее 50 человек, а среднесписочная
численность пенсионеров по инвалидности составляет не менее 50% от
общей численности работающих; 

7.2. В размере 50%: 
– специализированным топливо снабжающим предприятиям, обес-

печивающим бюджетные и муниципальные предприятия и организации, а
также население Пушкинского муниципального района твердым топли-
вом по льготным ценам. 

7.3. В размере 95% объектам оздоровительного и рекреационного
назначения, с площадью предоставленных и используемых земельных
участков свыше 100 га. 

8. Определить, что налогоплательщики, использующие налоговые
льготы, предоставленные в соответствии с п.п. 5.1, 5.3 пункта 5 и пунктом
7 настоящего Решения предоставляют в налоговый орган по месту поста-
новки на учет, в срок, установленный для сдачи налоговой декларации по
земельному налогу, расчеты сумм налоговых льгот и подтверждающие
документы, согласованные с Отделом финансового учета и отчетности
Администрации сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района. 

9. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2013 года. 
10. Признать утратившими силу решение Совета депутатов Сельского

поселения Царевское Пушкинского муниципального района Московской
области от 14.11.2012 г. № 113/28 «Об установлении с 1 января 2012 года
земельного налога на территории сельского поселения Царёвское Пуш -
кин ского муниципального района Московской области» с момента вступ-
ления в силу настоящего Решения.

11. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк», не позднее 30 ноября 2012 года. 

12. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
председателя Комиссии по вопросам землепользования, архитектуры,
строительства, благоустройства и инфраструктуры Коптева О.Н. и на
председателя Комиссии по бюджету, вопросам налогообложения и раз-
вития малого и среднего бизнеса Смирнову Л.В.

А. РЫЖКОВ,
глава поселения.

(Окончание. Начало на 19-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 ноября 2012 г.                            № 165/39

«Об установлении с 1 января 2013 года налога на имущество
физических лиц на территории сельского поселения Царёвское

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с п. 4 статьи 12 Налогового Кодекса Российской Фе -
де рации, Законом Российской Федерации от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О
налогах на имущество физических лиц», Федеральным Законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
са моуправления в Российской Федерации»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2013 года на территории сельского поселе-

ния Царёвское Пушкинского муниципального района Московской
области налог на имущество физических лиц для физических лиц –
собственников имущества, признаваемого объектом налогообложения
согласно действующему налоговому законодательству РФ.

2. Установить ставки налога в зависимости от суммарной инвента-
ризационной стоимости объекта налогообложения в следующих раз-
мерах:

Уплата налога производится не позднее 1 ноября года, следующего
за годом, за который исчислен налог.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2013 года.
4. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов сельского

поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области от 14.11.2011 года № 112/28 «Об установлении с 1 янва-
ря 2012 года налога на имущество физических лиц на территории сель-
ского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
Мос ковской области» с момента вступления в силу настоящего
Решения.

5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк», не позднее 30 ноября 2012 года.

6. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
председателя Комиссии по бюджету, вопросам налогообложения и
развития малого и среднего бизнеса Смирнову Л.В.

А. РЫЖКОВ,
глава поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 ноября 2012 г.                            № 208/42 

«Об установлении с 1 января 2013 года земельного налога на 
территории городского поселения Лесной Пушкинского 

муниципального района Московской области»

В соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Российской Фе де ра -
ции, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом городского поселения Лесной

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить и ввести с 01.01.2013 г. на территории городского посе-

ления Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
земельный налог для организаций и физических лиц, обладающих
земельными участками (частями земельных участков) на праве собствен-
ности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожиз-
ненного наследуемого владения.

2. Установить следующие налоговые ставки по земельному налогу от
кадастровой стоимости каждого земельного участка (части земельного
участка) в размере:

2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-

лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищ-
ному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищ-
ного строительства;

– приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного
хозяйства;

– занятых гаражно-строительными кооперативами и гаражами физи-
ческих лиц (ГСК);

2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Установить, что отчетными периодами для налогоплательщиков – ор -

га ни заций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринима-
телями, признаются: первый, второй, третий кварталы календарного года.

4. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых
платежей по налогу:

4.1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по истечении налого-
вого периода, определяется налогоплательщиками, являющимися орга-
низациями и индивидуальными предпринимателями и уплачивается не
позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом,
при этом сумма налога определяется как разница между суммой налога,
исчисленной по ставкам, предусмотренным п. 2 настоящего решения, и
суммами авансовых платежей по налогу, подлежащих уплате в бюджет в
течение налогового периода.

4.2. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющие-
ся индивидуальными предпринимателями, исчисляют и уплачивают
суммы авансовых платежей по налогу не ранее последнего числа месяца,
следующего за истекшим отчетным периодом в течение 10 календарных
дней, то есть не ранее 30 апреля, 31 июля, 31 октября и не позднее 10
мая, 10 августа и 10 ноября текущего налогового периода как � налоговой
ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по
состоянию на 01 января года, являющегося налоговым периодом.

4.3. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индивиду-
альными предпринимателями, уплачивают налог на основании налогово-
го уведомления не ранее 01 ноября года, следующего за истекшим нало-
говым периодом.

5. Сведения о земельных участках, признаваемых объектом налого-
обложения в соответствии со ст. 389 Налогового кодекса Российской
Федерации, по состоянию на 01 января года, являющимся налоговым
периодом, сообщаются органами местного самоуправления городского
поселения Лесной налоговой инспекции по формам, утвержденным
Министерством финансов Московской области в срок до «01» февраля
года, являющегося налоговым периодом.

6. Дополнительно к льготам, установленным Налоговым кодексом Рос -
сий ской Федерации, на территории городского поселения Лесной осво-
бождаются от налогообложения:

6.1. Организации, финансируемые не менее, чем на 70 процентов за
счет средств местного бюджета городского поселения Лесной, бюджета
Пуш кинского муниципального района, либо бюджета Московского
областного фонда обязательного медицинского страхования на основе
сметы доходов и расходов.

6.2. Физические лица, относящиеся в соответствии с законодательст вом
Российской Федерации к следующим категориям налогоплательщиков:

– Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные ка -
ва ле ры ордена Славы;

– инвалиды, имеющие 3 степень ограничения способности к трудовой
деятельности, а также лица, которые имеют 1 и 2 группу инвалидности,
установленную до 1 января 2004 года без вынесения заключения о степе-
ни ограничения способности к трудовой деятельности;

– инвалиды детства;
– ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветера-

ны и инвалиды боевых действий;
– физические лица, имеющие право на получение социальной под-

держки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Фе де ра -
ции от 18 июня 1992 года № 3061-1), в соответствии с Федеральным За -
ко ном от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан
Рос сийской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Фе де -
раль ным Законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гаран-
тиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию ядерных
ис пытаний на Семипалатинском полигоне»;

– физические лица, принимавшие в составе подразделений особого
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерно-
го оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооруже-
ния и военных объектах;

– физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или
ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, свя-
занных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и
космическую технику.

