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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Еще несколько дней – и волшебная полночь

возвестит нам, что прошел еще один год и
наступает новый.
В канун Нового года наши сердца наполня-

ются ожиданием волшебства и каждый, безус-
ловно, каждый, независимо от возраста, про-
фессии, пола верит в мечту, надеется, что в
наступающем году всё будет еще лучше, еще
теплее, еще счастливее! Так и должно быть!
Пусть у всех нас в 2015 году дни проходят так же незабывае-

мо и беззаботно, как в эту сказочную ночь, а неприятности тают
сами собой, как снег на ладошках.
Пусть враги помогут ощутить вкус жизни и вашу силу, а вер-

ные друзья помогут преодолеть все препятствия.
Желаю вам, чтобы жизнь была красочной, как огоньки на но-

вогодних елках, дом - гостеприимным, мысли- чистыми и лег-
кими, как первый снег. Пусть верными спутниками в году на-
ступающем станут для вас здоровье и любовь.
Верю, что открытость и доверие, которые сложились между

нами, помогут всем достичь успеха и процветания в будущем.
Пусть каждый человек обретет в этом году свое счастье, се-
мейное согласие, мир и покой в душе.
Да здравствует Новый 2015 год!

Э. М. Чистякова,
Глава сельского поселения Тарасовское

КОЛОНКА ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯКОЛОНКА ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯКОЛОНКА ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯКОЛОНКА ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯКОЛОНКА ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЯ

Уважаемые
жители поселения!

Вот и подошел к концу ещё один
год, полный ярких и судьбоносных
событий.
Он был очень непростым во всех

отношениях. Блистательные победы
на Сочинской Олимпиаде сменились
трагическими событиями на Украи-
не, расколовшими эту прекрасную
страну и разделившими людей. С
болью переживаем мы эти события,
стараясь поддержать братский на-
род. Но именно в таких ситуациях,
как сказал наш Президент В. В. Пу-
тин в своем недавнем «Послании
Федеральному собранию», и прояв-
ляется зрелость нации – явление, по-
зволяющее судить о консолидации
общества, патриотизме и способно-
сти выстоять в трудные минуты.
Одним из самых важных событий

года стали, несомненно, выборы в
органы местного самоуправления
поселения. Внесены изменения в
Федеральный закон о местном са-
моуправлении (№131-ФЗ), которые
значительно сократили полномочия
сельских поселений, передав их на
уровень муниципальных районов.
Это коснулось, например, вопросов
содержания и ремонта муниципаль-
ных дорог, жилищных вопросов и др.
В этой связи сокращены и источни-
ки формирования доходной части
бюджета поселения.
Вот почему очень важно бережно

относиться к общему имуществу по-
селения: детским и спортивным пло-
щадкам, зеленым насаждениям, до-
рогам и тротуарам, скамейкам во
дворах и детским площадкам... Я не
устаю призывать всех жителей на-
шего поселения пресекать любые
попытки его порчи, потому что сред-
ства на ремонт у нас в наступающем
году чрезвычайно ограничены. Чем
бережнее отнесемся к тому, что име-
ем, тем больше построим нового.
В прошлом и позапрошлом годах

мы очень постарались и подготови-
ли проекты и документацию для
вступления в областные программы,
позволяющие нашему поселению по-
лучать софинансирование на их реа-
лизацию из областного бюджета. По
этим программам нам удалось нема-
ло сделать: начать строительство но-
вого детского сада в Лесных Поля-
нах, заменить лифты в двух девяти-
этажных домах, провести серьезную
реконструкцию Дома культуры «Со-
временник», которая уже близится к
завершению, и совсем скоро мы при-
гласим вас на его открытие.
В этом году мы продолжали стро-

ить и ремонтировать дороги и троту-
ары, благоустраивали дворы, уста-

навливали новые детские и спортпло-
щадки, значительно увеличили коли-
чество парковочных мест, занима-
лись посадкой деревьев и кустарни-
ков взамен сухостоя, делали много
другой нужной работы.
Нам необходимо продолжить эту

работу в наступающем году, чтобы
в каждом дворе, на каждой улице
создать комфортные условия прожи-
вания и места для проведения досу-
га в нашем поселении. Нельзя оста-
навливаться на достигнутом, мы дол-
жны развиваться. Губернатор Мос-
ковской области А. Ю. Воробьев по-
ставил задачу перед всеми главами
подмосковных поселений следующий
год посвятить благоустройству.
Уходящий год был для нашего по-

селения в целом успешным. И это,
конечно же, результат совместной
работы Совета депутатов поселения,
наших Советов ветеранов, неравно-
душных жителей, молодежи, учреж-
дений образования, культуры, меди-
цины, трудовых коллективов пред-
приятий поселения.
Мы доказали свое единство и ак-

тивную позицию в непростых ситуа-
циях, когда потребовалось встать на
защиту экологии нашего поселения.
Я очень признательна, что жители
поселения вновь оказали мне дове-
рие и выбрали главой. Я буду прила-
гать все свои знания, умение и опыт
на благо односельчан.
Примите мои искренние поздрав-

ления с наступающим Новым го-
дом – годом 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне. По-
здравляю с Рождественскими праз-
дниками. Желаю всем мира, счас-
тья и добра! А еще исполнения
всем, и детям и взрослым, самых
заветных желаний в волшебную
новогоднюю ночь!

Э. М. Чистякова,
Глава сельского

поселения Тарасовское
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Главе сельского поселения
Тарасовское Пушкинского
района Московской области
г�же Чистяковой Э. М.
от жителей ЖК «Полянка»
поселка Лесные Поляны
Пушкинского р�на МО

Уважаемая Элеонора Михайловна!
Искренне благодарим Вас и ваш коллектив за поддержку в решении

вопроса по установке новогодней ёлки и о подключении праздничной
иллюминации к ней на детской площадке в ЖК «Полянка».

Вы подарили нам и нашим детям новогодний праздник! С появлением
елки, на нашей улице ощущается атмосфера новогоднего праздника и
душевности. А сколько радости она доставляет нашим детям, да и не
только детям, но и взрослым!

Поздравляем Вас и всех сотрудников администрации Тарасовского
сельского поселения с наступающим 2015 годом и светлым праздни�
ком Рождеством Христовым!

Желаем Вам и вашим близким здоровья и счастья, вашему коллекти�
ву — неиссякаемой энергии, успехов для плодотворной созидатель�
ной работы на благо сельского поселения и его жителей.

Пусть успехи и достижения уходящего года станут надежным фунда�
ментом для новых свершений в году предстоящем.

Пусть 2015 год оправдает самые смелые Ваши ожидания, увенчает
успехом все благие начинания, принесет стабильность и процветание,
подарит теплоту человеческих отношений, радость семейного уюта и
искренности чувств.

С уважением, жители микрорайона «Полянка»

К ВСТРЕЧЕ НОВОГО
ГОДА - ГОТОВЫ!

Двадцатого декабря завершились работы по новогоднему оформлению нашего
сельского поселения.

ПЛАН
НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ
С 27 ДЕКАБРЯ 2014 Г. ДО 15 ЯНВАРЯ 2015 Г.

__________________________________________________________________________
Дата, время Наименование мероприятий Место проведения

.
__________________________________________________________________________

27 декабря 2014 г. Новогоднее театрализованное ДК «Импульс»
11�00 представление для малышей

«Как у нашей ёлки»
28 декабря 2014 г. Ёлка главы поселения «Новогоднее Площадь
13.00 приключение Козочки Беляночки» ДК «Современник»
30 декабря 2014 г. Новогодняя театрализованная ДК «Импульс»
18�00 постановка «Карнавал � шоу»
4 января 2015 г. Осада снежной крепости, конкурс Территория
13.00 «В стране Деда Мороза и Снегурочки» ДК «Современник»
5 января 2015 г. Ёлка Главы поселения «Как у наших с. Тарасовка,
11�00 у ворот наступает Новый Год». ул. Центральная, 7

Театрализованное новогоднее (детская площадка)
13�00 представление вокруг уличной елки с. Тарасовка,

ул. Колхозный тупик
(детская площадка)

15�00 пос. Челюскинский
ул. Мичуринский
тупик
(детская площадка)

8 января 2015 г. Рождественские уличные гуляния. ДК «Импульс»
14�00 Рождественская ярмарка народных

умельцев поселка Челюскинсий
(игровая программа, детский
спектакль силами участников
клубных формирований)

