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Пусть Ваша жизнь будет
наполнена душевным теплом,

радостью и благополучием!
Доброго Вам здоровья

и праздничного настроения!

КОЛОНКА ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯКОЛОНКА ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯКОЛОНКА ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯКОЛОНКА ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯКОЛОНКА ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ

Дорогие жители
сельского поселения Тарасовское!

Сегодня мы с вами встречаемся на страни-
цах нашей газеты «Тарасовский мир» впер-
вые после выборов, прошедших 14 сентября.
Хочу от всего сердца поблагодарить всех

жителей нашего поселения, пришедших на
избирательные участки, за проявленную
гражданскую сознательность.
Все депутаты Совета депутатов поселения

были поддержаны вами со значительным пе-
ревесом голосов.
На первом же заседании вновь избранный

Совет депутатов оказал мне высокое доверие, избрав меня в третий
раз Главой поселения.
Выражая благодарность за поддержку моей кандидатуры на этот

пост, понимаю большую ответственность. Буду прилагать все усилия,
использовать свой опыт, желание, знание проблем для дальнейшего
развития нашей территории, наращивания ее бюджетного потенциа-
ла, чтобы, как заметил Губернатор Московской области А. Ю. Воро-
бьев, в своем недавнем выступлении, жители нашего региона могли
ежедневно видеть положительные изменения в своих муниципаль-
ных образованиях.
И я уверена, что именно так и будет!

Э. М. Чистякова, глава сельского поселения Тарасовское

НОВЫЙ ГЛАВА
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА
ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ

В Доме культуры «Пушкино» 5 ноября состоялась инаугурация
избранного районным Советом депутатов главы Пушкинского му-
ниципального района Александра Вениаминовича Тропина, с 2005
года возглавлявшего г.п. Лесной.
По традиции геральдический символ власти новому главе передал

прежний глава - А. И. Кузьменков. Александр Вениаминович принес
торжественную присягу Пушкинскому району.
От имени губернатора Московской области главу Пушкинского рай-

она поздравили заместитель председателя регионального Правитель-
ства Э. А. Хаймурзина, председатель Центральной избирательной
комиссии Московской области И. Р. Вильданов, председатель Обще-
ственной палаты Пушкинского района Е. А. Пархаев, депутат Мос-
ковской областной Думы С. Н. Князев и другие.

По окончании церемонии инаугурации глава Пушкинского муни-
ципального района А. В. Тропин дал блиц-интервью представите-
лям местных СМИ, в котором пояснил, что первым делом планиру-
ет разобраться с долгами, которые скопились в Пушкинском районе,
а также с коммунальным хозяйством, требующем сегодня большого
внимания.
По словам вновь избранного главы, следующий год станет годом

благоустройства и создания среды комфортного проживания для жи-
телей Пушкинского района. Большое внимание будет уделено соци-
альной сфере: образованию, здравоохранению, культуре.
Основной задачей А. В. Тропин считает сделать Пушкинский район

одним из лучших в Подмосковье или хотя бы передовым.
Будем надеяться, что все задуманное Александру Вениаминовичу

удастся осуществить, и мы искренне ему этого желаем!

ИТОГИ ВЫБОРОВ
_______________________________________________________________________________
ФИО кандидата Округ Количество Процент

голосов голосов
_______________________________________________________________________________
Арутюнян Марине Арутюновна 1 18 10.34%
Лебедева Светлана Алексеевна 1 47 27.01%
Мещеров Равиль Кяримович 1 102 58.62%
_______________________________________________________________________________
Грачева Елена Николаевна 2 119 54.34%
Севостьянова Лариса Васильевна 2 11 5.02%
Тихомиров Михаил Борисович 2 24 10.96%
Шаркаева Галина Алексеевна 2 54 24.66%
_______________________________________________________________________________
Ваганова Оксана Николаевна 3 3 1.36%
Зорин Дмитрий Олегович 3 42 19.00%
Крыжановский Андрей Леонидович 3 6 2.71%
Уваров Александр Александрович 3 25 11.31%
Чистякова Элеонора Михайловна 3 132 59.73%
_______________________________________________________________________________
Буданова Людмила Владимировна 4 92 77.97%
Зотова Виктория Евгеньевна 4 10 8.47%
Прокофьева Елена Борисовна 4 11 9.32%
_______________________________________________________________________________
Важина Елена Сергеевна 5 21 15.11%
Шевченко Виталий Николаевич 5 45 32.37%
Щегров Константин Викторович 5 69 49.64%
_______________________________________________________________________________
Белов Николай Степанович 6 47 26.70%
Землякова Нина Николаевна 6 12 6.82%
Солобай Сергей Викторович 6 111 63.07%
Филюшина Евгения Геннадьевна 6 2 1.14%
_______________________________________________________________________________
Аносова Ирина Николаевна 7 18 13.95%
Трофимова Елена Николаевна 7 106 82.17%
_______________________________________________________________________________
Кокшарский Сергей Борисович 8 88 50.57%
Мареева Ольга Павловна 8 24 13.79%
Соломатина Елена Александровна 8 55 31.61%
_______________________________________________________________________________
Леванов Николай Семенович 9 54 24.43%
Парамонов Владимир Алексеевич 9 15 6.79%
Передерий Виталий Григорьевич 9 111 50.23%
Талят-Келпш Владимир Владимирович 9 35 15.84%
_______________________________________________________________________________
Еремина Юлия Валерьевна 10 8 3.88%
Кишкель Иосиф Станиславович 10 93 45.15%
Куликов Виктор Владимирович 10 9 4.37%
Самородова Ольга Егоровна 10 68 33.01%
Щербакова Татьяна Евгеньевна 10 22 10.68%
_______________________________________________________________________________
Примечание. Черным шрифтом выделены кандидаты, избранные по итогам вы-

боров в Совет депутатов сельского поселения Тарасовское.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОМА КУЛЬТУРЫ
«СОВРЕМЕННИК» ВЫХОДИТ
НА ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП

Контроль за выполнением
работ по капитальному ре-
монту ДК «Современник» осу-
ществляется как со стороны
администрации с.п. Тарасовс-
кое и лично главы поселения Э.
М. Чистяковой, так и со сто-
роны Министерства культу-
ры Московской области.
Очередная планерка на этом

объекте состоялась 28.10.2014 с
участием заместителя министра
культуры С. Н. Горушкиной. В
ходе рабочего визита Светлана
Николаевна обратила особое
внимание на завершение работ
по благоустройству территории
и активизацию отделочных работ
внутри здания.

«ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
Под таким девизом в сельском поселении Тарасовское

прошел День пожилого человека

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

В поселке Челюскинский недавно ус-
тановлен современный спортивный
комплекс.
В поэтапном выполнении работ по обо-

рудованию спортивных зон на территории
с.п. Тарасовское дошел черёд до много-
квартирной жилой заст-
ройки на улице Садовая в
Челюскинском. Металли-
ческие силовые тренаже-
ры для укрепления мышц
рук и ног, а также общераз-
вивающие комплексы для
маломобильных групп на-
селения сразу привлекли
внимание жителей.
Уличный «тренажерный

зал» находится в шаговой
доступности, и жители всех
возрастов могут теперь ак-
тивно проводить свое вре-
мя, совмещая полезное с приятным – про-
гулку и занятие физкультурой. Это луч-
шее изобретение для занятий спортом!
Вместо душных помещений - тренировки
на свежем воздухе, ближе к солнцу.
Девять тренажеров, отвечающих при-

нятым в РФ санитарно-эпидемиологи-

ческим и гигиеническим требованиям,
предназначены для укрепления здоровья,
проведения досуга, физического разви-
тия разных поколений - подростков,
взрослых и пожилых людей. Здесь мож-
но и мышцы накачать, и тело привести в

порядок, и просто поддер-
жать тонус.
Установку тренажеров в

середине октября провели
квалифицированные спе-
циалисты ООО «Город
цвета» (г. Москва).
Финансирование осу-

ществлено в рамках му-
ниципальной програм-
мы  «Благоустройство
территории с.п. Тарасов-
ское Пушкинского муни-
ципального района на
2014-20018 годы» и соста-

вило 497, 5 тыс. руб.
Те, кто уже занимается, утверждает, что

радость от спортивных нагрузок на све-
жем воздухе несравнима ни с чем! Впе-
ред, на свежий воздух, к новым уличным
тренажерам!

Ольга Плешкова

В том, что люди «в возрасте»
могут жить полноценно, инте-
ресно, здорово, смогли убе-
диться зрители и участники те-
матической программы, раз-
вернувшейся в Тарасовском.
Мотив одноименной телепере-
дачи сопутствовал выступлени-
ям самодеятельных артистов и
творческих коллективов, при-
шедших поздравить бабушек и
дедушек.
А началось всё так.
Фойе Дома культуры «Им-

пульс» напоминало кабинет ме-
досмотра: в разных местах за
оборудованными столиками
расположились «врачи». Они
активно приглашают гостей ве-
чера посетить их «кабинет». По-
началу могло показаться, что это дей-
ствительно доктора, и каждый сразу при-
нимался рассказывать им о своей «бо-
лячке».
Но после нескольких шутливых фраз

становилось понятно, что это розыгрыш.
Ведь лучшим рецептом от многих болез-
ней является доброе слово, внимательное
отношение и приветливая улыбка! Меж-
ду прочим, за импровизированное «про-
хождение медосмотра» участники праз-
дника получали витамин хорошего на-
строения – сладкие подарки от админис-
трации с.п. Тарасовское.
Программа «Жить здорово!» проходи-

ла в жанре пародии на известную телепе-
редачу. Это позволило с помощью юмо-
ра создать хорошее настроение зрителям.
Были в ней и знакомые всем блоки «Про
еду», «Про жизнь», «Про дом».
Вели программу, конечно, «Елена Ма-

лышева» (Н. Жевракова) и ее помощни-
ки – «Герман Гандельман» (В. Австри-
евских), «Андрей Продеус» (Г. Трифо-
нов), «Дмитрий Шубин» (А. Зверинцев),
а также автор эликсира омоложения
«Тряхнем стариной» Борис Валтеров (В.
Воробьев) и известная целительница-ве-
дунья Алис-са-а (Н. Доманова).

Концертная часть праздника состояла из
выступлений Хора русской песни (рук.
В. Австриевских), танцевальных коллекти-
вов «Латинский квартал» (рук. Г. Трифо-
нов) и «Дансок» (рук. И. Данилова), дет-
ского ансамбля русской песни «Соловуш-
ка» (рук. Г. Федосеева), а также показа-
тельных выступлений спортивных объе-
динений «Каратэ» ДК «Импульс» и «Хид-
за» ДК «Современник».
В адрес людей старшего поколения про-

звучали теплые слова поздравлений от
главы поселения Э. М. Чистяковой, кото-
рая выразила слова особой благодарнос-
ти пенсионерам за их активную жизнен-
ную позицию, большую поддержку во
время выборной кампании.
Не остались в стороне и сами участни-

ки праздника. Так, участница Великой
Отечественной войны И. А. Павочкина
спела песню и прочла стихотворение С.
Есенина, председатели Советов ветеранов
А. Г. Борисова и В. А. Чуркин проявили
сноровку и находчивость в конкурсах-ро-
зыгрышах. Подарком для зрителей стало
выступление семейного ансамбля укра-
инской песни «Барвинок» и полуфинали-
ста конкурса «Новая волна-2014» в Юр-
мале Андрея Крухмалева.