6.3. Организации, являющиеся государственными заказчиками-за -
стройщиками, в отношении земельных участков, выделенных под строи-
тельство жилых домов (квартир) для военнослужащих, в том числе инже-
нерных сетей и сооружений на них, под строительство и реконструкцию
социальных объектов (в сферах образования, здравоохранения, культу-
ры, физкультуры и спорта), если строительство и реконструкция осу-
ществляются за счет средств бюджета всех уровней. 

7. Определить следующий порядок и сроки представления налогопла-
тельщиками в налоговый орган по месту нахождения земельного участка
документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы (в
соответствии с п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации) и
на освобождение от налогообложения (в соответствии с п. 6.2. настояще-
го Решения):

7.1. Налогоплательщики – организации, физические лица, являющиеся
ин ди видуальными предпринимателями и физические лица, не являющиеся
индивидуальными предпринимателями, представляют документы, подтвер-
ждающие право на уменьшение налоговой базы и освобождение от на ло го -
обложения, в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим на -
ло го вым периодом. В случае возникновения (утраты) до окончания налого-
вого периода право на уменьшение налоговой базы налогоплательщиками
предоставляются документы, подтверждающие возникновения (ут ра ту) дан-
ного права, в течение 10 (десять) дней со дня его возникновения (утраты).

7.2. Определить, что налогоплательщикам – физическим лицам, не яв -
ля ющимся индивидуальными предпринимателями, обладающим не -
сколь кими земельными участками на праве собственности, праве посто-
янного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемо-
го владения, льготы, установленные п. 6.2., предоставляются в отноше-
нии одного земельного участка.

7.3. Лица, претендующие на льготу, предоставляют в налоговый орган,
являющимся налоговым периодом, следующие документы:

– копию удостоверения или справку, подтверждающую принадлеж-
ность к льготируемой категории, выданную уполномоченными органами,

– копию паспорта. 
8. Определить, что налогоплательщики, использующие налоговые

льготы, предоставленные в соответствии с п.п. 6.1, 6.3. пункта 6 настоя-
щего Решения предоставляют в налоговый орган по месту постановки на
учет, расчеты сумм налоговых льгот и подтверждающие документы,
согласованные с финансово-экономическим управлением Ад ми ни ст ра -
ции городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области.

9. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2013 года.
10. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года решение Совета

де путатов городского поселения Лесной «Об установлении с 1 января
2011 года земельного налога на территории городского поселения Лес -
ной Пушкинского муниципального района Московской области № 86/15
от 28.10.2010 года.

11. Направить настоящее решение главе городского поселения Лес -
ной Тропину А.В. для подписания.

12. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
13. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на

постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов городского поселе-
ния Лесной по бюджетно – правовому регулированию (председатель
комиссии А.С. Дёмин).

А. ДЕМИН,
председатель Совета депутатов городского поселения Лесной.

А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.



ОФИЦИАЛЬНО 2121 ноября
2012 года

Приложение № 2 к постановлению 
главы городского поселения Лесной

от 19 ноября 2012 г. № 152

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Администрация городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района в целях соблюдения
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов населения и право-
обладателей объектов недвижимости в части обеспечения доступа к информации о проекте планировки терри-
тории ориентировочной площадью 1 га по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Ко щей ко во, в рай-
оне очистных сооружений на землях населенного пункта, предназначенного для размещения зданий, строений,
сооружений промышленности, сообщает:

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
06 декабря 2012 года, в 16.00 в здании Администрации городского поселения Лесной по адресу: Московская

область, Пушкинский район, г.п. Лесной, ул. Гагарина, д. 1. 
2. Повестка слушаний: Обсуждение проекта планировки территории ориентировочной площадью 1 га по

адресу: Московская область, Пуш кин ский район, д. Кощейково, в районе очистных сооружений на землях насе-
ленного пункта, предназначенного для размещения зданий, строений, сооружений промышленности.

3. Порядок размещения демонстрационных материалов и приема предложений:
3.1. Демонстрационные материалы размещаются в Администрации городского поселения Лесной по адресу:

Мос ковская область, Пуш кин ский район, г.п. Лесной, ул. Гагарина, д. 1, с 21 ноября по 6 декабря 2012 г. 
3.2. Доступ к демонстрационным материалам свободный с 10.00 до 17.00. 
3.3. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с 21 ноября по 10 декабря 2012 г. по рабочим

дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов.
3.4. Предложения принимаются в Администрации городского поселения Лесной по адресу: Московская

область, Пушкинский район, городское поселение Лесной, ул. Гагарина, д. 1, регистрируются и передаются в Ко -
мис сию по подготовке и проведению публичных слушаний. 

3.5. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично от каждого гражданина, в письменном
виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса проживания или владения. 

4. Публичные слушания проводятся с участием:
– граждан, проживающих на территории городского поселения Лесной, применительно к которой осуществ-

ляется подготовка проекта планировки;
– правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на выше-

указанной территории;
– лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией данного проекта.
5. Регистрация участников публичных слушаний осуществляется за 1 час до начала слушаний.
6. Телефон для справок: 8-926-161-78-94.
7. Контактное лицо: Тугуев Николай Захарович.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского муниципального района Московской об -
лас ти на основании Постановления Администрации Пушкинского муниципального района от 19.11.2012 г. 
№ 3378 и распоряжения Комитета по управлению имуществом от 19.11.2012 г. № 211 проводит 25.12.2012 г.
аукцион по продаже земельного участка площадью 1200 кв. м (земли населенных пунктов) с кадастровым номе-
ром 50:13:0010232:300, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Василево,
рядом с домом 69 (далее – земельный участок), для индивидуального жилищного строительства. 

Обременения земельного участка: водоохранная зона р. Сумерь.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
– ГУП МО «Мособлгаз» (ТУ № 364 от 20.02.2012 г.);
– Северные электрические сети – филиал ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 

(ТУ С8-12-204-104 (900078/100) от 28.01.2012 г.);
– МУП «Теплосеть» (ТУ № 46 от 07.12.2011 г.);
– МУП «Пушкинский водоканал» (ТУ № 3237 от 06.12.2011 г.).
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения устанавливается в соответствии с та -

ри фами на подключение:
– стоимость подсоединения к газораспределительной сети Московской области, согласно постановления

Пра вительства Московской области от 10.06.2003 г. № 349/20 составляет 103 руб. 34 коп. (без учета НДС) за 
1 кВт подключаемой мощности;

– в соответствии с решением Правления министерства экономики Московской области, утвержденным рас-
поряжением Министерства экономики Московской области от 11.11.2011 г. № 130-РМ ставка платы за техно-
логическое присоединение к сетям принадлежащим ОАО «Московская областная энергосетевая компания»
установлена в зависимости от уровня напряжения и категории надежности электроснабжения в точке присо-
единения: при уровни напряжения 0,4 кВ – 14441,0 руб/кВт (без учета НДС); при уровне напряжения 6–10 кВ
13 813 руб/кВт (без учета НДС).