9 января 2015 г. Новогодние хороводы ДК «Современник»
14.00 «Мы танцуем и поём»
13 января 2015 г. Мастер�класс по бальным танцам Спортзал
14.00 для детей и взрослых Леснополянской

«Снежный вальс» средней школы
15 января 2015 г. Семинар директоров клубно� ДК «Импульс»

досуговых учреждений района
__________________________________________________________________________
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Праздничные растяжки со снегирями

С начала месяца была проделана боль-
шая подготовительная работа: приобре-
тены и установлены новогодние елки,
гирлянды, комплекты игрушек.
В этом году у нас в поселении - шесть

новогодних красавиц: традиционная - у
здания сельской администрации на Ярос-
лавском шоссе, у ДК «Современник» в
поселке Лесные Поляны, на детских иг-
ровых площадках на улицах Центральная

и Колхозный тупик в с. Тарасовка и на ул.
Мичуринский тупик в пос. Челюскинс-
кий. На детской площадке ЖК «Полянка»
елка установлена впервые, и своим появ-
лением очень обрадовала жителей близ-
лежащих домов.
На всех этих площадках пройдут ново-

годние праздники для детворы, их сцена-
рии подготовлены творческими коллек-
тивами домов культуры поселения. В
праздничном оформлении поселения
появились и новые светодиодные консо-
ли, радующие мигающими огоньками.
Вклад в новогоднее оформление сделали
и некоторые предприниматели, украсив
фасады своих торговых объектов.
Из года в год объем предновогодних хло-

пот по праздничному убранству только
увеличивается, но жаль, что не все жители

это ценят. Не успели установить елку в пос.
Челюскинский, как вандалы (по-другому
и не скажешь!) сорвали с нижнего яруса и
разбили игрушки. Пришлось все восста-
навливать, чтобы чьи-то злые деяния не ис-
портили новогоднее настроение.
В противовес этим людям в поселке

Лесные Поляны на ул. Ленина нашлись
жители, оформившие свои окна, балко-
ны и лоджии в новогоднем стиле. Пред-
ставьте, как могли бы выглядеть наши дво-
ры, если бы в каждом окне появились све-
тящиеся новогодние гирлянды…
Весь комплекс работ завершала самая

трудоемкая - подключение уличных ил-
люминаций, но именно от нее зависит,
насколько празднично и эстетически при-
влекательно станет наше поселение в ка-
нун Нового года. И без труда специалис-
тов в этом деле не обойтись.
Здесь поселению на помощь пришли

Владимир Игнатьевич Якимов, мастер -
электрик МУП «Пушкинская электро-
сеть» со своим напарником. Весь суббот-

ний день они трудились, чтобы создать
атмосферу наступающего праздника, а
жители нашего поселения почувствова-
ли его приближение.

Ольга Плешкова

Новогодняя красавица
на  территории ДК «Современник»

Владимир Якимов
после с честью выполненной работы

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

— 80-ÎÂÚËÂÏ
¿ÌÚÓÌËÌÛ ÕËÍÓÎ‡Â‚ÌÛ ”¬¿–Œ¬”
Ã‡Ë˛ √Ë„Ó¸Â‚ÌÛ –ŒÃ¿ÕŒ¬”

fiÎË˛ »‚‡ÌÓ‚ÌÛ  À≈œ» Œ¬”

— 85-ÎÂÚËÂÏ
≈Í‡ÚÂËÌÛ »‚‡ÌÓ‚ÌÛ  ¿«¿◊≈Õ Œ

¿Ë‡‰ÌÛ  ÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚ÌÛ  ¿Ã≈Õ— ”fi
Ã‡Ë˛ ƒÏËÚËÂ‚ÌÛ “fiœ¿ÕŒ¬”

— 90-ÎÂÚËÂÏ
 Î‡Û »Î¸ËÌË˜ÌÛ Õ¿…ƒ≈ÕŒ¬”

Пусть Ваша жизнь будет
наполнена душевным теплом,

радостью и благополучием!
Доброго Вам здоровья

и праздничного настроения!

Магазин "ЭДЕМ" (ИП Павленко Р.Н.) отлично
вписывается в новогодний  облик поселения
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Постановление Главы сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области от 18 марта 2013 г. № 28
Об утверждении Порядка предоставления сведений о расходах

муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей
администрации сельского поселения Тарасовское

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230!ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления сведений о расходах муниципальных служащих, их супругов и несовер!
шеннолетних детей администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области.

2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области, при замещении которых муниципальный служащий обязан предо!
ставлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. Управляющему делами администрации сельского поселения Тарасовское Брюкиной Л.Г. довести настоящее
постановление до сведения муниципальных служащих администрации.

4. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации

сельского поселения Тарасовское Брюкину Л.Г.
Глава поселения Э.М.Чистякова

Приложение № 1
Порядок предоставления сведений о расходах муниципальных служащих,

их супругов и несовершеннолетних детей администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области

1. Настоящий Порядок в целях противодействия
коррупции устанавливает правовые и организационные
основы осуществления контроля за соответствием рас!
ходов муниципального служащего администрации сель!
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль!
ного района Московской области, расходов его супру!
ги (супруга) и несовершеннолетних детей общему
доходу данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению сдел!
ки (далее ! контроль за расходами), определяет кате!
гории лиц, в отношении которых осуществляется кон!
троль за расходами, порядок осуществления контроля
за расходами и механизм обращения в доход Россий!
ской Федерации имущества, в отношении которого не
представлено сведений, подтверждающих его приоб!
ретение на законные доходы.

2. Настоящий Порядок устанавливает контроль за
расходами лиц, замещающих (занимающих): муници!
пальные должности на постоянной основе, должности
муниципальной службы администрации сельского по!
селения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области (далее – муниципальные
служащие); супруга (супругов) и несовершеннолетних
детей указанных лиц.

3. Муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каж!
дой сделке по приобретению земельного участка, дру!
гого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки
превышает общий доход данного лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих со!
вершению сделки, и об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка. Сведения пред!
ставляются в форме справки (приложение № 1).

4. Основанием для принятия решения об осуществ!
лении контроля за расходами муниципального служа!
щего, а также за расходами его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей является достаточная ин!
формация о том, что данным лицом, его супругой
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми со!
вершена сделка по приобретению земельного участ!
ка, другого объекта недвижимости, транспортного сред!
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в ус!
тавных (складочных) капиталах организаций) на сумму,
превышающую общий доход данного лица и его суп!
руги (супруга) за три последних года, предшествую!
щих совершению сделки.

Указанная информация в письменной форме может
быть представлена в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государ!
ственными органами, органами местного самоуправ!
ления, работниками (сотрудниками) подразделений по
профилактике коррупционных и иных правонарушений
и должностными лицами государственных органов,
органов местного самоуправления, Банка России, го!
сударственной корпорации, Пенсионного фонда Рос!
сийской Федерации, Фонда социального страхования
Российской Федерации, Федерального фонда обяза!
тельного медицинского страхования, иной организа!
ции, созданной Российской Федерацией на основании
федеральных законов, организации, создаваемой для
выполнения задач, поставленных перед федеральны!
ми государственными органами;

2) постоянно действующими руководящими органами
политических партий и зарегистрированных в соответ!
ствии с законом иных общероссийских общественных
объединений, не являющихся политическими партиями;

3) Общественной палатой Российской Федерации;
4) общероссийскими средствами массовой инфор!

мации.
5. Информация анонимного характера не может

служить основанием для принятия решения об осуще!
ствлении контроля за расходами муниципального слу!
жащего, а также за расходами их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей.

6. Решение об осуществлении контроля принима!
ется главой администрации сельского поселения Тара!
совское Пушкинского муниципального района Москов!
ской области отдельно в отношении каждого такого
лица и оформляется распоряжением главы поселения.

7. Контроль за расходами муниципального служа!
щего, а также за расходами его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей включает в себя:

1) истребование от данного лица сведений:
а) о его расходах, а также о расходах его супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сдел!
ке по приобретению земельного участка, другого объек!
та недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч!
ных) капиталах организаций), если сумма сделки пре!
вышает общий доход данного лица и его супруги (суп!
руга) за три последних года, предшествующих совер!
шению сделки;

б) об источниках получения средств, за счет кото!
рых совершена сделка, указанная в подпункте “а” на!
стоящего пункта;

2) проверку достоверности и полноты представ!
ленных сведений;

3) определение соответствия расходов данного лица,
а также расходов его супруги (супруга) и несовершен!
нолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей

участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга!
низаций) их общему доходу.