Хор русской песни
(руководитель В. Австриевских) всегда радует

высокопрофессиональным исполнением

ЕЩЕ ОДИН «МЕЛОДИЧНЫЙ ПРАЗДНИК»
В ДК «Импульс» состоялся праздник для школьников – «Музыкальная мозаи-

ка» в цикле «Времена года».
В фойе второго этажа установили экран, подготовили столы для рисования. На-

чался праздник со слов композитора Дмитрия Кабалевского: «Музыка не только
доставляет нам удовольствие. Она многому учит. Она, как книга, делает нас лучше,
умнее, добрее».
Какая же связь между музыкой и временами года? Шелест листьев, шум дождя, вой

вьюги – это и есть ответ на вопрос. Всё это – музыка.
Танцевальный коллектив «Латинский квартал», выступая перед зрителями, заворо-

жил всех «Вальсом осени», будто пролистал страницы музыкальной классики.
В блоке «Зима» Наталья Доманова предложила детям под музыку Шуберта с по-

мощью простого ластика изобразить все прелести этого времени года. Организато-
ры, сточив заранее грифель, растерли его по листу ватмана. Ластик творил чудеса!
Дети рисовали заснеженные деревья, дома, зимнее солнце. Новая техника творчества
всем очень понравилась.
И вот уже звучит сочинение Петра Ильича Чайковского «Весна» из цикла «Време-

на года». Дети не только слушают произведение гениального композитора, но и смот-
рят видеоклип «Весенние пробуждение природы».

«Многие композиторы посвятили свои сочинения временам года», - с этих слов
руководитель ансамбля «Ля-ля-фа» А. Х.
Папян начала свой рассказ о музыке в цик-
ле «Лето».
А завершился рассказ о композиторах

музыкальной «угадайкой». Ребята с удо-
вольствием узнавали знакомые мелодии
шедевров мировой классики. Солистки ан-
самбля «Ля-ля-фа» исполнили вместе со
зрителями песню «ДО-РЕ-МИ» из попу-
лярного мюзикла «Звуки музыки» компо-
зитора Р. Роджерса.

Н. Жевракова, художественный
руководитель ДК «Импульс»

ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ – МУЗЫКА?
В детском саду «Подснежник» по-

селка Челюскинский прошло удиви-
тельное мероприятие под названием
«Музыкальная мозаика».
Организаторы праздника Н. В. Жевра-

кова и И. А. Меринова предложили детям
узнать, что же такое музыка, и рассказать
об этом.
Под звуки марша детишки из двух сред-

них групп разместились в уютном музы-
кальном зале. И вот уже звучит мелодия

народного танца в фортепианном испол-
нении. Как можно изобразить её? Детям
не составило труда определить характер
музыки, продемонстрировав это с помо-
щью плавных движений рук, а динамику
произведения – с помощью ритмичных
хлопков. Весело и старательно малыши
исполнили «Танец с ложками».
На заготовленных листах Ирина Анато-

льевна предложила детям нарисовать, что
они слышат в музыке великого компози-

тора П.И.Чайковского. Ребята с удо-
вольствием изобразили свои впечат-
ления в рисунках. Завершил мероп-
риятие диафильм «Вальс цветов» в
сопровождении музыки Е. Доги.
Так что же такое музыка? Вот

только часть детских ответов: «Му-
зыка – это шум дождя, пение птиц»,
«Музыка помогает быть здоровы-
ми и умными», «Музыка –
это композиторы, исполнители,
танцоры».

Изобразить музыку - не так просто.
Без помощи  - не обойтись Тренажеры для взрослых и детей

Даже 5 минут движения на
свежем воздухе способны улуч�
шить функции мозга и поддер�
жать организм в здоровом со�
стоянии. Эксперты обнаружили,
что во время занятий спортом
на свежем воздухе у человека
значительно улучшается на�
строение.

Чем дольше занимаешься
спортом на улице, тем больше
шансов радоваться жизни, тем
здоровее тело и радостнее дух.

Рабочее совещание на объекте реконструкции

Реконструкция ДК «Современник» движется к завершению
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Тарасовский мир, № 12, 2014                                                               3
Постановление Главы сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области от 22 сентября 2014 г. № 100
О внесении изменений в постановление Главы сельского поселения Тарасовское

«Об утверждении муниципальной программы «Культура сельского поселения
Тарасовское на 2014�2018 годы» в новой редакции» от 04.04.2014 № 26»

В целях создания единого культурного пространства, сохранения, развития и распространения культуры на территории
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, в соответствии с Федераль"
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003
№ 131"ФЗ, Постановлением Правительства Московской области «О внесении изменений в государственную программу
«Культура Подмосковья» от 25.02.2014 № 103/6, Постановлением Главы сельского поселения Тарасовское “Об утверждении
Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципально"
го района Московской области” от 09.08.2013 № 92, Решением Совета депутатов сельского поселения Тарасовское № 233/
41 от 17 декабря 2013 ( в редакции от 18.02.2014 № 238/42, от 28.03.2014 № 247/43, от 17.07.2014 № 270/49, № от
10.09.2014 № 280/51), руководствуясь Уставом сельского поселения Тарасовское, постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Культура сельского поселения Тарасовское на 2014"2018 годы» (далее "
программа):

1) Абзац 8 раздела 1 программы изложить в следующей редакции:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
«Источники финансирования Расходы (тыс. рублей)
муниципальной программы, " Средства бюджета Московской области " 70 072,0

" Средства бюджета сельского поселения Тарасовское " 24 084,0
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
в том числе по годам Всего Очередной 1"й год 2"й год 3"й год 4"й год

финансо" планового планового планового планового
вый год периода периода периода периода

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
89 042,0 81 042,0 5 000,0 3 000,0
5084,0 869,0 910,0 985,0 1100,0 1220,0».

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
2) Абзац 6 подраздела 1.1. раздела 1 программы изложить в следующей редакции:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
«Источники Наименова" Главный Источник фи" Расходы (тыс. рублей)
финансирова" ние подпро" распоря" нансирования
ния подпро" граммы дитель Очередной 1"й год 2"й год 3"й год 4"й год Итого
граммы по бюджет" финансо" планового планового планового планового
годам реа" "Капиталь" ных вый год периода периода периода периода
лизации и ный ремонт средств
главным рас" зданий му" Всего: 81 042,0 5000,0 3000,0 89 042,0
порядителям ниципаль" в том числе:
бюджетных ных учреж" Средства
средств, в дений федерального
том числе культуры" бюджета
по годам: Средства 70 042,0 70 042,0

бюджета
Московской
области
Средства 11 000,0 5000,0 3000,0

19 000,0
бюджета
сельского
поселения
Тарасовское
Внебюджет"
ные источ"
ники».

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
3) Абзац 6 под раздела 1.2 раздела 1 программы изложить в следующей редакции:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
«Источники Наименова" Главный Источник фи" Расходы (тыс. рублей)
финансирова" ние подпро" распоря" нансирования
ния подпро" граммы дитель Очередной 1"й год 2"й год 3"й год 4"й год Итого
граммы по бюджет" финансо" планового планового планового планового
годам реа" "Культурно" ных вый год периода периода периода периода
лизации и массовые средств
главным рас" мероприя" Всего: 869,0 910,0 985,0 1100,0 1220,0 5084,0
порядителям тия и дру" в том числе:
бюджетных гие вопро" Средства
средств, в сы в сфере федерального
том числе культуры бюджета
по годам: сельского Средства

поселения бюджета
Тарасовское" Московской

области
Средства 869,0 910,0 985,0 1100,0 1220,0 5084,0
бюджета
сельского
поселения
Тарасовское
Внебюджет"
ные источ"
ники».

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
4) Подраздел 3.1 раздела 3 программы изложить в следующей редакции:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
«№ Задачи, направ" Планируемый объем Количественные Еди" Базовое Планируемое значение показателя
п/п ленные на дос" финансирования на и/или качествен" ница значение по годам реализации

тижение цели решение данной ные целевые по" изме" показате"
задачи (тыс. руб.) казатели, харак" рения ля (на на" Оче" 1"й 2"й 3"й 4"й

теризующие до" чало реа" ред" год год год год
стижение целей лизации ной плано" плано" плано" плано"
и решение задач подпро" финан" вого вого вого вого

граммы) совый пери" пери" пери" пери"
Бюджет Другие год ода ода ода ода
сельского источ"
поселения ники
Тарасов"
ское

1. Задача 1 8000,0 69542,0 Показатель % 100
Обеспечение Реконструкция
выполнения и модернизация
работ по ка" объекта, полное
питальному выполнение ра"
ремонту ДК бот по плану
«Современник»

2. Задача 2 10500,0 500,0 Показатель % 100 100 100 100 100
Обеспечение Реконструкция
выполнения и модернизация
работ по ка" объекта, полное
питальному выполнение ра"
ремонту ДК бот по плану
«Импульс»

3 Задача 3 500,0 Показатель % 100».
Выполнение Реконструкция
капитального и модернизация
ремонта и пе" объекта, полное
реоснащения выполнение ра"
муниципальных бот по плану
учреждений
культуры

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
5) Подраздел 3.2. раздела 3 программы изложить в следующей редакции:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
«№ Задачи, направ" Планируемый объем Количественные Еди" Базовое Планируемое значение показателя
п/п ленные на дос" финансирования на и/или качествен" ница значение по годам реализации

тижение цели решение данной ные целевые по" изме" показате"
задачи (тыс. руб.) казатели, харак" рения ля (на на" Оче" 1"й 2"й 3"й 4"й

теризующие до" чало реа" ред" год год год год
стижение целей лизации ной плано" плано" плано" плано"
и решение задач подпро" финан" вого вого вого вого

граммы) совый пери" пери" пери" пери"
Бюджет Другие год ода ода ода ода
сельского источ"
поселения ники

Тарасов"
ское

1. Задача 5084,0 Показатель 1 ед 6 5 5 4 4 4
Организация Количество
и проведение крупных куль"
культурно"мас" турно"массовых
совых меропри" мероприятий
ятий различной Показатель 2 % 100 100 100 100 100 100».
направленности Уровень органи"
на территории зации и прове"
поселения, сти" дения празднич"
мулирование и ных мероприятий
поддержка твор"
ческих способ"
ностей различ"
ных категорий
граждан посе"
ления

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
6) Подраздел 4.1. раздела 4 программы изложить в следующей редакции:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
«Наименование мероприятия Источник фи" Расчет необ" Общий объем Эксплуата"
подпрограммы* нансирования** ходимых фи" финансовых ре" ционные

нансовых ре" сурсов, необхо" расходы,
сурсов на ре" димых для ре" возникаю"
ализацию ме" ализации меро" щие в ре"
роприятия*** приятия, в том зультате

числе по го" реализации
дам**** мероприя"

тия*****
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Капитальный ремонт здания Средства бюджета 69 542,0 2014 " 69 542 ,0
МУК ДК «Современник» Московской области

Бюджет сельского 8 000,0 2014 – 8 000,0
поселения Тарасовское

Капитальный ремонт здания Средства бюджета 500,0 2014 " 500,0
МУК ДК «Импульс» Московской области