Информация для желающих принять участие в аукционе: 
1. Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в помещении Комитета по управлению

имуществом по адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ком. 305. 
2. Прием заявок на участие в аукционе проводится со дня публикации по рабочим дням с 9 до 16 часов в Ко -

ми тете по управлению имуществом Администрации Пушкинского муниципального района (далее – Ор га ни за -
тор торгов) по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Осмотр земельного участка осуществляется, начиная со дня публикации, ежедневно по рабочим дням с 9 до
16 часов.

Приём заявок прекращается 20 декабря 2012 года в 16 часов 00 минут по московскому времени. 
Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи земельного участка составляет 1 565 000 (один миллион пятьсот шестьдесят пять

тысяч) рублей 00 копеек.
4. «Шаг аукциона» – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (не более 5% от начальной цены продажи).
5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи земельного участка.
6. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за выполнение независимой оценки

рыночной стоимости земельного участка в сумме – 5000 (пять тысяч рублей) 00 копеек и за проведение зем-
леустроительных работ в сумме – 15000 (пятнадцать тысяч рублей) 00 копеек на соответствующий счет в УФК
по Московской области.

7. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи заявок. 
8. Для участия в аукционе заявители представляют Организатору торгов следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
При подаче заявки необходимо перечислить задаток в размере 20% от начальной цены продажи земельного

участка в размере 313000 (триста тринадцать тысяч) рублей 00 копеек на лицевой счёт Организатора торгов 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 Организатора торгов не позднее 20.12.2012 г. Документом,
подтверждающим поступление задатка, является банковская выписка со счета Организатора торгов.

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки заявителем до даты окончания приема заявок задаток возвращается заявителю не

позднее трех банковских дней со дня регистрации отзыва заявки;
– если заявитель не признан участником аукциона, задаток возвращается заявителю в течение трех банков-

ских дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 
– если участник аукциона не признан победителем, задаток возвращается участникам в течение трех бан-

ковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на лицевой счёт Организатора торгов, засчитывается в оплату

приобретаемого земельного участка.
10. Рассмотрение заявок и документов заявителей, определение участников аукциона проводится

21.12.2012 года в 11 часов 00 минут по московскому времени в помещении Комитета по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ком. 305. 

11. Аукцион проводится в следующем порядке:
– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения

начальной цены земельного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой; 

– аукцион ведет аукционист;
– аукцион начинается с оглашения наименования, основных характеристик земельного участка, начальной

цены, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
– каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». Пос -

ле объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукциона;

– при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с назван-
ной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза;

– если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был
назван аукционистом последним;

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену проданного
земельного участка и номер билета победителя аукциона.

12. Итоги аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона. Про то -
кол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора
купли-продажи земельного участка.

13. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение двадцати дней с даты подведе-
ния итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания договора в установленный
срок, сумма задатка не возвращается.

14. В соответствии с п. 11 ст. 38.1 ЗК РФ Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
не позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона.

15. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участка, порядком проведения аукциона, с тех-
ническими условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и с информацией о плате за
подключение, а также с проектом договора купли-продажи, формой заявки и иной предусмотренной действую-
щим законодательством информацией заявитель может в Комитете по управлению имуществом Ад ми ни ст ра -
ции Пушкинского муниципального района по рабочим дням с 9 до 16 часов по адресу: г. Пушкино, Московский
проспект, дом 12/2, комната 315. Контактный телефон: 8 (496) 532-49-08, на официальном сайте Российской
Фе дерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 октября 2012 года                           № 330/36/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города
Пушкино от 27.09.2012 № 321/35/2 «О принятии проекта 
нормативного правового акта «Об утверждении «Правил 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории городского поселения Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом городского поселения Пуш ки -
но Пушкинского муниципального района Московской области, в
связи с изменением структуры органов местного самоуправления

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Приложение № 1 «Состав комиссии по подготовке и проведе-

нию пуб личных слушаний (обсуждений)» к Решению Совета депу-
татов го ро да Пушкино от 27.09.2012 № 321/35/2 «О принятии про-
екта нормативного правового акта «Об утверждении «Правил бла-
гоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории го -
род ского по се ления Пушкино Пушкинского муниципального рай-
она Московской об ласти» изложить согласно Приложению № 1 к
настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в межмуниципальной газе-
те «Маяк» и разместить на официальном сайте города Пушкино в
сети Интернет (www.pushkino-adm.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
главу города Пушкино Гулина С.И.

С. ГУЛИН,
глава города Пушкино.

Приложение № 1
к решению Совета депутатов г. Пушкино

№ 330/36/2от 25 октября 2012 г.

Состав комиссии 
по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:
Гулин С.И. – глава г. Пушкино.
Заместитель председателя комиссии:
Богачева И.Н. – депутат Совета депутатов города Пушкино.
Члены комиссии:
Булаева С.А. – депутат Совета депутатов города Пушкино,
Вахрушев Г.Н. – депутат Совета депутатов города Пушкино,
Гороховский И.А.– депутат Совета депутатов города Пушкино, 
Колганова Е.Е.– депутат Совета депутатов города Пушкино,
Медведева О.Н. – первый заместитель главы Администрации

города Пуш кино,
Керашвили Е.Г.– начальник Управления правового, организа-

ционного и кадрового обеспечения,
Даньшина Н.А. – начальник организационного отдела,
Гурьянова А.Ю. – начальник правового отдела.
Секретарь комиссии:
Титова Г.П. – главный специалист организационного отдела.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 октября 2012 года № 327/36/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области от 23.09.2010 

№ 104/12/2 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском
поселении Пушкино Пушкинского муниципального района Московской 
области» (с учетом изменений, внесенных Решением Совета депутатов 

города Пушкино от 17.03.2011 № 173/19/2)»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе де раль -
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о публичных слушаниях в го род ском

поселении Пушкино Пуш кин ско го муниципального района Московской области, утвер-
жденное Решением Совета депутатов города Пушкино от 23.09.2010 № 104/12/2 (с
учетом изменений, внесенных Решением Совета депутатов города Пушкино от
17.03.2011 № 173/19/2):

1.1. В пункте 4.8 статьи 4 слова «распоряжением главы г. Пушкино» заменить слова-
ми «постановлением главы г. Пушкино».

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пуш кин ско го рай-
она «Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации города Пуш кино в
сети Интернет (www.pushkino-adm.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу г. Пушкино.
С. ГУЛИН, глава города Пушкино.



ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА22 21 ноября
2012 года

Извещение о проведении открытого конкурса

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района, на основании Распоряжения от 07.11.2012 г.
№ 209, извещает о проведении открытого конкурса по продаже пра-
ва на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных
(информационных) конструкций по 37 (тридцати семи) лотам, распо-
ложенных на территории Пушкинского муниципального района. Кон-
курс проводится в соответствии с Федеральным законом от
13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным Законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления», Положением о порядке размещения и распростра-
нения наружной рекламы и информации на территории Пушкинского
муниципального района, утвержденным Решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 10.12.2009 г. № 283/36, с из-
менениями от 18.04.2012 г. (далее – Положение).

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Фе-
дерации (рубли). 

Величина задатка по лотам: задаток по лотам отсутствует.
Конкурс состоится 21 декабря 2012 года в 12 часов 00 минут по ад-

ресу: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, 12/2,
каб. 309. 

Форма конкурса: Открытый по составу участников и закрытый по
форме подачи заявок.

Информация об организаторе конкурса:
Полное наименование: Администрация Пушкинского муниципаль-

ного района Московской области, в лице Комитета по управлению
имуществом Администрации Пушкинского муниципального района.

Почтовый адрес, номер телефона и адрес электронной почты орга-
низатора конкурса: 141207, Московская область, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, 12/2, тел. 8 (495) 993-34-24, http://www.adm-pushki-
no.ru, kui_pushkino@mail.ru . Контактное лицо: Щавлинский Р.Н., тел.8
(495) 993-41-75.

Предмет конкурса: Право на заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции сроком на пять лет:

Щитовая установка, размер рекламного поля 6,0 м х 3,0 м, количе-
ство рекламных полей 2, общая площадь информационного поля ре-
кламной конструкции 36,0 кв. м. Начальная величина годовой платы
по каждому лоту составляет (без учета НДС) – 56851,20 (пятьдесят
шесть тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 20 копеек.

Лот № 1 – Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.
Ярославское шоссе у Макдональдса; Лот № 2 – Московская область,
Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Ярославское шоссе, напротив дома
13 мкр. Новая деревня;

Лот № 3 – Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.
Ярославское шоссе, за 500 м до АЗС справа по направлению в с. Бра-
товщина;

Лот № 4 – Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.
Ярославское шоссе, напротив дома 116;

Лот № 5 – Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.
Ярославское шоссе, напротив дома 25 мкр. Серебрянка;

Лот № 6 – Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, Аку-
ловское шоссе, в районе д. 7 ул. Учинская, за выездом с АЗС;

Лот № 7 – Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, Пуш-
кинское шоссе, у д. 6;

Лот № 8 – Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, в по-
лосе отвода Красноармейского шоссе, 0 км + 120 м справа.

Щитовая установка, размер рекламного поля 6,0 м х 3,0 м, количе-
ство рекламных полей 2, общая площадь информационного поля ре-
кламной конструкции 36,0 кв.м. Начальная величина годовой платы
по каждому лоту составляет (без учета НДС) – 42638,40 (сорок две
тысячи шестьсот тридцать восемь) рублей 40 копеек.

Лот № 9 – Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, Куд-
ринское шоссе, 200 м справа по направлению в мкр. Клязьма;

Лот № 10 – Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, Куд-
ринское шоссе, 300 м справа по направлению в мкр. Клязьма;

Лот № 11 – Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, Куд-
ринское шоссе, между домами 47 и 51 ул. Октябрьская по направле-
нию в мкр. Клязьма;

Лот № 12 – Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.
Октябрьская, 50 м от ЛВЗ «Топаз» по направлению к ул. Ярославское
шоссе.

Щитовая установка, размер рекламного поля 4,0 м х 2,0 м, количе-
ство рекламных полей 2, общая площадь информационного поля ре-
кламной конструкции 16,0 кв. м. Начальная величина годовой платы
по каждому лоту составляет (без учета НДС) – 18950,40 (восемнад-
цать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 40 копеек.

Лот № 13 – Московская область, Пушкинский р-н, в полосе отвода
а/д Староярославское шоссе, 36 км + 200 м справа;

Лот № 14 – Московская область, Пушкинский р-н, в полосе отвода
а/д Красноармейское шоссе, 2 км + 300 м справа;

Лот № 15 – Московская область, Пушкинский р-н, в полосе отвода
а/д Красноармейское шоссе, 1 км + 200 м справа;

Лот № 16 – Московская область, Пушкинский р-н, в полосе отвода
а/д ММК Нагорное–Зимогорье, 3 км + 400 м слева;

Лот № 17 – Московская область, Пушкинский р-н, в полосе отвода
а/д Правдинский–Тишково–Ельдигино, 13 км + 550 м справа;

Лот № 18 – Московская область, Пушкинский р-н, в полосе отвода
а/д Правдинский–Тишково–Ельдигино, 13 км + 550 м слева;

Лот № 19 – Московская область, Пушкинский р-н, в полосе отвода
а/д Правдинский–Тишково–Ельдигино, 9 км + 050 м слева;

Лот № 20 – Московская область, Пушкинский р-н, в полосе отвода
а/д Правдинский–Тишково–Ельдигино, 9 км + 050 м справа;

Лот № 21 – Московская область, Пушкинский р-н, в полосе отвода
а/д Правдинский–Тишково–Ельдигино, 6 км + 700 м слева;

Лот № 22 – Московская область, Пушкинский р-н, в полосе отвода
а/д Братовщина–Ельдигино–МК–Герасимиха–Рахманово, 15 км + 500
м слева;

Лот № 23 – Московская область, Пушкинский р-н, в полосе отвода
а/д Братовщина–Ельдигино–МК–Герасимиха–Рахманово, 13 км + 550
м слева;

Лот № 24 – Московская область, Пушкинский р-н, в полосе отвода
а/д Братовщина–Ельдигино–МК–Герасимиха–Рахманово, 36 км + 400
м справа;

Лот № 25 – Московская область, Пушкинский р-н, в полосе отвода
а/д Братовщина–Ельдигино–МК–Герасимиха–Рахманово, 36 км + 400
м слева;

Лот № 26 – Московская область, Пушкинский р-н, в полосе отвода
а/д Братовщина–Ельдигино–МК–Герасимиха–Рахманово, 10 км + 600
м справа;

Лот № 27 – Московская область, Пушкинский р-н, в полосе отвода
а/д Братовщина–Ельдигино–МК–Герасимиха–Рахманово, 10 км + 600
м слева;

Лот № 28 – Московская область, Пушкинский р-н, в полосе отвода
а/д Братовщина–Ельдигино–МК–Герасимиха–Рахманово, 6 км + 350
м справа;

Лот № 29 – Московская область, Пушкинский р-н, в полосе отвода
а/д Братовщина–Ельдигино–МК–Герасимиха–Рахманово, 3 км + 400
м справа;

Лот № 30 – Московская область, Пушкинский р-н, в полосе отвода
а/д Братовщина–Ельдигино–МК–Герасимиха–Рахманово, 0 км + 750
м справа;

Лот № 31 – Московская область, Пушкинский р-н, в полосе отвода
а/д Братовщина–Ельдигино–МК–Герасимиха–Рахманово, 0 км + 750
м слева;

Лот № 32 – Московская область, Пушкинский р-н, в полосе отвода
а/д Братовщина–Ельдигино–МК–Герасимиха–Рахманово, 2 км + 900
м справа;

Лот № 33 –Московская область, Пушкинский р-н, в полосе отвода
а/д А107 ММК Ярославско-Горьковское направление, 1 км + 050 м
справа;

Лот № 34 –Московская область, Пушкинский р-н, в полосе отвода
а/д А107 ММК Ярославско-Горьковское направление, 0 км + 050 м
справа;

Лот № 35 – Московская область, Пушкинский р-н, в полосе отвода
а/д А107 ММК Дмитровско-Ярославское направление, 29 км + 430 м
справа.