8. Комиссия по соблюдению требований к служеб!
ному поведению муниципальных служащих и урегули!
рованию конфликта интересов в администрации сель!
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль!
ного района Московской области (далее – комиссия)
осуществляет контроль за расходами муниципального
служащего, а также за расходами их супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей.

9. Комиссия не позднее чем через два рабочих дня
со дня получения решения об осуществлении контроля
за расходами муниципального служащего, а также за
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей обязана уведомить его в письменной форме о
принятом решении и о необходимости представить све!
дения, предусмотренные пунктом 7 Порядка.

В уведомлении должна содержаться информация о
порядке представления и проверки достоверности и
полноты этих сведений.

В случае, если муниципальный служащий, обратил!
ся с ходатайством в соответствии с ч.3 п.16 Порядка, с
данным лицом в течение семи рабочих дней со дня
поступления ходатайства (в случае наличия уважитель!
ной причины ! в срок, согласованный с данным ли!
цом) проводится беседа, в ходе которой должны быть
даны разъяснения по интересующим его вопросам.

10. Проверка достоверности и полноты сведений,
предусмотренных пунктами 3, 7 Порядка, осуществля!
ется Комиссией самостоятельно или путем направле!
ния запроса в федеральные органы исполнительной
власти, уполномоченные на осуществление оператив!
но!розыскной деятельности, о предоставлении имею!
щейся у них информации о доходах, расходах, об иму!
ществе и обязательствах имущественного характера лица,
представившего такие сведения, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей.

11. Сведения, предусмотренные пунктами 3, 7 По!
рядка и представленные в соответствии с настоящим
Порядком, относятся к информации ограниченного
доступа. Если федеральным законом такие сведения
отнесены к сведениям, составляющим государствен!
ную тайну, они подлежат защите в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государ!
ственной тайне.

12. Не допускается использование сведений, пре!
дусмотренных пунктами 3, 7 Порядка и представлен!
ных в соответствии с настоящим Порядком, для уста!
новления либо определения платежеспособности лица,
представившего такие сведения, а также платежеспо!
собности его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, для сбора в прямой или косвенной форме по!
жертвований (взносов) в фонды общественных объе!
динений, религиозных и иных организаций либо в
пользу физических лиц.

13. Лица, виновные в разглашении сведений, пре!
дусмотренных пунктами 3, 7 Порядка и представленных
в соответствии с настоящим Порядком, либо в исполь!
зовании этих сведений в целях, не предусмотренных
федеральными законами, несут ответственность, уста!
новленную законодательством Российской Федерации.

14. Представленные в соответствии с настоящим
Порядком сведения об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга!
низаций), если сумма сделки превышает общий доход
муниципального служащего и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих совершению
сделки, размещаются в информационно!телекоммуни!
кационной сети “Интернет” на официальном сайте
администрации сельского поселения Тарасовское Пуш!
кинского муниципального района Московской области
с соблюдением законодательства Российской Федера!
ции о государственной тайне и о защите персональ!
ных данных.

15. Муниципальный служащий, в связи с осуществ!
лением контроля за его расходами, а также за расхо!
дами его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, обязан представлять сведения, предусмотрен!
ные пунктами 3, 7 Порядка.

16. Муниципальный служащий, в связи с осуществ!
лением контроля за его расходами, а также за расхо!
дами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
вправе:

1) давать пояснения в письменной форме:
а) в связи с истребованием сведений;
б) в ходе проверки достоверности и полноты све!

дений, и по ее результатам;
в) об источниках получения средств, за счет кото!

рых им, его супругой (супругом) и (или) несовершен!
нолетними детьми совершена сделка;

2) представлять дополнительные материалы и да!
вать по ним пояснения в письменной форме;

3) обращаться с ходатайством в комиссию о прове!
дении с ним беседы по вопросам, связанным с осуще!
ствлением контроля за его расходами, а также за рас!
ходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей. Ходатайство подлежит обязательному удовлет!
ворению.

17. Муниципальный служащий на период осуществ!
ления контроля за его расходами, а также за расходами
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей может
быть в установленном порядке отстранен от замещае!

мой (занимаемой) должности на срок, не превышаю!
щий шестидесяти дней со дня принятия решения об
осуществлении такого контроля. Указанный срок может
быть продлен до девяноста дней Главой поселения. На
период отстранения от замещаемой (занимаемой) дол!
жности денежное содержание (заработная плата) по
замещаемой (занимаемой) должности сохраняется.

18. Комиссия обязана:
1) осуществлять анализ поступающих в соответствии

с настоящим Федеральным законом и Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273!ФЗ “О про!
тиводействии коррупции” сведений о доходах, расхо!
дах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципального служащего, его супруги (суп!
руга) и несовершеннолетних детей;

2) принимать сведения, представляемые в соответ!
ствии с данным Порядком.

3) истребовать от муниципального служащего све!
дения, предусмотренные пунктами 3, 7 Порядка;

2) провести с ним беседу в случае поступления
ходатайства, предусмотренного ч.3 п.16 Порядка.

19. Комиссия вправе:
1) проводить по своей инициативе беседу с данным

лицом;
2) изучать поступившие от данного лица дополни!

тельные материалы;
3) получать от данного лица пояснения по пред!

ставленным им сведениям и материалам;
4) направлять в установленном порядке запросы в

органы прокуратуры Российской Федерации, иные
федеральные государственные органы, государствен!
ные органы субъектов Российской Федерации, терри!
ториальные органы федеральных органов исполнитель!
ной власти, органы местного самоуправления, обще!
ственные объединения и иные организации об имею!
щейся у них информации о доходах, расходах, об иму!
ществе и обязательствах имущественного характера
данного лица, его супруги (супруга) и несовершенно!
летних детей, а также об источниках получения расхо!
дуемых средств.

5) наводить справки у физических лиц и получать от
них с их согласия информацию.

20. Доклад о результатах осуществления контроля за
расходами муниципального служащего, а также за рас!
ходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей представляется Комиссией Главе поселения.

21. Глава сельского поселения Тарасовское Пуш!
кинского муниципального района Московской области,
принявший решение об осуществлении контроля за
расходами лиц, замещающих (занимающих) муници!
пальные должности на постоянной основе, а также за
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолет!
них детей, может предложить соответствующей ко!
миссии по соблюдению требований к служебному по!
ведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в администрации сельского по!

селения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области рассмотреть результаты,
полученные в ходе осуществления контроля за расхо!
дами, на ее заседании.

22. Глава сельского поселения Тарасовское Пуш!
кинского муниципального района Московской области
при принятии решения о применении к муниципаль!
ному служащему мер юридической ответственности
вправе учесть рекомендации комиссии.

23. Муниципальный служащий должен быть проин!
формирован с соблюдением законодательства Россий!
ской Федерации о государственной тайне о результа!
тах, полученных в ходе осуществления контроля за
его расходами, а также за расходами его супруги (суп!
руга) и несовершеннолетних детей.

24. Комиссия направляет информацию о результа!
тах, полученных в ходе осуществления контроля за
расходами муниципального служащего, а также за рас!
ходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, с письменного согласия главы сельского посе!
ления Тарасовское Пушкинского муниципального рай!
она Московской области, в органы и организации (их
должностным лицам), которые предоставили инфор!
мацию, явившуюся основанием для осуществления кон!
троля за расходами, с соблюдением законодательства
Российской Федерации о государственной тайне и о
защите персональных данных и одновременно уве!
домляет об этом муниципального служащего.

25. Невыполнение муниципальным служащим обя!
занностей по предоставлению сведений о расходах
является правонарушением.

Лицо, совершившее правонарушение, подлежит в
установленном порядке освобождению от замещае!
мой (занимаемой) должности, увольнению с муници!
пальной службы.

26. В случае, если в ходе осуществления контроля
за расходами муниципального служащего, а также за
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолет!
них детей выявлены обстоятельства, свидетельствую!
щие о несоответствии расходов данного лица, а также
расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей их общему доходу, материалы, полученные в
результате осуществления контроля за расходами, в
трехдневный срок после его завершения направляют!
ся в органы прокуратуры Российской Федерации.

27. В случае, если в ходе осуществления контроля
за расходами муниципального служащего, а также за
расходами его супруги (супруга) и несовершеннолет!
них детей выявлены признаки преступления, админи!
стративного или иного правонарушения, материалы,
полученные в результате осуществления контроля за
расходами, в трехдневный срок после его завершения
направляются Главой поселения в государственные
органы в соответствии с их компетенцией.