Бюджет сельского 10 500,0 2014 " 2 500,0
поселения Тарасовское 2015 " 5 000,0

2016 " 3 000,0
2017 "
2018 "

Капитальный ремонт и пере" Бюджет сельского 500,0 2014 " 500,0».
оснащение зданий муници" поселения Тарасовское
пальных учреждений культуры
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

7) Подраздел 4.2 раздела 4 программы изложить в следующей редакции:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
«Наименование мероприятия Источник фи" Расчет необ" Общий объем Эксплуата"
подпрограммы* нансирования** ходимых фи" финансовых ре" ционные

нансовых ре" сурсов, необхо" расходы,
сурсов на ре" димых для ре" возникаю"
ализацию ме" ализации меро" щие в ре"
роприятия*** приятия, в том зультате

числе по го" реализации
дам**** мероприя"

тия*****
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
День Победы Бюджет сельского 1141,0 2014 – 191,0
2 квартал " ежегодно поселения Тарасовское 2015 – 250,0

2016 – 220,0
2017 – 230,0
2018 – 250,0

День сельского поселения Бюджет сельского 2938,0 2014 – 438,0
Тарасовское поселения Тарасовское 2015 – 400,0
3 квартал " ежегодно 2016 – 600,0

2017 – 700,0
2018 – 800,0

День пожарной охраны Бюджет сельского 12,540 2014 " 12,540
(365 лет со дня основания) поселения Тарасовское
День пожилого человека Бюджет сельского 325,0 2014 – 60,0
4 квартал " ежегодно поселения Тарасовское 2015 – 60,0

2016 – 65,0
2017 " 70,0
2018 – 70,0

«Чудеса у новогодней елки» Бюджет сельского 509,562 2014 – 109,562
(праздник) поселения Тарасовское 2015 – 100,0
4 квартал " ежегодно 2016 – 100,0

2017 – 100,0
2018 – 100,0

Праздник, посвященный 85"ле" Бюджет сельского 100,0 2015 " 100,0
тию пос. Лесные Поляны поселения Тарасовское
3 квартал 2015 г.
День семьи, любви и верности Бюджет сельского 10,898 2014 " 10, 898
Чествование «золотых» поселения Тарасовское
семейных пар
День учителя (чествование Бюджет сельского 47,0 2014 " 47,0».
педагогических коллективов) поселения Тарасовское
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

8) Подраздел 5.1. раздела 5 программы изложить в следующей редакции:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
«№ Мероприятия Источники фи" Срок Объем фи" Всего Объем финансирования Резуль"
п/п по реализации нансирования испол" нансирова" (тыс. по годам (тыс. руб.) таты вы"

подпрограммы нения ния меро" руб.) полнения
меро" приятия Оче" 1"й 2"й 3"й 4"й меропри"
прия" в текущем ред" год год год год ятий под"
тия финансо" ной плано" плано" плано" плано" программы

вом году финан" вого вого вого вого
(тыс. руб.)* совый пери" пери" пери" пери"

год ода ода ода ода
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Итого 89042,0 81042, 5000,0 3 000,0
1. Задача 1: Средства

Обеспечение федерального
выполнения бюджета
работ по ка" Средства 2014 69542,0 69542,0
питальному бюджета
ремонту ДК Московской
«Современник» области

Средства 2014 8000,0 8000,0 " " " " Выполне"
бюджета ние запла"
сельского нированных
поселения работ в
Тарасовское полном

объеме
Внебюджетные
источники
Итого 2014 77542,0 77542,0

2. Задача 2: Средства
Обеспечение федерального
выполнения бюджета
работ по ка" Средства 2014 500,0 500,0
питальному бюджета
ремонту ДК Московской
«Импульс» области

Средства 2014" 10500,0 2500,0 5000,0 3000,0 Выполне"
бюджета 2016 ние запла"
сельского нированных
поселения работ в
Тарасовское полном

объеме
Внебюджетные
источники
Итого 11000,0 3000,0 5000,0 3000,0

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Окончание на стр. 4.
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4                                                             Тарасовский мир, № 12, 2014

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 22 сентября 2014 г. № 100

О внесении изменений в постановление Главы сельского поселения Тарасовское
«Об утверждении муниципальной программы «Культура сельского поселения
Тарасовское на 2014�2018 годы» в новой редакции» от 04.04.2014 № 26»

Окончание. Начало на стр. 3.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
«№ Мероприятия Источники фи� Срок Объем фи� Всего Объем финансирования Резуль�
п/п по реализации нансирования испол� нансирова� (тыс. по годам (тыс. руб.) таты вы�

подпрограммы нения ния меро� руб.) полнения
меро� приятия Оче� 1�й 2�й 3�й 4�й меропри�
прия� в текущем ред� год год год год ятий под�
тия финансо� ной плано� плано� плано� плано� программы

вом году финан� вого вого вого вого
(тыс. руб.)* совый пери� пери� пери� пери�

год ода ода ода ода
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
3 Задача 3 Средства

Капитальный федерального
ремонт и пе� бюджета
реоснащение Средства
зданий муни� бюджета
ципальных Московской
учреждений области
культуры Средства 2014 500,0 500,0

бюджета
сельского
поселения
Тарасовское
Внебюджетные
источники
Итого 2014 500,0 500,0».

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
9) Подраздел 5.2. раздела 5 программы изложить в следующей редакции:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
«№ Мероприятия Источники фи� Срок Объем фи� Всего Объем финансирования Резуль�
п/п по реализации нансирования испол� нансирова� (тыс. по годам (тыс. руб.) таты вы�

подпрограммы нения ния меро� руб.) полнения
меро� приятия Оче� 1�й 2�й 3�й 4�й меропри�
прия� в текущем ред� год год год год ятий под�
тия финансо� ной плано� плано� плано� плано� программы

вом году финан� вого вого вого вого
(тыс. руб.)* совый пери� пери� пери� пери�

год ода ода ода ода
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Итого 5084,0 869,0 910,0 985,0 1100,0 1220,0
1. Задача: Средства

Организация федерального
и проведение бюджета
культурно�мас� Средства
совых меропри� бюджета
ятий различной Московской
направленности области
на территории Средства 5084,0 869,0 910,0 985,0 1100,0 1220,0
поселения, сти� бюджета
мулирование сельского
и поддержка поселения
творческих Тарасовское
способностей Внебюджетные
различных ка� источники
тегорий граж� Итого 5084,0 869,0 910,0 985,0 1100,0 1220,0
дан поселения,
развитие твор�
ческих коллек�
тивов посе�
ления

1.1. День Победы Средства
федерального
бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства Еже� 200,0 1141,0 191,0 250,0 220,0 230,0 250,0
бюджета годно
сельского 1 раз
поселения в год
Тарасовское
Внебюджетные
источники
Итого 200,0 1141,0 191,0 250,0 220,0 230,0 250,0

1.2. День сельско� Средства
го поселения федерального
Тарасовское бюджета

Средства
бюджета
Московской
области
Средства Еже� 500,0 2938,0 438,0 400,0 600,0 700,0 800,0
бюджета годно
сельского 1 раз
поселения в год
Тарасовское
Внебюджетные
источники
Итого 500,0 2938,0 438,0 400,0 600,0 700,0 800,0

1.3. День пожарной Средства
охраны России федерального
(З65�летие со бюджета
дня основания) Средства

бюджета
Московской
области
Средства 2014 � � � �
бюджета
сельского
поселения
Тарасовское
Внебюджетные
источники
Итого 12,540 12,540 � � �

1.4. День пожило� Средства
го человека федерального

бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства Еже� 60,0 325,0 60,0 60,0 65,0 70,0 70,0
бюджета годно
сельского 1 раз
поселения в год
Тарасовское
Внебюджетные
источники
Итого 60,0 325,0 60,0 60,0 65,0 70,0 70,0

1.5. «Чудеса у но� Средства
вогодней елки» федерального
(Праздник) бюджета

Средства
бюджета
Московской
области
Средства Еже� 80,0 509,562 109,562 100,0 100,0 100,0 100,0
бюджета годно

сельского 1 раз
поселения в год
Тарасовское
Внебюджетные
источники
Итого 80,0 509,562 109,562 100,0 100,0 100,0 100,0

1.6 Праздник, Средства
посвященный федерального
85�летию бюджета
пос. Лесные Средства
Поляны бюджета

Московской
области
Средства 2015 � 100,0 100,0
бюджета 3 квар�
сельского тал
поселения
Тарасовское
Внебюджетные
источники
Итого 100,0 100,0

1.7 Праздник, Средства
посвященный федерального
Дню учителя бюджета
(чествование Средства
педагогических бюджета
коллективов) Московской

области
Средства 2014 47,0 47,0
бюджета
сельского
поселения
Тарасовское
Внебюджетные
источники
Итого 47,0 47,0

1.8 День семьи, Средства
любви и вер� федерального
ности (чест� бюджета
вование «зо� Средства
лотых» семей� бюджета
ных пар) Московской

области
Средства 2014 10,898 10,898
бюджета
сельского
поселения
Тарасовское
Внебюджетные
источники
Итого 10,898 10,898».

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Признать утратившим силу постановление «О внесении изменений в постановление Главы сельского

поселения Тарасовское «Об утверждении муниципальной программы«Культура сельского поселения Тарасовское
на 2014�2018 годы» в новой редакции» от 04.04.2014 № 26» от 23.07.2014 № 62.

3. Опубликовать настоящее постановление на странице сельского поселения Тарасовское на сайте администрации
Пушкинского муниципального района Московской области и в информационном бюллетене «Тарасовский мир».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансово � экономическо�
го управления администрации – главного бухгалтера администрации – Толченову Е.В

Глава поселения Э. М. Чистякова

Постановление администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 1 октября 2014 г. № 9�а

О согласовании перечня услуг, оказываемых на платной основе муниципальным
бюджетным учреждением сельского поселения Тарасовское «Дом культуры «Импульс»

В соответствии со ст. 17 п.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ “Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на основании распоряжения Министерства культуры
Московской области от 15.05.2009 № 180�р “Об утверждении методических рекомендаций по формированию
цен на платные услуги, оказываемые государственными учреждениями Московской области и муниципальными
учреждениями сферы культуры”, Положения «Об оказании платных услуг муниципальными учреждениями куль�
туры сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области”, утвержден�
ного Постановлением главы сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области от 17.10.2013 № 128 и служебной записки директора муниципального бюджетного учреждения сель�
ского поселения Тарасовское «Дом культуры «Импульс» Е.А. Ссас от 29.09.2014, руководствуясь Уставом сельс�
кого поселения Тарасовское, постановляю:

1. Ввести в действие с 1 октября 2014 года перечень услуг, оказываемых на платной основе муниципальным
бюджетным учреждением сельского поселения Тарасовское «Дом культуры «Импульс» на творческий сезон
2014�2015 года и цены на них согласно приложению 1.

2. Опубликовать данное постановление на странице сельского поселения Тарасовское на сайте администрации
Пушкинского муниципального района Московской области и в информационном бюллетене «Тарасовский мир».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово�экономического
управления – главного бухгалтера Толченову Е.В.