Скроллерная установка, размер рекламного поля 2,7 м х 3,7 м, вы-
сота установленной конструкции не должна превышать 4700 мм, ко-
личество рекламных полей 2, общая площадь информационного по-
ля рекламной конструкции 19,98 кв. м. Начальная величина годовой
платы по лотам составляет (без учета НДС) – 18 931,45 (восемнад-
цать тысяч девятьсот тридцать один) рубль 45 копеек.

Лот № 36 – Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.
Чехова, у д. 12, со стороны входа в ТЦ «ВИТ»;

Лот № 37 – Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул.
Чехова, у д. 12, со стороны входа в ТЦ «ВИТ».

Место и порядок предоставления конкурсной документации:
– размещена на официальном сайте Администрации Пушкинского

муниципального района Московской области http://www.adm-pushki-
no.ru; 

– на бумажном носителе непосредственно по адресу: 141207, Мо-
сковская область, г. Пушкино, Московский проспект, 12/2, каб. № 309,
тел. 8 (495) 993-41-75, понедельник–четверг с 09.00 до 17.00 часов,
пятница с 09.00 до 16 часов 00 минут, обед с 13.00 до 14.00. Конкурс-
ная документация предоставляется на основании письменного заяв-
ления, в течение 2-х дней со дня получения соответствующего заяв-
ления. Конкурсная документация предоставляется бесплатно.

Место предоставления конкурсных заявок: Московская область, 
г. Пушкино, Московский проспект, 12/2, каб. 309. Дата и время окон-
чания приема заявок: 20 декабря 2012 г. до 13 час. 00 мин.

Предоставление заявок в форме электронного документа не пред-
усмотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации
электронно-цифровой подписи.

Вас ждут!
Депутат Московской областной Думы С. А. Керсе-

лян будет вести прием населения по адресу: г. Пушки-

но, Московский проспект, 12/2 четвертый вторник

каждого месяца, с 15 до 17.00, с 27 ноября.

В соответствии с Земельным законодательством РФ сформиро-
ваны земельные участки для последующего их предоставления в
аренду:

– земельный участок площадью 85 кв.м с кадастровым номером
50:13:0070215:746 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 32 км автодоро-
ги М-8 «Холмогоры» для размещения автозаправочной станции;

– земельный участок площадью 193 кв.м с кадастровым номером
50:13:0070216:387 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 32 км автодоро-
ги М-8 «Холмогоры» для размещения автозаправочной станции;

– земельный участок площадью 1400 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:13:0020222:211 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Соф-
рино, ул. Узкольная, владение 1а (строения № 1 и № 2) для разме-
щения складского комплекса;

– земельный участок площадью 150 кв.м с кадастровым номером
50:13:0010331:1021 по адресу: МО, Пушкинский р-н, ул. Централь-
ная, напротив д. 26 для размещения объекта торговли;

– земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:13:0070202:7292 по адресу: МО, Пушкинский р-н, г. Пушки-
но, ул. Институтская, д. 1 земли общего пользования;

– земельный участок площадью 300 кв.м с кадастровым номером
50:13:0050307:278 по адресу: МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр.

Заветы Ильича, пересечение ул.Чернышевского и ул.Шевченко для
строительства продуктового магазина;

– земельный участок площадью 22 кв.м с кадастровым номером
50:13:0080310:638 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с.Тарасовка,
Дорожный проезд, участок 7, для строительства сарая;

– земельный участок площадью 22 кв.м с кадастровым номером
50:13:0080310:636 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с.Тарасовка,
Дорожный проезд, участок 9, для строительства сарая;

– земельный участок площадью 22 кв.м с кадастровым номером
50:13:0080310:639 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с.Тарасовка,
Дорожный проезд, участок 6, для строительства сарая;

– земельный участок площадью 500 кв.м с кадастровым номером
50:13:0030106:525 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Федоровское,
участок прилегающий к дому 14 для ведения личного подсобного
хозяйства;

– земельный участок площадью 300 кв.м с кадастровым номером
50:13:0020307:327 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Рахманово,
дом 39 для ведения личного подсобного хозяйства.

За дополнительной информацией, Вы можете обратиться в Ад-
министрацию Пушкинского муниципального района (каб. 311 к Ха-
баровой Е.В.) по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2.

Уточнение
В связи с допущенной технической ошибкой в тексте

«Заключения по результатам публичных слушаний»,
опубликованном в межмуниципальной газете Пушкин-
ского района «Маяк» № 86 от 14.11.2012, сообщаем,
что вместо слов «проведены 02 ноября 2010 года» чи-
тать слова «проведены 02 ноября 2012 года».

Администрация города Пушкино.

Информация об изменении
графика приёма граждан

Пушкинским управлением
социальной защиты населения

Приемные дни: понедельник, среда, четверг с 1 по 25 чис-

ло каждого месяца – с 9 до 17 час., перерыв с 13 до 14 час.
Оформление, обмен, выдача социальных карт жителя Москов-

ской области, временных бесплатных билетов на проезд произ-
водится ежедневно, кроме пятницы, субботы, воскресенья в ка-
бинете №7.

По предварительной записи ведется прием по вопросам:
– выплата денежной компенсации на оплату жилищно-комму-

нальных услуг; 
– предоставление мер социальной поддержки военнослужа-

щим, получившим травму при исполнении обязанностей военной
службы; членам семей, погибших (умерших) военнослужащих;

– выплаты гражданам, имеющим стаж 50 лет и более, не отно-
сящихся к льготным категориям;

– присвоение званий «Ветеран труда», «Ветеран Великой Оте-
чественной войны»;

– предоставление мер социальной поддержки региональным
льготникам (ветеранам труда, труженикам тыла, лицам, постра-
давшим от политических репрессий, гражданам, награжденным
знаком «Почетный донор»); 

– предоставление мер социальной поддержки лицам, постра-
давшим от радиации; 

– оформление сертификата на материнский региональный ка-
питал на второго и последующих детей, рожденных с 1 января
2011 года.

Записаться можно непосредственно в Управлении либо по теле-
фонам: 539-42-07, 539-42-13, 539-43-02 (материнский капитал).