28. Положения данного Порядка действуют в отно!
шении сделок, совершенных с 1 января 2012 года.

Приложение
В администрацию сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области

 С П Р А В К А
о расходах муниципального служащего, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Я , __________________________________________________________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, ИНН)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (замещаемая должность)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 (адрес проживания)

сообщаю сведения о расходах, произведенных в 20__ г., по приобретению
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(сумма сделки)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года,

предшествующих совершению сделки)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(источник получения средств, за счет которых совершена сделка)
Приложение:
1._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________
           (подпись, дата)

Приложение № 2
Перечень должностей муниципальной службы сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области, при замещении которых
муниципальный служащий обязан предоставлять сведения о своих расходах,
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1 .Заместитель главы администрации.
2. Управляющий делами администрации.
3. Начальник финансово!экономического управления администрации.
4. Заместитель начальника финансово!экономического управления администрации.
5. Начальник отдела.

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 18 марта 2013 г. № 33

Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные

должности, муниципальных служащих администрации сельского поселения Тарасовское
и членов их семей на официальных сайте(странице) администрации и предоставления

этих сведений средствам массовой информации для опубликования
На основании пунктов 1 и 4 ст. 1, п. 6 ст. 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273!ФЗ «О

противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 561 «Об утверж!
дении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных служащих и
членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов и государственных органов
субъектов Российской Федерации и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой инфор!
мации для опубликования», постановляю:

1. Утвердить:
а) порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,

замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих администрации сельского поселения Тара!
совское и членов их семей на официальном сайте (странице) администрации и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования (приложение № 1);

б) форму сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных
служащих для размещения на сайте(странице) администрации сельского поселения Тарасовское (приложение
№ 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете «Маяк».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации

Брюкину Л.Г.
Глава поселения Э.М.Чистякова

Приложения № 1 и 2 публикуются на стр. 4.
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Приложение № 1
Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности,

муниципальных служащих администрации сельского поселения Тарасовское и членов их
семей на официальном сайте(странице) администрации сельского поселения Тарасовское

и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим Порядком регулируются вопросы раз�
мещения сведений о доходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера муниципальных
служащих, их супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (далее � сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера) на офици�
альном сайте (странице) администрации

сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района Московской области, а также пре�
доставления этих сведений средствам массовой ин�
формации для опубликования по их запросам.

2. Действие настоящего Порядка распространяется
на муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы, включенные в перечень дол�
жностей муниципальной службы в муниципалитете, при
назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представ�
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера, а также о дохо�
дах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет�
них детей, утвержденный в администрации.

3. На официальном сайте(странице) администрации
сельского поселения Тарасовское размещаются и сред�
ствам массовой информации предоставляются для опуб�
ликования следующие сведения о доходах, об имуще�
стве и обязательствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принад�
лежащих муниципальному служащему, его супруге (супру�
гу) и несовершеннолетним детям на праве собственности
или находящихся в их пользовании, с указанием вида, пло�
щади и страны расположения каждого из них;

б) перечень транспортных средств, с указанием вида
и марки, принадлежащих на праве собственности му�
ниципальному служащему, его супруге (супругу) и не�
совершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход муниципально�
го служащего, его супруги (супруга) и несовершенно�
летних детей.

4. В размещаемых на официальном сайте(страни�
це) администрации сельского поселения Тарасовское
и предоставляемых средствам массовой информации
для опубликования сведениях о доходах, об имуще�

стве и обязательствах имущественного характера зап�
рещается указывать:

а) иные сведения, кроме, указанных в пункте 3 на�
стоящего Порядка, о доходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга) и несо�
вершеннолетних детей муниципального служащего;

в) данные, позволяющие определить место житель�
ства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные
средства коммуникации муниципального служащего, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) данные, позволяющие определить местонахож�
дение объектов недвижимого имущества, принадле�
жащих муниципальному служащему, его супруге (суп�
ругу) и несовершеннолетним детям, на праве соб�
ственности или находящихся в их пользовании;

д) сведения, отнесенные к государственной тайне
или являющиеся конфиденциальными.

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера, указанные в пункте 3
настоящего Порядка, размещаются на официальном сай�
те(странице) не позднее четырнадцати дней со дня исте�
чения срока, установленного для подачи этих сведений.

6. Размещение на официальном сайте(странице)
администрации сельского поселения Тарасовское и пре�
доставление средствам массовой информации для опуб�
ликования сведений о доходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера, указанных в пун�
кте 3 настоящего Порядка, обеспечивается муници�
пальным служащим администрации , к должностным
обязанностям которого отнесено ведение кадровой
работы в администрации (далее � муниципальный слу�
жащий по кадровой работе).

7. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) в 3�дневный срок со дня поступления запроса от

средства массовой информации сообщает о нем муни�
ципальному служащему, в отношении которого посту�
пил запрос;

б) в 7�дневный срок со дня поступления запроса от
средства массовой информации обеспечивает предос�
тавление ему сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в соответ�
ствии с настоящим Порядком.

Приложение № 2
СВЕДЕНИЯ

о доходах за отчетный период с 1 января 20_____года по 31декабря 20_____года,
об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на конец

отчетного периода, представленных муниципальными служащими администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, Должность Деклариро� Перечень объектов недвижимого иму� Перечень объектов недвижи�
отчество муни� муниципа� ванный го� щества и транспортных средств, при� мого имущества, находящих�
ципального слу� льного слу� довой до� надлежащих на праве собственности ся в пользовании
жащего <1> жащего <2> ход за

20__ год Объекты недвижимого Транс� Вид объ� Площадь Страна
(рублей) имущества портные ектов не (кв. м) распо�

средства движимо� ложения
Вид объ� Площадь Страна (вид, го иму� <4>
ектов не� (кв. м) распо� марка) щества
движимо� ложения <3>
го иму�
щества

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Супруга (супруг)
Несовершенно�
летний ребенок
(сын или дочь)
____________________________________________________________________________________________________________________________________

<1> Указывается только ФИО муниципального служащего, ФИО супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не
указываются

<2> Указывается только должность муниципального служащего
<3> Например, жилой дом, земельный участок, квартира и т.д.
<4> Россия или иная страна (государство)

Постановление администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 8 апреля 2013 г. № 35

Об утверждении Правил представления лицом, поступающим на работу на должность
руководителя муниципального учреждения сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района, а также руководителем муниципального
учреждения сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с частью 9 статьи 5 и частью 4 статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации,

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273�ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 208 «Об утверждении
Правил представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя федерального государствен�
ного учреждения, а также руководителем федерального государственного учреждения сведений о своих дохо�
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей», Уставом сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской области, постановляю:

1. Утвердить:
а) Правила представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреж�

дения сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района, а также руководителем муници�
пального учреждения сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение 1).

б) Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, поступающего
на работу на должность руководителя муниципального учреждения сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района (Приложение 2).

в) Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреж�
дения сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района (Приложение 3).

г) Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муници�
пального учреждения сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района (Приложение 4).

д) Форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей руководителя муниципального учреждения сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинский муниципальный район (Приложение 5).

2. Управляющему делами администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района:

2.1. ознакомить под роспись руководителей подведомственных муниципальных учреждений, с настоящими
Правилами;

2.2. обеспечить контроль за своевременностью представления Справок о доходах руководителями подведом�
ственных муниципальных учреждений, а также Справок о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей за 2012 год в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.

3. Управляющего делами администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района уполномочить на получение и хранение Справок о доходах руководителей подведомственных муници�
пальных учреждений, а также Справок о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

4. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации

сельского поселения Тарасовское Брюкину Л.Г.
И.о.Главы администрации Е. С. Соловьева

Приложение 1
Правила представления лицом, поступающим на работу на должность

руководителя муниципального учреждения сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района, а также руководителем муниципального учреждения сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящие Правила определяют порядок пред�
ставления лицом, поступающим на работу на должность
руководителя муниципального учреждения сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального рай�
она (далее � гражданин) или руководителем муници�
пального учреждения сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района (далее � руково�
дитель) сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного харак�
тера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(далее – сведения о доходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера).