Зам. главы администрации Е. С. Соловьева
Приложение 1

Перечень услуг, оказываемых на платной основе муниципальным бюджетным
учреждением сельского поселения Тарасовское «Дом культуры

«Импульс»  на творческий сезон 2014�2015 г.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Наименование услуги Стоимость одного

занятия на 1 чело�
века (руб.)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
1 Проведение занятий клубного формирования «Латино�американские танцы» 200,0
2 Проведение занятий клубного формирования «Латинский квартал» (детский) 200,0
3 Проведение занятий клубного формирования «Капельки» 150,0
4 Проведение занятий в ИЗО студии «Семицветик» 300,0
5 Проведение занятий в творческой мастерской «КАПИТЕЛЬ» 200,0
6 Проведение занятий в клубе юных англичан “Lady and Gentleman” 230,0
7 Проведение занятий клубного формирования «Я познаю мир» 200,0
8 Проведение занятий клубного формирования «Юный Эрудит» 200,0
9 Проведение занятий в Группе здоровья «Фитнес» 150,0
10 Проведение занятий в студии йоги «Энергия жизни» 300,0
11 Проведение занятий в клубе здоровья «Каратист» 125,0
12 Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, по договорам

праздников, встреч, собраний, гражданских и семейных обрядов, литературно� с юридическими
музыкальных вечеров, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других куль� и физическими
турно�досуговых мероприятий лицами

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Постановление администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 1 октября 2014 г. № 11�а

О согласовании перечня услуг, оказываемых на платной основе муниципальным
бюджетным учреждением сельского поселения Тарасовское

«Дом культуры «Современник»
В соответствии со ст. 17 п.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ “Об общих принципах органи�

зации местного самоуправления в Российской Федерации, на основании распоряжения Министерства культуры
Московской области от 15.05.2009 № 180�р “Об утверждении методических рекомендаций по формированию
цен на платные услуги, оказываемые государственными учреждениями Московской области и муниципальными
учреждениями сферы культуры”, Положения «Об оказании платных услуг муниципальными учреждениями куль�
туры сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области”, утвержден�
ного Постановлением главы сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области от 17.10.2013 № 128 и служебной записки директора муниципального бюджетного учреждения сель�
ского поселения Тарасовское «Дом культуры «Современник» Н. В. Ефимочкиной от 01.10.2014, руководствуясь
Уставом сельского поселения Тарасовское, постановляю:

1. Ввести в действие с 1 октября 2014 года перечень услуг, оказываемых на платной основе муниципальным
бюджетным учреждением сельского поселения Тарасовское «Дом культуры «Современник» на творческий сезон
2014�2015 года и цены на них согласно приложению 1.

2. Опубликовать данное постановление на странице сельского поселения Тарасовское на сайте администрации
Пушкинского муниципального района Московской области и в информационном бюллетене «Тарасовский мир».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово�экономического
управления – главного бухгалтера Толченову Е.В.

Зам. главы администрации Е. С. Соловьева
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Приложение 1

Перечень услуг, оказываемых на платной основе муниципальным бюджетным
учреждением сельского поселения Тарасовское «Дом культуры

«Современник» на творческий сезон 2014!2015 г.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Наименование услуги Стоимость одного

занятия на 1 чело�
века (руб.)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
1 Занятия в Студии детского фитнеса «Пируэт» 1400,00
2 Занятия в студии восточного танца «Цветы Сахары» 2100,00
3 Занятия в клубе «Гармония» 1200, 00
4 Занятия в Клубе любителей английского «Эй�Би�Си»

� младшая группа 900, 00
� старшая группа 1800, 00

5 Занятия в Клубе любителей Шинкекушинкай Каратэ «Хидза» 1000, 00
6 Занятия в Клубе любителей бокса 2000, 00
7 Занятия физкультурно�оздоровительная секция «Гермес»

� абонемент на месяц 1500, 00
(за 1 занятие � 150,00)

8 Бальные танцы
9 Занятия в Творческой мастерской для взрослых «Декор» 1600,0
10 Организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, по договорам

праздников, встреч, собраний, гражданских и семейных обрядов, литературно� с юридическими
музыкальных вечеров, балов, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно� и физическими
досуговых мероприятий лицами

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 Постановление администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 1 октября 2014 г. № 15�а
Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения
нестационарных торговых объектов  на территории сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381�ФЗ «Об основах государственного регулирова�
ния торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Российской Феде�
рации от 07.02.1992 № 2300�1 «О защите прав потребителей», законом Московской области от 24.12.2010
№ 174/2010�ОЗ «О государственном регулировании торговой деятельности в Московской области», распоряже�
нием Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32�Р «Об утвержде�
нии Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Мос�
ковской области схем размещения нестационарных торговых объектов» (в ред. распоряжения от 02.06.2014
№ 16РВ�33), руководствуясь Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, постановляю:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области (далее �
Порядок) согласно Приложения.

1. Признать утратившим силу постановление главы сельского поселения Тарасовское от 02.12.2013 № 135
«Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов и схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области» (с изменениями от 23.05.2014 № 35, от 22.07.2014 № 58)

2. Разработать схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области в соответствии с требованиями, установ�
ленными настоящим Порядком.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области «Тарасовский мир» и на официальном сайте администра�
ции Пушкинского муниципального района Московской области на странице сельского поселения Тарасовское.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на консультанта администрации сельского

поселения Тарасовское Зябирову С.А.
Зам. Главы администрации Е. С. Соловьева

Приложение
Порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных

торговых объектов на территории сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области

1. Общие положения
1.1. Порядок разработки и утверждения схемы раз�

мещения нестационарных торговых объектов на тер�
ритории сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области (далее �
Порядок) разработан в целях реализации Федерально�
го закона от 28.12.2009 N 381�ФЗ “Об основах госу�
дарственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации”, устанавливает процедуру раз�
работки и утверждения схемы размещения нестацио�
нарных торговых объектов на территории поселения
(далее � схема) и направлен на формирование единых
правил размещения нестационарных торговых объек�
тов на территории Московской области.

1.2. Размещение нестационарных торговых объек�
тов должно соответствовать градостроительным, стро�
ительным, архитектурным, пожарным, санитарным нор�
мам, правилам и нормативам.

1.3. Разработка схемы осуществляется в целях:
� создания условий для улучшения организации и

качества торгового обслуживания населения и обеспе�
чения доступности товаров для населения;

� установления единого порядка размещения не�
стационарных торговых объектов на территории Мос�
ковской области;

� достижения нормативов минимальной обеспечен�
ности населения площадью торговых объектов с уче�
том нормативов, установленных Правительством Мос�
ковской области;

� формирования современной торговой инфраструк�
туры.

1.4. Требования, предусмотренные настоящим По�
рядком, не распространяются на отношения, связан�
ные с размещением нестационарных торговых объек�
тов, находящихся на ярмарках, а также при проведе�
нии праздничных и иных массовых мероприятий, име�
ющих краткосрочный характер.

1.5. Утверждение схемы, внесение в неё измене�
ний не является основанием для пересмотра мест раз�
мещения нестационарных торговых объектов, строи�
тельство, реконструкция или эксплуатация которых были
начаты до утверждения указанной схемы.

1.6. Включение нестационарных торговых объек�
тов, расположенных на земельных участках, находя�
щихся в собственности субъекта Российской Федера�
ции, в схему осуществляется по согласованию с орга�
ном исполнительной власти субъекта Российской Фе�
дерации, осуществляющим полномочия собственника
имущества.

1.7. Схема разрабатывается и утверждается адми�
нистрацией сельского поселения Тарасовское Пушкин�
ского муниципального района Московской области, в
соответствии с Уставом, на два календарных года.

1.8. Для целей настоящего Порядка используются
следующие понятия:

� схема � документ, состоящий из текстовой (в
виде таблицы) и графической частей, содержащий ин�
формацию об адресных ориентирах, виде, специали�
зации нестационарного торгового объекта, площади
земельного участка, на котором расположен объект,
периоде размещения нестационарного торгового объек�
та, виде разрешенного использования земельного уча�
стка, кадастровом номере земельного участка, форме
собственности земельного участка, о возможности раз�

мещения нестационарного торгового объекта субъек�
тами малого и среднего предпринимательства;

� нестационарный торговый объект � торго�
вый объект, представляющий собой временное соору�
жение или временную конструкцию, не связанные проч�
но с земельным участком, вне зависимости от присо�
единения или неприсоединения к сетям инженерно�
технического обеспечения, в том числе передвижное
сооружение;

� специализация нестационарного торгово!
го объекта � торговая деятельность, при которой
восемьдесят и более процентов всех предлагаемых к
продаже товаров (услуг) от их общего количества со�
ставляют товары (услуги) одной группы, за исключени�
ем деятельности по реализации печатной продукции.

� специализация нестационарного торго!
вого объекта “Печать” � торговая деятельность,
при которой пятьдесят и более процентов всех пред�
лагаемых к продаже товаров от их общего количества
составляет печатная продукция. Реализация иных до�
полнительных групп товаров (услуг) осуществляется в
соответствии с установленной номенклатурой.

К нестационарным торговым объектам, включаемым
в схему, относятся:

� павильон � оборудованное строение, имеющее
торговый зал и помещения для хранения товарного
запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих
мест;

� киоск � оснащенное торговым оборудованием
строение, не имеющее торгового зала и помещений
для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее
место продавца, на площади которого хранится товар�
ный запас;

� торговая галерея � выполненный в едином
архитектурном решении нестационарный торговый
объект, состоящий из совокупности, но не более пяти
(в одном ряду) специализированных павильонов или
киосков, симметрично расположенных напротив друг
друга, обеспечивающих беспрепятственный проход для
покупателей, объединенных под единой временной
светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляци�
онную функцию;

� пункт быстрого питания � павильон или ки�
оск, специализирующийся на продаже изделий из по�
луфабрикатов высокой степени готовности в потреби�
тельской упаковке, обеспечивающей термическую об�
работку пищевого продукта;

� мобильный пункт быстрого питания � пере�
движное сооружение(автокафе), специализирующееся
на продаже изделий из полуфабрикатов высокой сте�
пени готовности в потребительской упаковке, обеспе�
чивающей термическую обработку пищевого продукта;

� выносное холодильное оборудование �
холодильник для хранения и реализации прохлади�
тельных напитков и мороженого;

� торговый автомат (вендинговый автомат)
� временное техническое устройство, сооружение или
конструкция, осуществляющее продажу штучного то�
вара, оплата и выдача которого осуществляется с по�
мощью технических приспособлений, не требующих
непосредственного участия продавца;

� бахчевой развал � специально оборудованная
временная конструкция для хранения бахчевых куль�
тур, установленная в непосредственной близости к не�

стационарному торговому объекту (павильону, киоску),
через который осуществляется реализация бахчевых
культур;

� передвижные сооружения: автомагазины (ав�
толавки), изотермические емкости и цистерны, пре�
зентационные стойки.

2. Требования к разработке схемы
2.1. При разработке схемы учитываются:
� особенности развития торговой деятельности на

территории сельского поселения Тарасовское Пушкин�
ского муниципального Московской области;

� необходимость размещения не менее чем шести�
десяти процентов нестационарных торговых объектов,
используемых субъектами малого или среднего пред�
принимательства, осуществляющими торговую деятель�
ность, от общего количества нестационарных торго�
вых объектов;

� обеспечение беспрепятственного развития улич�
но�дорожной сети;

� обеспечение беспрепятственного движения транс�
порта и пешеходов;

� специализация нестационарного торгового объекта;
� обеспечение соответствия деятельности нестаци�

онарных торговых объектов санитарным, противопо�
жарным, экологическим требованиям, правилам про�
дажи отдельных видов товаров, требованиям безопас�
ности для жизни и здоровья людей.