По электронной очереди ведется прием по вопросам:
– выплата ежемесячного пособия на детей малообеспеченным

семьям;
– выплата единовременного пособия при рождении детей ма-

лообеспеченным семьям;
– выплата единовременного пособия на детей неработающим

родителям;
– выплата пособия по уходу за детьми до 1,5 лет неработаю-

щим родителям.
О. ЖЕЛЕЗОВА,

начальник Управления.

В соответствии с земельным законодательством РФ и Решением
Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
16.05.2007 г. № 474/55 Администрацией Пушкинского муниципаль-
ного района сформированы для дальнейшего предоставления в
собственность или аренду, в целях последующего слияния со смеж-
ным землепользованием:

– земельный участок площадью 200 кв.м с кадастровым номером
50:13:0010212:101 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Луговая, д. 28
для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 198 кв.м с кадастровым номером
50:13:0060134:433 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Нагорное,

ул. Прудовая, участок, прилегающий к уч.1, для ведения личного
подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 357 кв.м с кадастровым номером
50:13:0060203:244 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Невзорово,
для индивидуального жилищного строительства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных
земельных участков принимаются в месячный срок со дня опублико-
вания данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 12/2, за дополнительной информацией,
Вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муниципаль-
ного района (каб. 311 к Хабаровой Е.В.).

В соответствии с Земельным законодательством РФ сформиро-
ваны земельные участки для последующего их предоставления в
аренду:

– земельный участок площадью 2 кв.м по адресу: МО, Пушкин-
ский р-н, г. Пушкино, Московский пр-т, напротив д.6 под размеще-
ние таксофонных кабин;

– земельный участок площадью 2 кв.м по адресу: МО, Пушкин-
ский р-н, г. Пушкино, Московский пр-т, напротив д.56 под размеще-
ние таксофонных кабин;

– земельный участок площадью 2 кв.м по адресу: МО, Пушкин-
ский р-н, г. Пушкино, ул. Чехова, напротив д. 38 под размещение та-

ксофонных кабин;
– земельный участок площадью 532 кв.м по адресу: МО, Пушкин-

ский р-н, д. Луговая, участок в районе уч.97 в СНТ «Дорожник» для
ведения огородничества.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных
земельных участков принимаются в месячный срок со дня опублико-
вания данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 12/2, за дополнительной информацией,
Вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муниципаль-
ного района (каб. 311 к Хабаровой Е.В.).

В соответствии с Земельным законодательством РФ сформиро-
ваны земельные участки для последующего их предоставления в
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное
срочное пользование 

– земельный участок площадью 1460 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:13:0020311:517 по адресу: Московская область, Пушкинский
р-н, д. Талицы, в районе д. 98 для размещения объектов религии;

– земельный участок площадью 40886 кв.м с кадастровым номе-
ром 50:13:0080213:702 по адресу: Московская область, Пушкин-
ский р-н, г. Пушкино, мкр.Клязьма, участок между ул. Горьковская,

Даниловская, Лермонтовская для размещения городского парка;
– земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номе-

ром 50:13:0040301:449 по адресу: Московская область, Пушкинский
р-н, с. Ельдигино для ведения огородничества;

– земельный участок площадью 680 кв.м с кадастровым номером
50:13:0030310:116 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н,
д.Березняки, уч.24-а для ведения личного подсобного хозяйства.

За дополнительной информацией, Вы можете обратиться в Адми-
нистрацию Пушкинского муниципального района (каб. 311 к Хаба-
ровой Е.В.) по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ



ПРОДАЮ
● ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА – 37,9 кв. м, Софрино, Дурова,

15. Есть гараж, ПМЖ. ТЕЛ. 8-916-295-77-37.

● УЧАСТОК 6 СОТОК, д. Введенское, дом, баня, сад,
вода. ТЕЛ. 8-916-793-16-29.

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 500 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА –
3500 р., КАЛИТКА – 1500 р., СЕКЦИИ – 1200 р., ПРОФ-
ЛИСТ. Доставка бесплатная. ТЕЛ. 8-916-671-82-91.

● КРОВАТИ метал. – 1000 р., МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕЯ-
ЛО – 700 р., ДВЕРЬ метал. Китай – 3000 р. 
Доставка бесплатная. ТЕЛ.: 8-916-001-11-64, 

8-903-121-84-15.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● КУПЛЮ ИКОНЫ. Дорого. ТЕЛ. 8-905-575-90-80.

● КУПЛЮ СРОЧНО КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. ТЕЛ. 

8-915-313-78-14.

● СНИМУ 2-, 3-КОМН. КВ. в хорошем состоянии. Семья с
ребенком 12 лет. ТЕЛ. 8-909-958-88-33.

● СНИМУ 1-КОМН. КВ. Семья без детей. Дорого. ТЕЛ. 

8-903-574-66-33.

● СДАЁТСЯ ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в г. Пушкино
свободного назначения. ТЕЛ. 8-905-755-11-33.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Требуются ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ категорий «В» и
«С» на автомобили Porter, Peugeot. Перевозка скоро-
портящихся продуктов питания по Москве, области и

регионам РФ. З/п – достойная. Соцпакет. Возможен вы-
куп автомобиля. ТЕЛ.: 8(496)-586-70-76, 8-926-717-

33-23. Резюме по адресу: bortrans-ice@yandex.ru

● Требуется ШВЕЯ с опытом работы на постоянное мес-
то работы. Оплата – сдельная. ТЕЛ. 8-903-155-33-

05, Лина.

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-774-40-30.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». 
Переезды, пианино, грузчики, вывоз строительного му-
сора. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 

8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-

780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевиде-
ние – Триколор, НТВ+, Континент, телекарта. ТЕЛ. 

8-903-586-05-03.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 8-495-798-

18-61; 8-903-782-59-37.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, БУЛЫЖНИК, 
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК.
ТЕЛ. 8-916-095-16-84.

● АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Большой опыт. Эффективная мето-
дика. Индивидуально. Недорого. ТЕЛ. 8-965-253-51-16.

● РЕМОНТ КВАРТИР, ДАЧ. Профессионально, доступно, с
гарантией. Делаем все от стяжки пола до отопления.
ТЕЛ. 8-916-159-98-17.

❤ ЗНАКОМСТВО ❤
● Женщина 77 лет ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИНОЙ 

75-80 лет без в/п для совместного проживания. ТЕЛ.

8-967-026-48-82.