2. Гражданин представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех

источников (включая доходы по прежнему месту рабо�
ты или месту замещения выборной должности, пен�
сии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи документов для поступ�
ления на работу на должность руководителя, а также
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве
собственности, и о своих обязательствах имуществен�
ного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи документов для по�
ступления на работу на должность руководителя (на
отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовер�
шеннолетних детей, полученных от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты) за календарный год, предшествующий году
подачи гражданином документов для поступления на
работу на должность руководителя, а также сведения
об имуществе, принадлежащем им на праве собствен�
ности, и об их обязательствах имущественного харак�
тера по состоянию на первое число месяца, предше�
ствующего месяцу подачи документов для поступле�
ния на работу на должность руководителя (на отчет�
ную дату).

3. Руководитель ежегодно, не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным, представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчет�
ный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источ�
ников (включая заработную плату, пенсии, пособия и
иные выплаты), а также сведения об имуществе, при�
надлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоя�
нию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовер�
шеннолетних детей, полученных за отчетный период

(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая
заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты),
а также сведения об их имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, и об их обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец от�
четного периода.

4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 на�
стоящих Правил, предоставляются уполномоченному ра�
ботодателем должностному лицу.

5. В случае если гражданин или руководитель об�
наружили, что в представленных ими сведениях о до�
ходах, об имуществе и обязательствах имущественно�
го характера не отражены или не полностью отраже�
ны какие�либо сведения либо имеются ошибки, они
вправе представить уточненные сведения не позднее
30 июня года, следующего за отчетным.

Такие уточненные сведения не считаются представ�
ленными с нарушением срока.

6. Проверка достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера, представленных гражданином или ру�
ководителем муниципального учреждения сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района осуществляется в порядке, устанавливаемом
Руководителем администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера, представляемые граж�
данином или руководителем в соответствии с настоя�
щими Правилами, являются сведениями конфиденци�
ального характера, если федеральным законом они не
отнесены к сведениям, составляющим государствен�
ную тайну.

8. В случае если гражданин, представивший справ�
ки о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей не был назна�
чен на должность руководителя, эти справки возвра�
щаются ему по его письменному заявлению вместе с
другими документами.

9. В случае непредставления или представления
заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, гражда�
нин не может быть назначен на должность руководи�
теля, а руководитель освобождается от занимаемой
должности или подвергается иным видам дисципли�
нарной ответственности в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации.

Приложение 2
В _______________________________________________________ (указывается наименование органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица,

поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района

Я, ___________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
проживающий по адресу: _______________________________________________________________________________________________________

(адрес места жительства)
сообщаю сведения о своих доходах, об имуществе, о вкладах в банках, о ценных бумагах, об обязательствах
имущественного характера.

Раздел 1. Сведения о доходах <1>
____________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Вид дохода Величина
п/п дохода <2>

(рублей)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Доход по основному месту работы
2. Доход от педагогической деятельности
3. Доход от научной деятельности
4. Доход от иной творческой деятельности
5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
6. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
7. Иные доходы (указать вид дохода):

1)
2)
3)

8. Итого доходов за отчетный период
____________________________________________________________________________________________________________________________________

<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия и иные выплаты) за год, предшествующий подаче документов
лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района

<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

____________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Вид и наименование    Вид собственности <1>   Место нахождения (адрес) Площадь
п/п имущества (кв. метров)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Земельные участки <2>:

1)
2)
3)

2. Жилые дома:
1)
2)
3)

3. Квартиры:
1)
2)
3)

4. Дачи:
1)
2)
3)

5. Гаражи:
1)
2)
3)

6. Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица

(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля
лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района, представляющего сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый,
приусадебный, огородный и др.
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2.2. Транспортные средства

____________________________________________________________________________________________________________________________________
№ п/п Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации
____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Автомобили легковые:

1)
2)

2. Автомобили грузовые:
1)
2)

3. Автоприцепы:
1)
2)

4. Мототранспортные средства:
1)
2)

5. Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6. Водный транспорт:
1)
2)

7. Воздушный транспорт:
1)
2)

8. Иные транспортные средства:
1)
2)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица

(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля
лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района, представляющего сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся
на счетах в банках и иных кредитных организациях

____________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Наименование и адрес банка Вид и валюта Дата открытия Номер Остаток на счете
п/п или иной кредитной организации счета <1> счета счета ( рублей) <2>
____________________________________________________________________________________________________________________________________

1.
2.
3.

____________________________________________________________________________________________________________________________________
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и др.) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

____________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Наименование и организационно? Место нахождения Уставный капитал Доля участия <3> Основание
п/п правовая форма организации <1> организации (адрес) (рублей) <2> участия <4>
____________________________________________________________________________________________________________________________________
1.
2.
3.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно?правовая форма
(акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и др.).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату.
Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России
на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также
номинальная стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, даре?
ние, наследование и др.), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги
____________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Вид ценной Лицо, выпустившее Номинальная величина Общее Общая стоимость
п/п бумаги <1> ценную бумагу обязательства (рублей) количество (рублей) <2>
____________________________________________________________________________________________________________________________________
1.
2.
3.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением акций, указанных в
подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях».

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя
определить ? исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной
валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг,
включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),_________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1>

____________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Вид имущества <2> Вид и сроки Основание Место нахож? Площадь
п/п пользования <3> пользования <4> дения (адрес) (кв. метров)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
1.
2.
3.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и др.).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и др.) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и др.), а также реквизиты (дата,

номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Прочие обязательства <1>
____________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Содержание Кредитор Основание Сумма обязатель? Условия обяза?
п/п обязательства <2> (должник) <3> возникновения <4> ства (рублей) <5> тельства <6>
____________________________________________________________________________________________________________________________________
1.
2.
3.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую
уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование

юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и др.), а также

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной

валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество,

выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«______» __________________ 20_____ г.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального
учреждения сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

Приложение 3
В _______________________________________________________ (указывается наименование органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей лица, поступающего на работу
на должность руководителя муниципального учреждения сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района <1>

Я, ________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(основное место работы, в случае отсутствия основного места работы – род занятий)

проживающий по адресу:
________________________________________________________________________________________________________

(адрес места жительства)
сообщаю сведения о доходах моей (моего)
____________________________________________________________________________________________________________________________________

супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(основное место работы или службы, занимаемая должность, в случае отсутствия основного
места работы или службы ? род занятий) об имуществе, о вкладах в банках,

о ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера.
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей лица,

поступающего на работу на должность руководителя муниципального учреждения сельского поселения Тарасовское Пушкин?
ского муниципального района, представляющего сведения.

Разделы 1&5 аналогичны разделам 1&5 приложения 2.
Приложение 4

В _______________________________________________________ (указывается наименование органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

руководителя муниципального учреждения сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района

Я, ________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающий по адресу: _______________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20___ г. по 31 декабря 20___ г., об
имуществе, о вкладах в банках, о ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию
на конец отчетного периода (на отчетную дату).

Разделы 1&5 аналогичны разделам 1&5 приложения 2.
Приложение 5

В _______________________________________________________ (указывается наименование органа местного самоуправления)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей руководителя
муниципального учреждения Пушкинского муниципального района <1>

Я, ________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающий по адресу: _______________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20____ г. по 31 декабря 20____ г. моей (моего)
____________________________________________________________________________________________________________________________________

супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(основное место работы или службы, занимаемая должность,
в случае отсутствия основного места работы или службы ? род занятий)

об имуществе, о вкладах в банках, о ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состо?
янию на конец отчетного периода (на отчетную дату).

<1>  Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей лица,
поступающего на работу на должность руководителя государственного учреждения Московской области, представляющего
сведения.

Разделы 1&5 аналогичны разделам 1&5 приложения 2.

Распоряжение  администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 1 февраля 2011 г. № 11к

Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы в администрации сельского

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
и муниципальными служащими администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области сведений о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 №273?ФЗ “О противодействии коррупции”,

руководствуясь Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской об?
ласти:

1. Утвердить Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муници?
пальной службы в администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос?
ковской области и муниципальными служащими администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен?
ного характера (Приложение № 1).

2. Утвердить форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждани?
на, претендующего на замещение должности муниципальной службы (Приложение № 2).

3. Утвердить форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной
службы (Приложение № 3).

4. Утвердить форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муници?
пального служащего (Приложение № 4).

5. Утвердить форму справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего (Приложение № 5).

6. Распоряжение главы сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области от 10.03.2008г. № 23 отменить.