2.2. Размещение нестационарных торговых объек�
тов должно обеспечивать свободное движение пеше�
ходов и доступ потребителей к торговым объектам, в
том числе обеспечение безбарьерной среды жизне�
деятельности для инвалидов и иных маломобильных
групп населения, беспрепятственный подъезд спец�
транспорта при чрезвычайных ситуациях.

2.3. Расстояние между нестационарными торговы�
ми объектами, осуществляющими реализацию одина�
ковых групп товаров, должно составлять не менее 250
метров, за исключением нестационарных торговых
объектов, расположенных в зонах рекреационного на�
значения, а также в сельских поселениях.

Расстояние от края проезжей части до нестацио�
нарного торгового объекта должно составлять не ме�
нее 3,0 м.

2.4. Внешний вид нестационарных торговых объек�
тов должен соответствовать внешнему архитектурному
облику сложившейся застройки на территории Пуш�
кинского муниципального Московской области.

2.5. Площадки для размещения нестационарных
торговых объектов и прилегающая территория долж�
ны быть благоустроены.

2.6. Период размещения нестационарного торго�
вого объекта устанавливается с учетом следующих осо�
бенностей:

� для мест размещения передвижных сооружений
(выносного холодильного оборудования) период раз�
мещения устанавливается с 1 апреля по 1 ноября;

� для мест размещения бахчевых развалов период
размещения устанавливается с 1 августа по 1 ноября;

� для иных нестационарных торговых объектов, за
исключением предусмотренных абзацами вторым и
третьим настоящего пункта, � с учетом необходимости
обеспечения устойчивого развития территорий, на срок
действия схемы.

2.7. Не допускается размещение нестационарных
торговых объектов:

� в местах, не включенных в схему;
� размещение временных конструкций, предназначен�

ных для хранения бахчевых культур, отдельно от неста�
ционарных торговых объектов (павильонов, киосков);

� в полосах отвода автомобильных дорог;
� в арках зданий, на газонах, цветниках, клумбах,

площадках (детских, для отдыха, спортивных), на дво�
ровых территориях жилых зданий, в местах, не обору�
дованных подъездами для разгрузки товара, на троту�
арах шириной менее 3 метров;

� ближе 5 метров от окон жилых и общественных
зданий и витрин стационарных торговых объектов;

� на инженерных сетях и коммуникациях и в охран�
ных зонах инженерных сетей и коммуникаций;

� под железнодорожными путепроводами и авто�
мобильными эстакадами, мостами;

� в надземных и подземных переходах, а также в 5�
метровой охранной зоне от входов (выходов) в под�
земные переходы, метро;

� на расстоянии менее 25 метров от мест сбора
мусора и пищевых отходов, дворовых уборных, выг�
ребных ям;

� в случае, если размещение нестационарных тор�
говых объектов уменьшает ширину пешеходных зон
до 3 метров и менее;

� в случае, если размещение нестационарных торго�
вых объектов препятствует свободному подъезду пожар�
ной, аварийно�спасательной техники или доступу к объектам
инженерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения
и освещения, колодцы, краны, гидранты и т.д.).

3. Порядок разработки
и утверждения схемы

3.1. Проект схемы разрабатывается администраци�
ей сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального Московской области с учетом требова�
ний, установленных разделом 2 настоящего Порядка.

3.2. В текстовой части схемы (в таблице), разрабо�
танной по форме согласно приложению N 1 к насто�
ящему Порядку, указывается следующая информация:

� адресные ориентиры, вид, специализация неста�
ционарного торгового объекта;

� вид разрешенного использования земельного уча�
стка, кадастровый номер земельного участка, форма
собственности и площадь земельного участка, на ко�

тором будет расположен нестационарный торговый
объект;

� период размещения нестационарного торгового
объекта;

� информация о возможности размещения нестаци�
онарного торгового объекта субъектами малого и сред�
него предпринимательства.

Графическая часть схемы разрабатывается в виде
карты�схемы генерального плана поселения масшта�
бом (М 1:5000) с предусмотренными на ней возмож�
ными местами размещения объектов.

3.3. После разработки проекта схемы администра�
ция сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области направ�
ляет указанный проект на согласование:

� в Комитет по управлению имуществом Админист�
рации Пушкинского муниципального района;

� в Управление по поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства

Пушкинского муниципального района;
� в Отдел охраны окружающей среды Администра�

ции Пушкинского муниципального района.
3.4. Органы, указанные в пункте 3.3 настоящего

Порядка, рассматривают в течение 10 рабочих дней
представленный им на согласование проект схемы, по
итогам рассмотрения принимают решение о согласо�
вании или отказе в согласовании проекта схемы.

Согласование, отказ в согласовании, замечания (пред�
ложения) оформляются письменно.

3.5. Замечания (предложения) к проекту схемы,
поступившие от органов, указанных в пункте 3.3 на�
стоящего Порядка, рассматриваются администрацией
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области, которая по
результатам рассмотрения принимает одно из следу�
ющих решений:

� внести изменения и (или) дополнения в проект
схемы;

� отказать в принятии замечаний (предложений) с
направлением письменного мотивированного ответа в
адрес органа (органов), направившего (направивших)
соответствующие замечания (предложения).

3.6. Измененный с учетом поступивших замечаний
(предложений) проект схемы подлежит в течение 10
рабочих дней повторному согласованию с органами,
представившими замечания (предложения).

3.7. Согласованная схема утверждается постановле�
нием администрации сельского поселения Тарасовс�
кое, размещается на своем официальном сайте в ин�
формационно�телекоммуникационной сети Интернет
в течение десяти дней после утверждения.

3.8. После опубликования постановление админис�
трации сельского поселения Тарасовское, утвердив�
шее схему, а также копия официального печатного
издания, в котором опубликована схема, представля�
ются в Министерство потребительского рынка и услуг
Московской области.

3.9. В целях создания условий для обеспечения
общественного порядка и общественной безопасности
на территории поселения администрация сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области направляет копию схемы в
территориальные органы внутренних дел (полиции).
Замечания (предложения), поступившие от указанных
органов, рассматриваются в порядке, предусмотрен�
ном пунктом 3.5 настоящего Порядка.

3.10. В схему не чаще одного раза в квартал могут
быть внесены изменения в порядке, установленном
для ее разработки и утверждения.

3.11. Основаниями для внесения изменений в схе�
му являются:

� реализация долгосрочных стратегических и госу�
дарственных программ Московской области, Пушкинс�
кого муниципального района Московской области, по�
влекших изменение нормативов минимальной обеспе�
ченности населения площадью торговых объектов;

� прекращение, перепрофилирование деятельнос�
ти стационарных торговых объектов, повлекшие сни�
жение обеспеченности населения площадью торговых
объектов до уровня ниже установленного норматива
минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов;

� размещение на территории поселения новых ста�
ционарных торговых объектов, повлекшее превыше�
ние норматива минимальной обеспеченности населе�
ния площадью торговых объектов;

� новая застройка отдельных элементов планиро�
вочной структуры населенных пунктов поселения, мик�
рорайонов, иных элементов, повлекшая изменение
нормативов минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов;

� ремонт и реконструкция автомобильных дорог.
3.12. Изменения, внесенные в схему, утверждаются

постановлением Администрации сельского поселения
Тарасовское, которое подлежит опубликованию в по�
рядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, и размещается на офи�
циальном сайте сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области в
информационно�телекоммуникационной сети Интернет
в течение десяти дней после его утверждения.

3.13. После опубликования постановление Админи�
страции сельского поселения Тарасовское, утвердив�
шее внесенные в схему изменения, а также копия
официального печатного издания, в котором опубли�
кованы изменения в схему, представляются в Мини�
стерство потребительского рынка и услуг Московской
области способами, указанными в пункте 3.9 настоя�
щего Порядка.

Приложение 1 к Порядку
не публикуется.

Постановление администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 1 октября 2014 г. № 16�а
Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов

на территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области

В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения
Тарасовское, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ “Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 28.12.2009 № 381�ФЗ “Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации”, Методическими
рекомендациями по размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образова�
ний Московской области, утвержденными распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Мос�
ковской области от 02.06.2014 г. № 16РВ�34, Порядком размещения нестационарных торговых объектов и
разработки схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения Тарасов�
ское Пушкинского муниципального района Московской области»,утвержденным постановлением администрации
сельского поселения Тарасовское от 01.10.2014 № 15а , руководствуясь Уставом сельского поселения Тарасов�
ское, постановляю:

Окончание на стр. 6.
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Постановление администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 1 октября 2014 г. № 16�а
Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов

на территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области

Окончание. Начало на стр. 5.
1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения

Тарасовское Московской области на 2015�2016 годы (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене сельского поселения Тарасов�
ское Пушкинского муниципального района Московской области «Тарасовский мир» и на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района Московской области на странице сельского поселения
Тарасовское.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на консультанта администрации сельского

поселения Тарасовское Зябирову С.А.
Зам. Главы администрации Е.С.Соловьева

Приложение
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Адресные ориентиры Вид нестаци� Специализация Площадь Период размещения Размещение Вид разрешенного Кадастровый номер Форма собст�
п.п. нестационарного тор� онарного тор� нестационарного земельного нестационарного тор� нестациона� использования зе� земельного участка венности зе�

гового объекта гового объекта торгового объекта участка гового объекта рного торго� мельного участка мельного
вого объекта участка
субъектом ма�
лого или сред�
него предпри�
нимательства
(да/нет)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1 пос. Лесные Поляны павильон Детское питание 30 25.05.2012 да Для размещения 50:13:0080414:309 аренда

пл. Комбикормового завода 24.05.2015 объекта торговли
2 пос. Лесные Поляны павильон Продукты питания 70 17.08.2012 да Для размещения 50:13:0080414:300 аренда

ул. Ленина 08.08.2017 объекта торговли
3 пос. Лесные Поляны павильон Продукты питания 70 01.01.2014 да Для размещения 50:13:0080414:1312 аренда

ул. Ленина, в районе д. 8 31.12.2015 объекта торговли
4 пос. Лесные Поляны павильон Продукты питания 25 25.05.2012 да Для размещения 50:13:0080414:310 аренда

ул. Комбикормовый завод, 24.05.2015 объекта торговли
в районе д. 19

5 пос. Лесые Поляны павильон Служба быта 50 15.05.2014 да Для размещения 50:13:0080414:1605 аренда
ул. Центральная, 31.12.2014 объекта бытового
в районе д. 2А обслуживания(ремонт

обуви и кожгалантерея)
6 пос. Челюскинский павильон Овощи�фрукты 30 2014�2016 да Для размещения 50:13:0080318:1626 аренда

ул. 1�ая Тракторная, объекта торговли
в районе д. 1

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Постановление администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 20 октября 2014 г. № 19�а

Об утверждении административного регламента “Предоставление муниципальной
услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала»
Руководствуясь с Конституцией РФ, Федеральным законом от 6.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 18.08.2011
№ 686 “Об утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строи�
тельству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением
средств материнского (семейного) капитала”, Приказом Министерства регионального развития РФ от 17 июня
2011 г. № 286 «Об утверждении формы документа, подтверждающего проведение основных работ по строи�
тельству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли)
или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате
которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не
менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным
законодательством РФ», Федеральными законами от 27.07.2010 № 210�ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”, Соглашением о передаче Пушкинскому муниципальному району от�
дельных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения сельского поселения Тарасовское, в
соответствии с постановлением главы сельского поселения Тарасовское от 01.11.2011 № 73 “Об организации
предоставления муниципальных услуг в сельском поселении Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области”, постановлением главы сельского поселения Тарасовское от 04.07.2014 № 53 «Об утвер�
ждении перечня муниципальных услуг и план�графика разработки административных регламентов предоставле�
ния муниципальных услуг сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области в новой редакции», Уставом муниципального образования «Сельское поселение Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области, постановляю:

1. Утвердить административный регламент “Предоставление муниципальной услуги «Выдача акта освидетель�
ствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном органе печати поселения «Тарасовский мир» и
разместить на странице администрации сельского поселения Тарасовское официального сайта Пушкинского
муниципального района Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами администрации сельского
поселения Тарасовское Брюкину Л.Г.