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 2321 ноября
2012 года

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка.  Кадастровым инженером Смердовым Ев-
гением Анатольевичем (почтовый адрес: МО, Пушкинский р-н, с. Бар-
ково; тел. 8-916-562-06-32; адрес эл. почты: OOO-GeoNika@mail.ru) в
отношении земельного участка, с кадастровым № 50:13:0060325:108,
расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, р-н д. В. Грибово,
с.т. «Плещеево», уч. 1, уч. 7, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Бабышкина Н. Д. (МО, г. Королев, мк-н Тек-
стильщик, ул. Советская, д. 5, кв. 67); тел. 8-926-741-34-05. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, 
д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru)
24.12.2012 г., в 10 часов. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 21.11.2012 г. по 24.12.2012 г. 
по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; 
тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru). Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Земли общего пользования с.т. «Плещеево» –
50:13:0060325:, МО, Пушкинский р-н, р-н д. В. Грибово, с.т. «Пле-
щеево», уч. 8 – 50:13:0060333:11; МО, Пушкинский р-н, р-н 
д. В. Грибово, с.т. «Плещеево», уч. 9; МО, Пушкинский р-н, р-н 
д. В. Грибово, с.т. «Плещеево», уч. 5 – 50:13:0060325:109; МО,
Пушкинский р-н, р-н д. В. Грибово, с.т. «Плещеево», уч. 10. При про-
ведении 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.  Кадастровым инженером Смердовым Ев-
гением Анатольевичем (почтовый адрес: МО, Пушкинский р-н, с. Бар-
ково; тел. 8-916-562-06-32; адрес эл. почты: OOO-GeoNika@mail.ru) в
отношении земельного участка, с кадастровым № 50:13:0060325:109,
расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, р-н д. В. Грибово,
с.т. «Плещеево», уч. 1, уч. 5, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Силантьева Э. М. (МО, г. Пушкино, ул. Бого-
любская, д. 6, кв. 105); тел. 8-903-739-78-80. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел.
8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru)  24.12.2012 г., в 10 часов.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 21.11.2012 г. по 24.12.2012 г. по адресу: ООО «ГеоНи-
ка» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32;
OOO-GeoNika@mail.ru). Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: Земли
общего пользования с.т. «Плещеево» – 50:13:0060325:, МО, Пуш-
кинский р-н, р-н д. В. Грибово, с.т. «Плещеево», уч. 3 –
50:13:0060333:6; МО, Пушкинский р-н, р-н д. В. Грибово, с.т. «Пле-
щеево», уч. 6 – 50:13:0060333:15; МО, Пушкинский р-н, р-н 
д. В. Грибово, с.т. «Плещеево», уч. 7 – 50:13:0060325:108. При про-
ведении 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. Кадастровым инженером Ананиным Вла-

димиром Николаевичем (квалификационный аттестат 52-10-32) яв-
ляющимся работником юридического лица ООО «Геосервис» ИНН

5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино,

Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11,

(495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru); в отно-
шении земельного участка, расположенного: Московская область, 

г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Центральная, 49, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Соломин Борис Макарович,

проживающий по адресу: МО, Пушкино, Звягино, Центральная, 49;

тел. 496-53-7-82-64; 8-926-462-39-98. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН

1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом.

3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, 

e-mail:geoservice@bk.ru), 24.12.2012 г., в 10 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 

г. Пушкино, Московский проспект, д. 18. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 21.11.2012 г.

по 24.12.2012 г. по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП

503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72,

(496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru). Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ния границы: МО, Пушкино, Звягино, Центральная, 47-а. При проведе-

нии согласования местоположения границ 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. Кадастровым инженером Гомановым Алек-
сандром Николаевичем, почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино,
мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru;
телефон (8-903)766-19-81; квалификационный аттестат 50-10-114, в
отношении земельного участка с кадастровым № 50:13:0050415:3, рас-
положенного по адресу: Московская обл., Пушкинский район, с/а -
Братовщинская, с. Братовщина, ул. Центральная, за домом № 37,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бовсу-
новский Владимир Николаевич, почтовый адрес: Московская обл.,
Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Огородная, д. 24, кв. 6; теле-
фон: 8-496-537-31-15. Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы состоится в ООО «Землеустрои-
тель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, 
д. 24 (пристройка), 24.12.2012 г., в 12 часов. Ознакомиться с проек-
том межевого плана земельного участка можно в ООО «Землеустрои-
тель-Топограф» с 21.11.2012 г. по 24.12.2012 г. по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются 
с 21.11.2012 г. по 24.12.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф»
по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристрой-
ка). Смежные земельные участки, с которыми требуется согласова-
ние, расположенные в кадастровом квартале: 50:13:0050415:,
50:13:0050415:302 – Московская обл., Пушкинский район, с. Бра-
товщина,ул. Центральная, дом 33-а. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Рома-
ном Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Горького, д. № 10, офис 203; электронная почта: helga-
geodeziya@mail.ru; контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 8-(49653)-7-
66-86; № квалификационного аттестата: 50-10-76, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Зе-
леноградский, ул. Горького, д. № 4, выполняются кадастровые работы
по образованию земельного участка из земель, находящихся в государст-
венной или муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Ваганова Зоя Александровна, проживающая по адресу: 
г. Москва, Союзный проспект, д. 6, корп. 3, кв. 53; тел. (+7)-965-268-
58-56. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горько-
го, д. 10, офис 203, 28 декабря 2012 г., в 10 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с
21.11.2012 г. по 28 декабря 2012 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушки-
но, ул. Горького, д. 10, офис 203. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участ-
ков): 1. МО, Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Горького, дом
2. 2. МО, Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Горького, дом 4
(к.н. 50:13:0050110:88). 3. Земли г.п. Зеленоградский. При проведе-
нии согласования местоположения границ 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. Кадастровым инженером Савкиным Вла-
димиром Ивановичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, Мо-
сковский проспект, д. 22, пом. 21; контактный телефон: 8(496) 532-
74-86; адрес электронной почты: korona-04@rambler.ru; в отношении
земельного участка, с кадастровым № 50:13:0050318:158, располо-
женного: МО, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,
ул. Седова, д. 1, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиками кадастровых работ
являются: Исаева Светлана Евгеньевна, почтовый адрес: г. Москва,
ул. Новаторов, д. 34, корп. 4, кв. 147, тел. 8-906-086-00-50 и Букин
Глеб Владимирович, почтовый адрес: г. Москва, пр-т Солнцевский, 
д. 19, кв. 216, тел. 8-963-659-11.09. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 22, пом. 21, 25.12.2012 г.,
в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 22,
пом. 21. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 22.11.2012 г. по 25.12.2012 г. по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 22, пом. 21. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положения границы: МО, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Заветы
Ильича, ул. Седова, д. 1. При проведении согласования местоположе-
ния 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. Кадастровым инженером Гомановым Алек-
сандром Николаевичем, почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино,
мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru;
телефон (8-903)766-19-81; квалификационный аттестат 50-10-114, в
отношении земельного участка с кадастровым № 50:13:0050207:638,
расположенного по адресу: Московская обл., Пушкинский район, пос.
Правдинский, ДСК «Плановый работник», участок 42-б, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Алексеев Станислав
Олегович, почтовый адрес: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 14, кв.
92; телефон: 8-916-069-04-43. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится в ООО «Землеу-
строитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка), 24.12.2012 г., в 12 часов. Ознакомиться с
проектом межевого плана земельного участка можно в ООО «Землеу-
строитель-Топограф» с 21.11.2012 г. по 24.12.2012 г. по адресу: МО,
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с
21.11.2012 г. по 24.12.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф»
по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристрой-
ка). Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование,
расположенные в кадастровом квартале: 50:13:0050207:,
50:13:0050207:680 – Московская обл., Пушкинский район, пос.
Правдинский, ДСК «Плановый работник», уч. 39-в. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Погода в г. Пушкино
(с 21 по 23 ноября)

http//www.gismeteo.ru
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МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Публичные слушания по вопросу изменения
вида разрешённого использования земельного
участка площадью 9680 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:070213:0052, находящегося в поль-
зовании на праве аренды у ООО «Перегон», рас-
положенного по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 1, с «для производст-
венных целей» на «для размещения объекта тор-
говли с автостоянкой» проведены 09 ноября 2012
года в соответствии с распоряжением главы го-
рода Пушкино Пушкинского муниципального
района от 16.10.2012 № 206-р.