7. Управляющему делами администрации сельского поселения Тарасовское (Л.Г.Брюкина) ознакомить муни?
ципальных служащих с настоящим распоряжением.

8. Распоряжение вступает в силу с даты его подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами администрации

сельского поселения Тарасовское Л.Г.Брюкину.
Глава поселения Э. М. Чистякова

Приложение №1
Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей

муниципальной службы в администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области и муниципальными служащими администрации

сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок

представления гражданами, претендующими на заме?
щение должностей муниципальной службы (далее ?
должности муниципальной службы), и муниципальны?
ми служащими сведений о полученных ими доходах,
об имуществе, принадлежащем им на праве собствен?
ности, и об их обязательствах имущественного харак?
тера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, об имуществе, принад?
лежащем им на праве собственности, и об их обяза?
тельствах имущественного характера (далее ? сведе?
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имуще?
ственного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного ха?
рактера в соответствии с федеральными законами воз?
лагается на гражданина, претендующего на замеще?
ние должности муниципальной службы, предусмотрен?
ной перечнем должностей, утвержденным распоряже?

нием главы сельского поселения Тарасовское от
02.02.2011г. № 16а (далее ? гражданин), и на муни?
ципального служащего, замещающего должность му?
ниципальной службы, предусмотренную этим переч?
нем должностей (далее ? муниципальный служащий).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель?
ствах имущественного характера представляются по ут?
вержденным формам справок:

а) гражданами ? при назначении на должности муни?
ципальной службы, предусмотренные перечнем долж?
ностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения;

б) муниципальными служащими, замещающими дол?
жности муниципальной службы, предусмотренные пе?
речнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего
Положения, ? ежегодно, не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным;

4. Гражданин при назначении на должность муни?
ципальной службы представляет:

Продолжение на стр. 6.
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Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы в администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области и муниципальными служащими администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской

области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Продолжение. Начало на стр. 5.

а) сведения о своих доходах, полученных от всех
источников (включая доходы по прежнему месту работы
или месту замещения выборной должности, пенсии,
пособия, иные выплаты) за календарный год, предше�
ствующий году подачи документов для замещения дол�
жности муниципальной службы, а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственнос�
ти, и о своих обязательствах имущественного характера
по состоянию на первое число месяца, предшествую�
щего месяцу подачи документов для замещения долж�
ности муниципальной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовер�
шеннолетних детей, полученных от всех источников
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные вып�
латы) за календарный год, предшествующий году пода�
чи гражданином документов для замещения должности
муниципальной службы, а также сведения об имуще�
стве, принадлежащем им на праве собственности, и об
их обязательствах имущественного характера по состоя�
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу
подачи гражданином документов для замещения долж�
ности муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчет�

ный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источ�
ников (включая денежное содержание, пенсии, посо�
бия, иные выплаты), а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о сво�
их обязательствах имущественного характера по со�
стоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершен�
нолетних детей, полученных за отчетный период (с 1
января по 31 декабря) от всех источников (включая зара�
ботную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве соб�
ственности, и об их обязательствах имущественного харак�
тера по состоянию на конец отчетного периода.

6. Муниципальной служащий, замещающий долж�
ность муниципальной службы, не включенную в пере�
чень должностей, утвержденным распоряжением гла�
вы сельского поселения Тарасовское от 02.02.2011г.
№ 16а , и претендующий на замещение должности
муниципальной службы, включенной в этот перечень
должностей, представляет указанные сведения в соот�
ветствии с пунктом 2, подпунктом “а” пункта 3 и пун�
ктом 4 настоящего Положения.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера представляются в кад�
ровую службу муниципального органа в порядке, уста�
навливаемом руководителем муниципального органа.

8. В случае если гражданин или муниципальный
служащий обнаружили, что в представленных ими в
кадровую службу муниципального органа сведениях о
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера не отражены или не полностью отра�
жены какие�либо сведения либо имеются ошибки, они
вправе представить уточненные сведения в порядке,
установленном настоящим Положением.

Уточненные сведения, представленные муниципаль�
ным служащим после истечения срока, указанного в
подпункте “б” или “в” пункта 3 настоящего Положения,
не считаются представленными с нарушением срока.

9. В случае непредставления по объективным при�
чинам муниципальным служащим сведений о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного ха�
рактера супруги (супруга) и несовершеннолетних де�
тей данный факт подлежит рассмотрению на соответ�
ствующей комиссии по соблюдению требований к слу�
жебному поведению муниципальных служащих и уре�
гулированию конфликта интересов.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера, представленных в соответствии с на�
стоящим Положением гражданином и муниципальным
служащим, осуществляется в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера, представляемые
в соответствии с настоящим Положением граждани�
ном и муниципальным служащим, являются сведения�
ми конфиденциального характера, если федеральным
законом они не отнесены к сведениям, составляющим
государственную тайну.

Эти сведения предоставляются руководителю муни�
ципального органа и другим должностным лицам муни�
ципального органа, наделенным полномочиями назна�
чать на должность и освобождать от должности муници�
пальных служащих, а также иным должностным лицам в
случаях, предусмотренных федеральными законами.

12. Муниципальные служащие, в должностные обя�
занности которых входит работа со сведениями о дохо�
дах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, виновные в их разглашении или использова�
нии в целях, не предусмотренных законодательством
Российской Федерации, несут ответственность в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера, представленные
в соответствии с настоящим Положением граждани�
ном или муниципальным служащим, указанным в пун�
кте 6 настоящего Положения, при назначении на дол�
жность муниципальной службы, а также представляе�
мые муниципальным служащим ежегодно, и инфор�
мация о результатах проверки достоверности и полно�
ты этих сведений приобщаются к личному делу муни�
ципального служащего.

В случае если гражданин или муниципальный слу�
жащий, указанный в пункте 6 настоящего Положения,
представившие в кадровую службу муниципального
органа справки о своих доходах, об имуществе и обя�
зательствах имущественного характера, а также о до�
ходах, об имуществе и обязательствах имущественно�
го характера своих супруги (супруга) и несовершенно�
летних детей, не были назначены на должность муни�
ципальной службы, включенную в перечень должнос�
тей, утвержденным распоряжением главы сельского
поселения Тарасовское от 02.02.2011г. № 16а , эти
справки возвращаются им по их письменному заявле�
нию вместе с другими документами.

14. В случае непредставления или представления
заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера гражда�
нин не может быть назначен на должность муници�
пальной службы, а муниципальный служащий освобож�
дается от должности муниципальной службы или под�
вергается иным видам дисциплинарной ответственно�
сти в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Приложение № 2
В ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование кадровой службы органа местного самоуправления,
органа администрации района с правами юридического лица)

СПРАВКА О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ГРАЖДАНИНА,
ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 Я, __________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(основное место работы или службы, занимаемая должность;
в случае отсутствия основного места работы или службы � род занятий)

проживающий по адресу: _______________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

сообщаю сведения <1> о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности,
о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:

 <1> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1�е число месяца, предшествую�
щего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района (на отчетную дату).

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>
____________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Вид дохода Величина
п/п дохода <2>

(рублей)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Доход по основному месту работы
2. Доход от педагогической деятельности
3. Доход от научной деятельности
4. Доход от иной творческой деятельности
5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
6. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
7. Иные доходы (указать вид дохода):

1)
2)
3)

8. Итого доходов за отчетный период
____________________________________________________________________________________________________________________________________

 <1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году подачи документов
для замещения должности муниципальной службы администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района.

 <2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

____________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Вид и наименование Вид собственности <1> Место нахождения (адрес) Площадь
п/п имущества (кв. метров)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Земельные участки <2>:

1)
2)

2. Жилые дома:
1)
2)

3. Квартиры:
1)
2)

4. Дачи:
1)
2)

5. Гаражи:
1)
2)

6. Иное недвижимое имущество:
1)
2)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
 <1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица

(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы администрации сельского поселения Тарасов�
ское Пушкинского муниципального района, который представляет сведения.

 <2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садо�
вый, приусадебный, огородный и другие.

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
____________________________________________________________________________________________________________________________________
№ п/п Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации
____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Автомобили легковые:

1)
2)

2. Автомобили грузовые:
1)
2)

3. Автоприцепы:
1)
2)

4. Мототранспортные средства:
1)
2)

5. Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

6. Водный транспорт:
1)
2)

7. Воздушный транспорт:
1)
2)

8. Иные транспортные средства:
1)
2)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
 <1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица

(Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы администрации сельского поселения Тарасов�
ское Пушкинского муниципального района, который представляет сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

____________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Наименование и адрес банка Вид и валюта Дата открытия Номер Остаток на счете
п/п или иной кредитной организации счета <1> счета счета ( рублей) <2>
____________________________________________________________________________________________________________________________________

1.
2.
3.