Заместитель Главы администрации Е. С. Соловьева

Административный регламент “Предоставление муниципальной услуги
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства
с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

1. Общие положения
Предмет регулирования Административного регла�

мента
1. Административный регламент предоставления

муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствова�
ния проведения основных работ по строительству (ре�
конструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением средств материнского
(семейного) капитала» (далее – муниципальная услуга)
определяет стандарт, сроки и последовательность ад�
министративных процедур при предоставлении муни�
ципальной услуги, а также порядок взаимодействия
органа, уполномоченного на предоставление муници�
пальной услуги, с заявителями и с федеральными орга�
нами исполнительной власти, участвующими в предо�
ставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителем муниципальной услуги может быть

физическое лицо, получившее государственный сер�
тификат на материнский (семейный) капитал либо его
уполномоченный представитель.

Требования к порядку информирования о предос�
тавлении муниципальной услуги

3. Информация о местонахождении, графике рабо�
ты и справочных телефонах органа, уполномоченного
на предоставление муниципальной услуги, его струк�
турных подразделений, ответственных за предостав�
ление муниципальной услуги, а также о порядке пре�
доставления муниципальной услуги, размещается:

на официальном сайте администрации Пушкинского
муниципального района http://www.adm�pushkino.ru/ в
информационно�телекоммуникационной сети «Интер�
нет» (далее � официальный сайт);

в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муници�
пальных услуг (функций)» (далее � Портал);

на информационных стендах в местах предоставле�
ния муниципальной услуги.

4. Указанная информация может быть получена по
справочным телефонам органа, предоставляющего
муниципальную услугу.

5. Информирование заявителей по процедуре пре�
доставления муниципальной услуги осуществляется
муниципальными служащими органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в следующих формах:

индивидуальное консультирование на личном при�
еме;

индивидуальное консультирование по почте, в том
числе по электронной почте;

индивидуальное консультирование по телефону;
публичное письменное консультирование;
6. Информация о местонахождении, графике рабо�

ты и графике приема заявителей, контактных коорди�
натах органа, предоставляющего муниципальную услу�
гу, представлена в приложении № 1 к Регламенту.

7. Индивидуальное консультирование на личном
приеме.

Время ожидания заявителя при индивидуальном
консультировании на личном приеме (далее – кон�
сультирование) не может превышать 30 минут, про�
должительность консультирования � 15 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более
продолжительное время, муниципальный служащий,
осуществляющий консультирование, предлагает заяви�
телю обратиться за необходимой информацией в пись�
менном виде либо назначает другое удобное для зая�
вителя время для консультирования.

8. Индивидуальное консультирование по почте, в
том числе по электронной почте.

В случае поступления обращения заявителя о пре�
доставлении информации по процедуре предоставле�
ния муниципальной услуги по почте, в том числе по
электронной почте, подготовленный муниципальным
служащим письменный ответ в срок, не более 30 дней
с даты поступления обращения, направляется в адрес
заявителя почтой либо по электронной почте на элек�
тронный адрес заявителя в случае, если такой способ
направления ответа был указан заявителем.

Датой получения обращения является дата регист�
рации обращения в администрации сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района.

Ответы на письменные обращения даются в про�
стой, четкой и понятной форме и должны содержать:

ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного

лица, подписавшего ответ;
фамилию, инициалы, номер телефона исполнителя;
наименование структурного подразделения � испол�

нителя;
9. Индивидуальное консультирование по телефону.
При ответах на телефонные звонки муниципальные

служащие подробно в вежливой форме информируют
обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации

о наименовании органа, в который позвонил заявитель,
фамилии, имени, отчестве и должности муниципально�
го служащего, принявшего телефонный звонок.

Время разговора не должно превышать 15 минут.
При невозможности муниципального служащего,

принявшего звонок, самостоятельно ответить на по�
ставленные вопросы, телефонный звонок должен быть
переадресован (переведен) на другое должностное лицо
или обратившемуся гражданину должен быть сообщен
телефонный номер, по которому можно получить не�
обходимую информацию.

10. Публичное письменное консультирование.
Публичное письменное консультирование осуществ�

ляется путем размещения информационных материа�
лов на стендах в местах предоставления муниципаль�
ной услуги, публикации информационных материалов
в средствах массовой информации, включая публика�
цию на официальном сайте и Портале.

На информационных стендах и на официальном
сайте размещается следующая информация:

� блок�схема, наглядно отображающая алгоритм
прохождения административных процедур (приложе�
ние № 3 к Регламенту) и краткое описание порядка
предоставления муниципальной услуги;

� текст Регламента с приложениями (полная версия);
� схема размещения муниципальных служащих, от�

ветственных за предоставление муниципальной ус�
луги, режим приема ими заявителей, номера кабине�
тов, в которых предоставляется муниципальная услуга,
фамилии, имена, отчества и должности соответствую�
щих муниципальных служащих;

� перечень документов, необходимых для получе�
ния муниципальной услуги, формы документов для
заполнения и образцы их заполнения;

� перечень оснований для отказа в предоставлении
услуги;

� порядок информирования о ходе предоставления
муниципальной услуги;

� порядок получения консультаций;
� порядок обжалования решения, действий или без�

действия муниципальных служащих, предоставляющих
муниципальную услугу.

11. В любое время с момента приема заявления о
предоставлении муниципальной услуги заявитель име�
ет право на получение сведений о ходе предоставле�
ния муниципальной услуги при помощи телефона,
средств сети Интернет, электронной почты или на
личном приеме.

12. Для получения сведений о ходе рассмотрения
заявления о предоставлении муниципальной услуги за�
явителем указываются (называются) дата и входящий
номер, поставленный в расписке о приеме документов.

13. Сведения о сроке завершения предоставления
муниципальной услуги и способах получения инфор�
мации сообщаются заявителю при подаче им заявле�
ния лично.

II. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
14. Муниципальная услуга «Выдача акта освидетель�

ствования проведения основных работ по строитель�
ству (реконструкции) объекта индивидуального жилищ�
ного строительства с привлечением средств материн�
ского (семейного) капитала» (далее – Акт).

Наименование органа, предоставляющего муници�
пальную услугу

15. Полномочия по предоставлению муниципаль�
ной услуги осуществляются администрацией сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района.

Исполнителями муниципальной услуги являются
муниципальные служащие администрацией сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района.

16. При предоставлении муниципальной услуги ад�
министрация сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района взаимодействует:

� с УСАиГ администрации Пушкинского муниципаль�
ного района;

� с территориальными отделами г.п. Пушкино;
� с иными лицами, имеющими сведения, необхо�

димые для выдачи Акта.
Описание результата предоставления муниципаль�

ной услуги
17. Результатом предоставления муниципальной

услуги является:
� выдача заявителю Акта;
� отказ в выдаче Акта.

Срок предоставления муниципальной услуги
18. Срок предоставления муниципальной услуги не

должен превышать 10 дней с момента регистрации по�
ступившего заявления в администрации сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района.

Перечень нормативных правовых актов, регулирую�
щих отношения, возникающие в связи с предоставле�
нием муниципальной услуги

19. Предоставление муниципальной услуги осуще�
ствляется в соответствии: с Конституцией РФ, Феде�
ральным законом от 6.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации», Постановлением Правительства РФ
от 18.08.2011 № 686 “Об утверждении Правил выдачи
документа, подтверждающего проведение основных
работ по строительству (реконструкции) объекта инди�
видуального жилищного строительства, осуществляемо�
му с привлечением средств материнского (семейного)
капитала”, Приказом Министерства регионального раз�
вития РФ от 17 июня 2011 г. № 286 «Об утверждении
формы документа, подтверждающего проведение ос�
новных работ по строительству объекта индивидуально�
го жилищного строительства (монтаж фундамента, воз�
ведение стен и кровли) или проведение работ по ре�
конструкции объекта индивидуального жилищного стро�
ительства, в результате которых общая площадь жилого
помещения (жилых помещений) реконструируемого
объекта увеличивается не менее чем на учетную норму
площади жилого помещения, устанавливаемую в соот�
ветствии с жилищным законодательством РФ», Согла�
шением о передаче Пушкинскому муниципальному рай�
ону отдельных полномочий по решению отдельных
вопросов местного значения сельского поселения Тара�
совское, Уставом муниципального образования «Сельс�
кое поселение Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области».

Исчерпывающий перечень документов, необходи�
мых для предоставления муниципальной услуги, поря�
док их представления

20. Для предоставления муниципальной услуги не�
обходимы следующие документы:

1. заявление о выдаче Акта;
2. паспорт либо документ, его заменяющий;
3. разрешение на строительство (реконструкцию)

индивидуального жилого дома;
4. документ, подтверждающий площадь жилого

дома до реконструкции (в случае реконструкции);
5. кадастровый паспорт здания, сооружения, объек�

та незавершенного строительства или кадастровая вы�
писка об объекте недвижимости (при наличии).