На публичных слушаниях по обсуждению выно-
симого вопроса приняли участие 5 (пять) участ-
ников, проживающих в г. Пушкино. Они поддер-
жали рассматриваемый вопрос.

Письменно в Комиссию по подготовке и прове-
дению публичных слушаний поступило 18 лис-
тов-предложений (мнений) от граждан, которые
также не возражают против изменения вида раз-
решенного использования земельного участка.

Комиссия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний рекомендует принять в установ-
ленном порядке решение об изменении вида
разрешенного использования земельного участ-
ка площадью 9680 кв. м с кадастровым номером
50:13:070213:0052, находящегося в пользовании
на праве аренды у ООО «Перегон», расположен-
ного по адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. Учинская, д. 1, с «для производственных це-
лей» на «для размещения объекта торговли с ав-
тостоянкой», с учетом соблюдения требований и
норм действующего законодательства.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Администрация Пушкинского муниципального района инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного уча-
стка ООО «Аттра-Техникс» площадью 20113 кв. м с кадастровым
номером 50:13:0020315:15, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, вблизи с. Рахманово (Рахманов-
ская промзона) для складирования аттракционов и автостоянки.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Ад-
министрацию Пушкинского муниципального района (каб. 311, к
Хабаровой Е. В.) по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект,
д. 12/2.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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По вопросам размещения рекламы

звоните по телефону

993-33-19 (53) 4-33-19

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа

формата А4 – 5 руб.);

●   также у нас можно

приобрести газету
«Маяк»

(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.

ТЕЛ. 993-37-19.

Тебе подвластны все вершины,
Тебе все горы по плечу.
Как настоящему мужчине
Мы пожелать тебе хотим:

В своих не сомневаться силах
И гордо голову держать,
В игре ли, в жизни ли – красиво,
Без затруднений побеждать!

С 60-летием
любимого мужа и папу

Александра
Владимировича

КИСЕЛЁВА
поздравляют жена Ирина и сын Костя!

● ДИЕТСЕСТРА ● МЕДСЕСТРЫ

● ОФИЦИАНТКИ ● ЛАБОРАНТ

● КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ ● ПОВАР 

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 8 (495) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

Автобусные экскурсии из Пушкино

В НОЯБРЕ-ДЕКАБРЕ
Путешествуем по выходным!

Турфирма «Открытый мир»
(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4;

тел.: 8-496-535-19-39, 8-915-394-61-37

24.11.12 г. – «По святым местам России».

К БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЕ МОСКОВСКОЙ. ПОК-

РОВСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ МОНА-

СТЫРЬ И ДАНИЛОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ.

24.11.12 г. – «В семейную копилку».

ШОКОЛАДНО-ПРЯНИЧНЫЙ ПОКРОВ. СВЯТО-

ВВЕДЕНСКАЯ ОСТРОВНАЯ ПУСТЫНЬ.

01.12.12 г. – «Древние города России».

АЛЕКСАНДРОВ.

08.12.12 г. – «По святым местам России».

ЧЕРНИГОВСКИЙ ГЕФСИМАНСКИЙ СКИТ–ХОТЬ-

КОВО–РАДОНЕЖ.

12.12.12 г. – БОЛЬШОЙ ТЕАТР.

«Путешествие по главному театру страны».

15.12.12 г. – «За подарками...».

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД–ДУЛЕВО.

22.12.12 г. – МОСКВА НОВОГОДНЯЯ.

САНАТОРИИ. ЛЕЧЕНИЕ.

ОТДЫХ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА!!!

Просим заблаговременно
записываться на экскурсии

по вышеуказанным телефонам.
Можно оставить заявку на e-mail: otkrytyi-mir@mail.ru

Торговому предприятию в г. Пушкино требуется
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА по развитию

(строительство, эксплуатация торговых объектов).
Требования: высшее техническое (строительное) образование,

опыт работы в сфере строительства не менее 5 лет.
Конт. тел. 8 (910) 447-74-77.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

В компанию ООО «Проекция-СВ» требуется

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
светопрозрачных конструкций.

Опыт работы от 1 года, полный рабочий день,
з/п – по результатам собеседования. Место работы – г. Пушкино.

Тел.: 8-903-271-30-30, 8-903-977-13-58.

Торговому предприятию
в городах Пушкино и Ивантеевка срочно требуются

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ.
Тел.: (495) 993-50-23, (496) 539-41-22.

качественно и быстро окажет услуги по отделке

и ремонту квартир и офисных помещений.

Установка заборов, кровля крыш.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ (русские)

Тел.: 8-987-802-43-64; 8-927-130-28-81, Евгений.

Пушкинскому почтамту для работы
в отделениях почтовой связи требуются

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ и ПОЧТАЛЬОНЫ.
Оплата труда – сдельная. Полный соцпакет.

Тел. отдела кадров – 532-57-63.

ПТ «Фирма Плюс-Х» и компания

приглашает на постоянную работу КОНТРОЛЁРОВ.
Без вредных привычек, оформление по ТК РФ, полный соцпакет,

сменный график работы, наличие российского гражданства.
Тел. ОК: 993-37-39, (53) 9-94-00.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»
проводит работы по:

МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22.

Тел.: 8 (496) 532-65-76, 535-16-60. mupzem@mail.ru

● геодезическая съёмка ЗУ;
● согласование границ ЗУ;
● постановка ЗУ на государственный кадастровый учёт;
● изготовление актов выбора земельного участка;
● топографическая съёмка земельных участков.

ОАО «АВТОПЕРЕГОН»
Заключает контракты на

ВЫВОЗ МУСОРА
и ТБО на 2013 г.

Услуги предоставляются

предприятиям, управляющим

компаниям и частным лицам.

БУНКЕРЫ В АРЕНДУ.
Лицензия.

Тел. 8-495-993-35-68.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН

«ОРТЕЗИС»
г. Пушкино, ул. Добролюбова,

д. 23, 2-й этаж.

Тел. 8-(963) 764-99-80