____________________________________________________________________________________________________________________________________
 <1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
 <2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

____________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Наименование и организационно� Место нахождения Уставный капитал Доля участия <3> Основание
п/п правовая форма организации <1> организации (адрес) (рублей) <2> участия <4>
____________________________________________________________________________________________________________________________________
1.
2.
3.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

 <1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно�правовая
форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и
другие).

 <2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату.
Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России
на отчетную дату.

 <3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также
номинальная стоимость и количество акций.

 <4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена,
дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
____________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Вид ценной Лицо, выпустившее Номинальная величина Общее Общая стоимость
п/п бумаги <1> ценную бумагу обязательства (рублей) количество (рублей) <2>
____________________________________________________________________________________________________________________________________
1.
2.
3.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и др.), за исключением акций, указанных в
подразделе 4.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях».

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя
определить � исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной
валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг,
включая доли участия в коммерческих организациях (рублей),_________________________________________________________

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

____________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Вид имущества <2> Вид и сроки Основание Место нахож� Площадь
п/п пользования <3> пользования <4> дения (адрес) (кв. метров)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
1.
2.
3.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

 <1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
 <2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
 <3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
 <4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата,

номер) соответствующего договора или акта.

5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>
____________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Содержание Кредитор Основание Сумма обязатель� Условия обяза�
п/п обязательства <2> (должник) <3> возникновения <4> ства (рублей) <5> тельства <6>
____________________________________________________________________________________________________________________________________
1.
2.
3.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую
уровень 20 процентов дохода за отчетный период, за исключением обязательств, составляющих менее 100 тыс. рублей.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и др.).
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<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование

юридического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и др.), а также

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной

валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество,

выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«______» __________________ 20_____ г.
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись лица, поступающего на работу на должность руководителя муниципального
учреждения сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

 Приложение № 3
В ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование кадровой службы органа местного самоуправления,
органа администрации района с правами юридического лица)

СПРАВКА О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА <1>

 Я, __________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(основное место работы или службы, занимаемая должность;

в случае отсутствия основного места  работы или службы M род занятий)
проживающий по адресу: _______________________________________________________________________________________________________

(адрес места жительства)
сообщаю сведения <2> о доходах моей (моего) ______________________________________________________________________

 супруги (супруга),
____________________________________________________________________________________________________________________________________

несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(основное место работы или службы, занимаемая должность;
в случае отсутствия основного места работы или службы M род занятий)

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах,
об обязательствах имущественного характера:

 <1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей гражданина,
претендующего на замещение должности муниципальной службы администрации сельского поселения Тарасовское ПушкинM
ского муниципального района, который представляет сведения.

 <2> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1Mе число месяца, предшествуюM
щего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района (на отчетную дату).

Разделы 1�5 аналогичны разделам 1�5 приложения 2.
 Приложение № 4

В ____________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадровой службы органа местного самоуправления,

органа администрации района с правами юридического лица)

СПРАВКА О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦА,
ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ, МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО АДМИНИСТРАЦИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ТАРАСОВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 Я, __________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(место службы и замещаемая должность)
проживающий по адресу: _______________________________________________________________________________________________________

(адрес места жительства)
сообщаю сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20_____ г. по 31 декабря 20____ г.,
об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязаM
тельствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):

Разделы 1�5 аналогичны разделам 1�5 приложения 2.
 Приложение № 5

В ____________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование кадровой службы органа местного самоуправления,

органа администрации района с правами юридического лица)

СПРАВКА О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ

ДОЛЖНОСТЬ, МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТАРАСОВСКОЕ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА <1>

 Я, __________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(место службы, замещаемая должность)

проживающий по адресу: _______________________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства)

сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января 20___ г. по 31 декабря 20___ г. моей (моего)
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(основное место работы или службы, занимаемая должность;
в случае отсутствия основного места работы или службы M род занятий)

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату):

 <1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей лица,
замещающего муниципальную должность, муниципального служащего администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района, который представляет сведения.

Разделы 1�5 аналогичны разделам 1�5 приложения 2.

Распоряжение администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 2 февраляя 2011 г. № 16а

Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений,
предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы в администрации сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области и муниципальными
служащими администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области, перечня должностей в администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской

области, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273MФ3 “О противодействии коррупции”, Указом
Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 “О комиссиях по соблюдению требований к служебM
ному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов”, Указом
Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 « О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодействии коррупции”, руководствуясь Уставом сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области:

1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области и муниципальными служащими адмиM
нистрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области (ПриM
ложение № 1).

2. Утвердить перечень должностей в администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского мунициM
пального района Московской области, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (Приложение № 2).

3. Управляющему делами администрации сельского поселения Тарасовское (Л.Г.Брюкина) ознакомить муниM
ципальных служащих с настоящим распоряжением.

4. Распоряжение вступает в силу с даты его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами администрации

сельского поселения Тарасовское Л.Г.Брюкину.
Глава поселения Э. М. Чистякова

Приложение № 1
Положение о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы
в администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального

района Московской области и муниципальными служащими администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области

1. Настоящим Положением определяется порядок
осуществления проверки: достоверности и полноты свеM
дений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, представляемых в соотM
ветствии с нормативно правовыми актами Российской
Федерации:

Mгражданами, претендующими на замещение долM
жностей муниципальной службы в администрации сельM
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципальM
ного района Московской области (далее M граждане),
на отчетную дату;

Mмуниципальными служащими администрации сельM
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципальM
ного района Московской области (далее M мунициM
пальные служащие) по состоянию на конец отчетного
периода;

2. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настояM
щего Положения, проводится по решению Главы сельM
ского поселения Тарасовское.

Решение принимается отдельно в отношении кажM
дого гражданина или муниципального служащего и
оформляется в письменной форме.

3. Должностное лицо, ответственное за кадровое
обеспечение администрации сельского поселения ТаM
расовское, осуществляет проверку достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязаM
тельствах имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должносM
тей муниципальной службы.

4. Основанием для проверки является письменно
оформленная информация о представлении граждаM
нином или муниципальным служащим недостоверных
или неполных сведений, представляемых им в соотM
ветствии с пунктом 1 настоящего Положения.

5. Информация, предусмотренная пунктом 4 настоM
ящего Положения может быть представлена:

а) правоохранительными и налоговыми органами;
б) постоянно действующими руководящими оргаM

нами политических партий и зарегистрированных в
соответствии с законом иных общероссийских общеM
ственных объединений, не являющихся политическиM
ми партиями;

в) Общественной палатой Российской Федерации,
Общественной палатой Московской области, ОбщеM
ственной палатой Пушкинского муниципального райоM
на Московской области.

6. Информация анонимного характера не может
служить основанием для проверки.

7. Проверка осуществляется в срок, не превышаюM
щий 60 дней со дня принятия решения о ее проведеM
нии. Срок проверки может быть продлен до 90 дней
лицами, принявшими решение о ее проведении.

8. Должностное лицо, ответственное за кадровое
обеспечение администрации сельского поселения ТаM
расовское, осуществляет проверку самостоятельно

9. При осуществлении проверки, предусмотренM
ной подпунктом пунктом 8 настоящего Положения,
должностное лицо администрации сельского посеM
ления Тарасовское, ответственное за кадровое обесM
печение вправе:

а) проводить беседу с гражданином или мунициM
пальным служащим;

б) изучать представленные гражданином или муниM
ципальным служащим дополнительные материалы;

в) получать от гражданина или муниципального
служащего пояснения по представленным им матеM
риалам.

10. Должностное лицо, ответственное за кадровое
обеспечение администрации сельского поселения ТаM
расовское, на основании решения Главы сельского
поселения Тарасовское обеспечивает:

а) уведомление в письменной форме гражданина
или муниципального служащего о начале в отношеM

нии его проверки и разъяснение ему содержания
подпункта “б” настоящего пункта M в течение двух
рабочих дней со дня получения соответствующего
решения;

б) проведение, в случае обращения гражданина или
муниципального служащего, беседы с ним, в ходе
которой он должен быть проинформирован о том,
какие сведения, представляемые им в соответствии с
настоящим Положением, M в течение семи рабочих
дней со дня обращения гражданина или муниципальM
ного служащего, а при наличии уважительной причиM
ны M в срок, согласованный с гражданином или муниM
ципальным служащим.