21. Для получения муниципальной услуги заявите�
лем (его представителем) предоставляются:

1. заявление в письменной форме или в форме
электронного документа, оформленное по образцу
согласно приложению 2 к Регламенту и содержащее
следующую информацию:

� наименование органа, в который направляется
заявление,

� фамилия, имя, отчество (последнее – при нали�
чии) заявителя,

� почтовый адрес (адрес электронной почты), по
которому должен быть направлен ответ или уведом�
ление о переадресации заявления,

� суть заявления,
� личная подпись и дата.
2. документ, удостоверяющий личность заявителя;
3. документ, подтверждающий площадь жилого

дома до реконструкции (в случае реконструкции).
22. Для предоставления муниципальной услуги не

вправе требовать от заявителя:
� предоставления документов и информации или осу�

ществления действий, предоставление или осуществле�
ние которых не предусмотрено нормативными правовы�
ми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;

� представления документов и информации, кото�
рые в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми ак�
тами субъектов Российской Федерации и муниципаль�
ными правовыми актами находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуп�
равления либо подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления органи�
заций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением документов, указанных в части
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210�
ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;

Продолжение в следующем номере.
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НОВЫЙ ОБЛИК ДОМА
КУЛЬТУРЫ «ИМПУЛЬС»

Муниципальное учреждение сельского поселения Тарасовское Дом культуры
«Импульс» к новому творческому сезону и облик приобрел новый. Этого собы-
тия ждали и коллектив ДК, и жители поселка.
Отремонтированный фасад здания радует глаз своим элегантным, выдержанным

в классическом стиле обликом. Проведенная реконструкция также будет способ-
ствовать сохранению тепла внутри здания. Это создаст дополнительный комфорт
для всех, кто здесь работает или проводит досуг. Средства на проведение ремонтных
работ выделены из бюджета администрацией поселения в рамках программы «Куль-
тура сельского поселения Тарасовское на 2014-2018 годы» в сумме более двух мил-
лионов рублей.
Конкурсная процедура определила подрядчика на проведение этих работ - ООО

«Кобольд». Бригада мастеров со всей ответственностью подошла к их выполнению. И
вот результат - тёплый солнечный цвет фасада «Импульса» и классические белые
колонны. Новый козырек над входом – для удобства: зонтик раскрыть под укрытием,
чтобы под дождем не намокнуть, или, наоборот, закрыть; снег с одежды и обуви
стряхнуть, прежде чем входить в помещение. Всё продумано и сделано по-хозяйски.

О. Плешкова

ПО ВОЛНАМ НАШЕЙ ПАМЯТИ
В начале сентября сотрудник Тарасовской библиотеки Л. В. Севастьянова

при участии директора ДК « Импульс» Е. А. Ссас организовала экскурсию по
селу Тарасовка, продолжением которой стало посещение частного музея в мик-
рорайоне Клязьма.

ТАРАСОВКА ДАЧНАЯ

Новый облик «Импульса» радует глаз

Группа любознательных жителей собра-
лась, чтобы узнать что-то новое о своей
малой Родине. В этом им помог местный
краевед, член Союза краеведов России,
автор книги о Тарасовке П. А. Киселев.
В начале экскурсии он рассказал о наи-

более ярких событиях в истории села. Пос-
ле пешеходной прогулки по селу все сели
в микроавтобус и поеха-
ли по старинной Ярос-
лавской дороге мимо по-
селка Челюскинский в
поселок Клязьма.
По пути Павел Анато-

льевич рассказывал о до-
стопримечательностях
Тарасовки: Троицкой до-
роге (так раньше называ-
лась Ярославка), усадьбе
Любимовка, где жил К.С.
Станиславский. Читатели
задавали много вопросов
о семье Алексеевых - это
родители великого теат-
рального реформатора
К. С. Станиславского, и
Сапожниковых, которым
принадлежала усадьба. Войти на терри-
торию Любимовки, к сожалению, не уда-
лось, ворота оказались заперты.
Конечная цель поездки – посещение

поселка Клязьма, входящего в состав го-
рода Пушкино. В разное время здесь жили
или отдыхали на дачах известные писате-
ли, поэты, актеры и даже первый в мире
космонавт – Юрий Алексеевич Гагарин.
Наш путь лежал в необычный музей,

созданный одним из пушкинских краеве-
дов - А. Ф. Малявко. Частный музей по-
лучил широкую известность благодаря
сюжетам местного и центрального теле-
видения. В 2013 году Александр Федоро-

вич как участник конкурса «Наше Под-
московье» за создание музея получил
премию губернатора Московской облас-
ти А. Ю. Воробьева.
В музее собраны вещи, которыми ещё

не так давно пользовались наши родите-
ли, бабушки и дедушки, но уже мало кому
знакомые, поскольку вышли из употреб-

ления. А молодежь многие из них увиде-
ла впервые.

 Интересно было наблюдать за реак-
цией ребят на старинные предметы и по-
пытки угадать их предназначение. Да и
те, кто постарше, не всегда могли спра-
виться с этой задачей. Всем было очень
интересно!
По завершении этого небольшого пу-

тешествия в прошлое участники горячо
поблагодарили гостеприимного хозяина
музея А. Ф. Малявко, а также П. А. Кисе-
лева и организаторов экскурсии за позна-
вательную поездку.

Н. Жевракова

Хозяин музея, он же главный
хранитель экспонатов -  А. Ф. Малявко

В этом году исполняется 170 лет со дня
принятия одного из наших первых «дач-
ных законов»: 29 ноября 1844 года вышел
«Именной, данный начальнику Главного
морского штаба указ «О раздаче в г. Крон-
штадт загородной земли под постройку
домиков или дач и разведении садов».
В нем, в частности, говорилось, что

«каждый, получающий участок земли под
дачу, обязан дать… подписку в том, что
отведенную ему землю обязывается не-
медленно огородить форменным палиса-
дом и не далее как в течение трех лет со
дня подписки устроить на отводимой зем-
ле дачу, т.е. возведет по утвержденному
фасаду на наружной стороне, по дороге,
строение и, сверх того, непременно при-
ступит к разведению сада».
Позже А. П. Чехов в «Вишневом саде»

писал: «До сих пор в деревне были только
господа и мужики, а теперь появились
еще дачники. Все города, даже самые не-
большие, окружены теперь дачами, и,
можно сказать, дачник лет через двадцать
размножится до необычайности».
А наш бытописатель П. А. Киселев в сво-

ей замечательной книжке «Тарасовка.
Страницы истории» (М., 2006) пишет: «Это
была деревня крестьян, фабрично-заводс-
ких рабочих, владельцев дач, постоялых
дворов, чайных и кузниц». В разговоре Па-
вел Анатольевич уточняет: «Вообще-то
дачи здесь появились в начале ХХ века. И
их строили местные жители для получе-
ния известного дохода. Вот, один из моих
пращуров «на задворках» выстроил три
дачи (хороши были «задворки»!) – как при-
даное для своих дочерей. Ну, правда, с при-
ходом большевиков дед был раскулачен, и
дачи пошли «на общее дело».
Путеводитель 1887 года отмечает: «Плат-

форма Тарасовка. Подъезжая к этой плат-
форме, версты две в правую сторону, вы
видите купол старинного барского дома,
окруженного прекрасным сосновым ле-
сом, на берегу реки Клязьмы. Это помес-
тье коммерции советника С. В. Алексеева.
Мы не будем описывать самой дачи, везде
видна роскошь и полное довольство: ста-

ринный барский дом, окруженный рос-
кошными цветниками и сосновым парком,
отдельно от дома, домовая церковь – де-
ревянная, устроенная с большим вкусом,
каменная набережная, изящные беседки
и проч. Дача превосходная, но это не
диво… Здесь обращает на себя внимание
благотворительность хозяина: при даче
особое здание, в котором помещается ап-
тека и приемные комнаты для приходящих
больных. Каждую неделю в назначенный
день приезжает сюда из Москвы доктор и
подает пособие приходящим и приезжаю-
щим больным окрестным крестьянам, ко-
торые стекаются в большом количестве, в
год перебывает до пяти тысяч человек; при
подаянии помощи им тотчас же дают из
аптеки лекарства, тоже бесплатно. При при-
емных покоях живет постоянно фельдшер,
который каждый день к услугам больных.
Возле дачи г. Алексеева - прекрасная дача
и фабрика В. Г. Сапожникова, при даче -
училище для фабричных и окрестных кре-
стьян, которое г. Сапожников содержит на
свой счет».
А вышедший десять лет спустя путево-

дитель П. Канчаловского (1897 г.) содержит
такие сведения: Тарасовская платформа
«построена среди довольно обширной дач-
ной местности, где летом живет до 300 се-
мей. По обеим сторонам платформы вид-
ны поля, окруженные лесами, в которых
разбросаны дачи, расположенные то не-
большими поселками, то отдельными дач-
ными усадьбами. Первые заняты дачами,
которые сдаются в аренду, в усадьбах жи-
вут по большей части их владельцы. Так, у
самой платформы, в лесу, находятся два
дачных поселка, один - по правую, другой -
по левую сторону железной дороги, состо-
ящие из 30 дачных построек. Таким обра-
зом, дачный район около Тарасовской плат-
формы занимает довольно обширное мес-
то, причем самая населенная часть его рас-
положена по берегам реки Клязьмы. Арен-
дные цены на дачи здесь различны. Дачи
около платформы отдаются за 250, 300 и до
700 руб. в лето. Дачи в деревнях Черкизове,
Каргашине, в Кургане и вообще в кресть-

янских поселках гораздо дешевле. В этих
местах можно найти дачу как за 50 рублей в
лето, так и за 500 руб. Благодаря такому изо-
билию дач, у платформы находятся две ба-
калейные и мясные лавки, такие же лавки
есть и в деревне Тарасовке. Кроме того, из
Москвы сюда постоянно являются разно-
счики различных жизненных продуктов.
Около платформы же помещается большая
вольная аптека, где дачные доктора устрои-
ли ежедневный прием больных. Наконец, к
услугам дачников тут есть одноконные и
парные извозчики».
В самом же начале прошлого века счи-

талось, что «Тарасовская платформа» рас-
полагалась «в центре прекрасной дачной
местности». И очередной путеводитель 20-
х годов сообщал: «все дачи с хорошими
террасами и мезонинами, окружены со-
сновым лесом. Более 120 дач сдаются по
цене от 300 руб. и выше; комнаты от 60 р.
за лето. Место ровное, слегка понижаю-
щееся к очень извилистой и глубокой реке
Клязьме; на ней лодочная пристань и ку-
пальня. В Тарасовке и кругом нее ряд са-
наториев и домов отдыха, что говорит о
благоприятных для здоровья природных
условиях. Тарасовка соединена с Москвой
телефоном; плата за разговор- 21 коп. за 3
минуты. При платформе и близ нее име-
ются торговые палатки и ларьки; тут же
парикмахеры, сапожники и т.п.».
А для середины 30-х годов мы имеем

такие сведения.
Разовый билет 3-й зоны от Москвы до

станции Тарасовская (а также Строитель,
Клязьма, Мамонтовская и Пушкино) сто-
ил 75 коп., детский – 20 коп. А вот «сезон-
ка» - абонемент, обходилась гораздо де-
шевле: на один месяц – 11 руб. 30 коп; на
год – 94 руб. 50 коп. (для сравнения, хлеб
тогда стоил примерно три рубля, мясо (го-
вядина) – до десяти рублей).
Читаем советский путеводитель того

времени: «Платформа Тарасовская. По
обе стороны платформы, вдоль линии
железной дороги, тянется пос. Тарасов-
ка. Поселок благоустроен, есть электри-
ческое освещение. Все дачи поселка рас-
положены на ровном месте, слегка пони-
жающемся к очень извилистой и глубо-

кой реке Клязьме, и окружены сосновым
лесом. На реке хорошее купанье и рыб-
ная ловля (крупный лещ, щука, плотва и
ерш). Есть лодочная пристань. Рядом с
поселком - ряд санаториев и домов отды-
ха. Тарасовка – одно из наиболее излюб-
ленных дачных мест. Дачников привлека-
ют сюда живописные окрестности, сухой
сосновый воздух и хорошие бытовые ус-
ловия. Почти все дачи поселка с мезони-
нами и хорошими террасами».
Вот такой была Тарасовка дачная.
Что ж, и сейчас, пожалуй, она таковой

и является. И мы все хорошо это знаем…
* * *

В Интернете (Дачи Тарасовки // http://
arch-heritage.livejournal.com/64335.html)
удалось найти пару интересных фотогра-
фий, которые, на наш взгляд, могут заин-
тересовать любителей старины.

Игорь Прокуронов

Тарасовка. Дача Шаляпина. Фото 1950 г.
(Кажется, не сохранилась)

Тарасовка (фотография подписана
как санаторий имени Калинина)
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ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ
ЧАСТЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА

И БЕЗОПАСНОСТИ
Современное уличное осве-

щение – это не только освеще-
ние территории, а жизненная
необходимость, система безо-
пасности жителей в вечернее и
ночное время.
В рамках муниципальной про-

граммы «Благоустройство тер-
ритории сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района на 2014-20018
годы» в поселке Челюскинский
на опорах наружного освещения
заменили более сорока старых
светильников  на современные
энергосберегающие.
Кроме того установлено шесть

новых железобетонных опор, заменены на изолированные  450 метров электропро-
водов,  что гарантирует гораздо более надежное электроснабжение. Монтажные ра-
боты выполнены МУП «Пушкинская электросеть». Их стоимость составила более
390 тыс. рублей.
Как отмечают жители поселения, территория школы, площадка с вновь установ-

ленным  уличным  тренажерным  комплексом, переулок между улицами Садовая и
Мичуринский тупик, да и сами  улицы стали выглядеть по-другому. Современные
осветительные конструкции долговечны и изящны и будут радовать не только светом,
но и внешним видом, а энергосберегающие лампы призваны снизить затраты посе-
ления на оплату уличного освещения.

А. Безгласный, главный специалист администрации с.п. Тарасовское

Теперь на наших улицах светло и безопасно

СДЕЛАЕМ ЧИЩЕ НАШИ ПОСЕЛКИ
31 октября в Тарасовском был объявлен днем санитарной уборки

Приведение территории поселения в порядок перед началом зимы – очень важная
забота. Делать это необходимо, чтобы весной, когда сойдёт снег, уменьшить накопле-
ния грязи и мусора, вмерзших в землю. Их и без того соберётся немало в зимний
период.
В соответствии с постановлением главы сельского поселения Тарасовское от

17.03.2014 № 21 за хозяйствующими субъектами независимо от форм собственности
закреплена территория для наведения порядка.
Учреждениям и предприятиям предстояло заняться уборкой мусора, подметани-

ем улиц и площадей, сбором и вывозом опавшей листвы. Администрация поселения,
в свою очередь, практически в полном составе вышла на уборку территории буду-
щей парковой зоны в районе ул. Центральной села Тарасовка.
Очень приятно, что на субботник дружно откликнулись коллективы ВНИИплем,

ДК “Современник”, ДК “Импульс”, музыкальная школа пос. Лесные Поляны, ФГБОУ
РИАМА, «Тарасовская управляющая компания», детские сады “Подснежник”, “Ро-
машка” и “Колосок” и вышли на уборку 31 октября.
Но есть и некоторый повод для огорчения — пассивность населения. Нельзя огра-

ничиваться только словами о том, как мы любим наши поселки, это необходимо до-
казывать своим отношением и соучастием. К сожалению, к этому готовы не все.
Своим участием в осенней уборке хочется донести до каждого, что нужно забо-

титься о поселении и быть сопричастным общему делу.
Ольга Плешкова

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ!

В последнее время в Администрацию
поселения поступает много звонков, жа-
лоб по вопросу оплаты земельного нало-
га. Хотелось бы дать некоторые поясне-
ния по данному вопросу.
Земельный налог рассчитывается как

произведение кадастровой стоимости зе-
мельного участка и ставки налога, опре-
деляемой в соответствии с видом разре-
шенного использования земли.
Ставка налога устанавливается предста-

вительными органами муниципальных
образований, т.е. решением Совета депу-
татов с.п. Тарасовское, и не может пре-
вышать ставок, установленных Налого-
вым Кодексом РФ.
Налоговая база определяется отдельно

по каждому земельному участку и по
каждой доле в праве общей собственнос-
ти на земельный участок с учетом кате-
гории налогоплательщиков.
Решением Совета депутатов сельского

поселения Тарасовское Пушкинского
района Московской области от 22 октяб-
ря 2013 года за № 221/38 «Об установле-
нии с 01 января 2014 года земельного на-
лога на территории муниципального об-
разования сельское поселение Тарасовс-
кое Пушкинского района Московской
области установлена ставка земельного
налога на земельные участки физических
лиц в размере 0,3% от кадастровой сто-
имости земельного участка, что не про-
тиворечит нормам действующего нало-
гового законодательства.
При этом следует отметить, что данная

ставка земельного налога действует на
территории всей Московской области и
не влечет существенного увеличения
платы за использование земли.
Существенное повышение земельного

налога произошло вследствие переоцен-

ки кадастровой стоимости земельных уча-
стков филиалом ФГБУ «ФКП Росреест-
ра» по Московской области на основа-
нии Распоряжения Министерства эколо-
гии и природопользования Московской
области №566-РМ от 27.11.2013 “Об ут-
верждении результатов государственной
кадастровой оценки земель населенных
пунктов Московской области”.
Оценка стоимости земельных участ-

ков производится строго в установлен-
ном законом порядке. При этом законо-
дательством РФ предусматривается воз-
можность оспорить результаты опреде-
ления кадастровой стоимости и тем са-
мым уменьшить размер платы земель-
ного налога.
Для этого следует обратиться ФГБУ

«ФКП Росреестра» по Московской облас-
ти и заказать кадастровый паспорт объек-
та недвижимости, кадастровую выписку
или справку о кадастровой стоимости.
Затем необходимо установить в отно-

шении объекта недвижимости его рыноч-
ную стоимость на дату, на которую была
установлена его кадастровая стоимость,
и обратиться в специальную Межведом-
ственную комиссию при Росреестре с
заявлением об оспаривании результатов
оценки кадастровой стоимости.
И в заключение хотелось бы обратить

ваше внимание, что налогоплательщику
- физическому лицу соответствующее
налоговое уведомление направляют на-
логовые органы. В частности, по Пуш-
кинскому району - МИ ФНС №3 по Мос-
ковской области, которая находится по
адресу: г. Пушкино, Московский про-
спект, д.42.

П. Ушано, начальник отдела соци-
ально-экономического развития ФЭУ

администрации с.п. Тарасовское

КАПРЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
Администрация сельского поселения

Тарасовское информирует, что, в соот-
ветствии с мероприятиями, включенны-
ми в региональную Программу Москов-
ской области «Проведение капитального
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на терри-
тории Московской области на 2014-2038
годы», на 2014 год запланированы рабо-
ты капитального характера в двух много-
квартирных домах, расположенных на тер-
ритории поселения, срок эксплуатации
лифтов в которых уже закончился.
Это дом № 1 по ул. 1-я Тракторная в

пос. Челюскинский и дом № 11 по ул. Ле-
нина в пос. Лесные Поляны.
Информация об участии в Программе

размещена на каждом из этих домов на
информационном стенде.
На 2015 год в соответствии с рассчи-

танным рейтингом дома (очередность
участия в Программе) предполагается
включить в мероприятия по капитально-
му ремонту следующие дома:

1. пос. Челюскинский, ул. Б.Тарасовс-
кая, д.108 – замена инженерных систем
(ХВС, ГВС, ЦО и канализации);

2. пос. Лесные Поляны, ул. Совхозная.
д.31 - замена инженерных систем (ХВС,
ГВС, ЦО и канализации);

3. пос. Лесные Поляны, ул. Комбикор-
мовый завод, д.11а - замена инженерных
систем (ХВС, ГВС, ЦО и канализации);

4. пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, д.6 –
замена мягкой кровли;

5. пос. Челюскинский, ул.Б. Тарасовс-
кая, д.110 – замена асбестоцементной
кровли;

6. пос. Челюскинский, ул.Б.Тарасовская,
д.1/114 – замена металлической кровли;

7. пос. Челюскинский, ул.Б. Тарасовс-
кая, д.2/112 – замена асбестоцементной
кровли.

ВНИМАНИЕ!
Если жителями этих домов не избраны

Советы многоквартирных домов, а также
на общем собрании собственников по-
мещений в доме НЕ БУДЕТ принято ре-
шение о проведении данного вида ремон-
та – в Программу на 2015 год войдут сле-
дующие по списку рейтинга МКД.
Всю необходимую информацию по

вопросам Программы капитального ре-
монта общего имущества МКД можно
получить в администрации поселения
Тарасовское по тел. 8-496-537-84-39.
Круглосуточная горячая линия в кон-

такт-центре Губернатора Московской об-
ласти 8-800-550-50-30.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ,
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ЖКХ!

Оплата коммунальных услуг - это существенные ежемесячные финансовые расхо-
ды для многих. Оплачивать их нужно в срок, чтобы не появилась в квитанции ЖКХ
дополнительная графа - пеня. Вот и приходится жителям выкраивать драгоценное
время и тратить его, чтобы вовремя оплатить коммунальные услуги.
С целью упрощения процедуры оплаты за услуги ЖКХ и доступности беспроцен-

тного обслуживания потребителей услуг на территории поселения установлены ста-
ционарные терминалы по приему платежей за услуги ЖКХ и электроэнергию:

- в пос. Лесные Поляны - в магазине «1000 мелочей» на ул. Ленина, д.1
- в с. Тарасовка - в ЖК «Молодежный» на ул. Солнечная, д. 26, стр. 4, пом. 113
Для жителей пос. Челюскинский Управлением ЕИРЦ «Пушкино» ООО «МосОбл-

ЕИРЦ» разработан график передвижения мобильного офиса по приему платежей за
услуги ЖКХ на ноябрь 2014. В соответствии с ним оплатить услуги ЖКХ можно в
пос. Челюскинский, у магазина «Галлакс» (ул. Б. Тарасовская, д. 108 б)

15 ноября с 10-30 - до 18-30
График на последующий период будет доведен дополнительно

Уважаемые жители, потребители коммунальных услуг!
Воспользуйтесь возможностью оплаты за услуги ЖКХ

посредством терминалов и мобильного офиса ЕИРЦ «Пушкино»!
Примечание: Основной прием паспортиста и кассиров, как и ранее, осуществляет-

ся в пос. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый завод, 22 (здание ТУК).

НАБОР В ВУЗЫ МВД РОССИИ
МУ МВД России «Пушкинское» продолжает набор
в Московский университет МВД России учащихся

11 классов общеобразовательных учреждений.
Поступившие в учебные заведения МВД России освобождаются от службы в

Вооружённых Силах России. Курсанты обеспечиваются форменным обмундиро-
ванием, денежным довольствием, питанием, при необходимости общежитием.
ГУ МВД России по Московской области по окончании учебного заведения

гарантирует трудоустройство в МУ МВД России «Пушкинское».
Документы для поступления необходимо предоставить в отделение кадров

МУ МВД России «Пушкинское», в срок до 1 марта 2015 года.
По всем вопросам обращаться по адресу: Московская область, г. Пушки-

но, ул. Оранжерейная, д.19 («Спорткомплекс МУ», 2 этаж). Тел. 8 (496)
539-04-90.
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