11. По окончании проверки должностное лицо,
ответственное за кадровое обеспечение администM
рации сельского поселения Тарасовское обязано озM
накомить гражданина или муниципального служаM
щего с результатами проверки с соблюдением заM
конодательства Российской Федерации о государM
ственной тайне.

12. Гражданин или муниципальный служащий
вправе:

а) давать пояснения в письменной форме: M в ходе
проверки;

Mпо результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и даM

вать по ним пояснения в письменной форме;
в) обращаться в соответствующую кадровую службу

с ходатайством о проведении с ним беседы исследуеM
мым вопросам.

13. Пояснения, указанные в пункте 12 настоящего
Положения, приобщаются к материалам проверки.

14. На период проведения проверки государственM
ный служащий может быть отстранен от замещаемой
должности муниципальной службы на срок, не превыM
шающий 60 дней со дня принятия решения о ее проM
ведении. Указанный срок может быть продлен до 90
дней лицом, принявшим решение о проведении проM
верки.

На период отстранения муниципального служащего
от замещаемой должности муниципальной службы
денежное содержание по замещаемой им должности
сохраняется.

15. Должностное лицо, ответственное за кадроM
вое обеспечение администрации сельского поселеM
ния Тарасовское, представляет лицу, принявшему
решение о проведении проверки, доклад о ее реM
зультатах.

16. Сведения о результатах проверки с письменноM
го согласия лица, принявшего решение о ее проведеM
нии, предоставляются кадровой службой с одновреM
менным уведомлением об этом гражданина или муниM
ципального служащего, в отношении которых провоM
дилась проверка, постоянно действующим руководяM
щим органам политических партий и зарегистрированM
ных в соответствии с законом иных общероссийских
общественных объединений, не являющихся политиM
ческими партиями, и Общественной палате РоссийсM
кой Федерации либо Общественной палате МосковсM
кой области, либо Общественной палате Пушкинского
муниципального района Московской области, предосM
тавившим информацию, явившуюся основанием для
проведения проверки, с соблюдением законодательM
ства Российской Федерации о персональных данных и
государственной тайне.

17. При установлении в ходе проверки обстояM
тельств, свидетельствующих о наличии признаков преM
ступления или административного правонарушения,
материалы об этом представляются в государственные
органы в соответствии с их компетенцией.

18. Материалы проверки хранятся в кадровой служM
бе в течение трех лет со дня ее окончания, после
чего передаются в архив.

Приложение № 2
Перечень должностей в администрации сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области, при назначении
на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.
1. Заместитель главы администрации.
2. Управляющий делами администрации.
3. Начальник управления.
4. Заместитель начальника управления.
5. Начальниик отдела.

Постановление администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 6 ноября 2014 г. № 22Mа

О внесении дополнения в постановление главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 04 июля 2014 г. № 53

«Об утверждении перечня муниципальных услуг и план�графика разработки
административных регламентов предоставления муниципальных услуг

сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области в новой редакции»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 г.
№ 210MФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от
6.10.2003 г. №131MФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
во исполнении постановления Главы сельского поселения Тарасовское от 01.11.2011 г. № 73 «Об организации
предоставления муниципальных услуг в сельском поселении Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области», в целях утверждения типовых административных регламентов по оказанию муниM
ципальных услуг, предоставляемых в сельском поселении Тарасовское, руководствуясь Уставом сельского посеM
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, постановляю:

 1. Внести дополнение в перечень муниципальных услуг сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области муниципальную функцию, включив пп.18, 19, 20, 21, 22 и излоM
жить в новой редакции (приложение № 1).

 2. Внести дополнение в планMграфик разработки административных регламентов предоставления мунициM
пальных услуг сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области,
включив пп.18, 19, 20, 21, 22 и изложить в новой редакции (приложение № 2).

 3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном органе печати поселения «Тарасовский мир» и
разместить настоящее постановление на странице официального сайта администрации Пушкинского мунициM
пального района.

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации

Л.Г.Брюкину.
Заместитель Главы администрации Е. С. Соловьёва

Приложения № 1 и № 2 публикуются на стр. 8.
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Приложение № 1
Перечень административных регламентов по оказанию муниципальных услуг в сельском

поселении Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование типовой услуги Ответственные Категория Реквизиты нормативных правовых актов

исполнители потребителей
муниципаль�
ной услуги

____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Выдача выписок из Реестра Ушано П.Ф. Физические Федеральный закон от 06.10.2003 № 131�ФЗ
муниципального имущества . и юридиче� «Об общих принципах организации местного

ские лица самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210�ФЗ
«Об организации предоставления государст�
венных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59�ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8�ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о де�
ятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»

2. Выдача единого жилищного Ушано П.Ф. Физические 1) часть 1 статьи 32 Федерального закона
документа, копии финансово� Затинщикова И.Н. и юридиче� от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принци�
лицевого счета, выписки из ские лица пах организации местного самоуправления
домовой книги, карточки учета в Российской Федерации»;
собственника жилого помещения, 2) часть1 статьи 1 Федерального закона
справок и иных документов от 02.05.2006 № 59�ФЗ «О порядке рассмотре�

ния обращений граждан Российской Федерации»;
3) статья 1 Закона Московской области № 164/
2006�ОЗ «О рассмотрении обращений граждан»
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об
организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8�ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о дея�
тельности государственных органов и органов
местного самоуправления»

3. Оформление разрешения Соловьева Е.С. Физические 1. Федеральный Закон от 06.10.03 № 131�ФЗ
на строительство и юридиче� «Об общих принципах организации местного

ские лица самоуправления в РФ».
4. Оформление разрешения на Соловьева Е.С. Физические 1. Федеральный Закон от 06.10.03 № 131�ФЗ
ввод объекта капитального стро� и юридиче� «Об общих принципах организации местного
ительства в эксплуатацию ские лица самоуправления в РФ»;

2 Градостроительный кодекс от 29.12.2004 г.
№190�ФЗ.

5.Предоставление жилых Сабович С.Н. Физические 1. Федеральный Закон от 06.10.2003 №131�ФЗ
помещений на условиях и юридиче� «Об общих принципах организации местного
коммерческого найма ские лица самоуправления в РФ;

2. Градостроительный кодекс от 29.12.2004 г.
№190�ФЗ.

6. Предоставление в аренду, Ушано П.Ф. Физические 1. Федеральный Закон от 06.10.03 № 131�ФЗ
безвозмездное пользование и юридиче� «Об общих принципах организации местного
имущества находящегося в соб� ские лица самоуправления в РФ»;
ственности муниципального об� 2. Решение Совета Депутатов с/п Тарасовское
разования Московской области от 01.06.2009 г. № 192/32 «Об утверждении

Положения «О порядке учета граждан, нуждаю�
щихся в жилых помещениях и предоставления
жилых помещений в домах муниципального
жилищного фонда с/п Тарасовское».

7. Предоставление информации Ушано П.Ф. Физические 1) часть 2 статьи 1 Земельного Кодекса РФ;
об объектах недвижимого иму� и юридиче� 2) пункт 3 части 1 статьи 14, пункты 15 и 13
щества, находящихся в муници� ские лица части 2 статьи 50, части 1 и 2 статьи 51
пальной собственности и пред� Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ
назначенных для сдачи в аренду «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»
8. Оформление разрешений на Сабович С.Н. Физические Конституция Российской Федерации;
вселение граждан в качестве и юридиче� Жилищный кодекс Российской Федерации;
членов семьи нанимателя в жи� ские лица Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59�ФЗ
лые помещения, предоставленные «О порядке рассмотрения обращений граждан
по договорам социального найма Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Приказ ФМС России от 20.09.2007 № 208 «Об
утверждении Административного регламента пре�
доставления Федеральной миграционной службой
государственной услуги по регистрационному уче�
ту граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации».

9. Оформление документов Сабович С.Н. Физические Жилищный кодексо Российской Федерации;
по обмену жилыми помещени� и юридиче� Федеральный закон от 06.10.2003 № 131�ФЗ
ями, предоставленными по до� ские лица «Об общих принципах организации местного
говорам социального найма самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59�ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210�ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»

10. Предоставление жилых поме� Сабович С.Н. Физические Федеральный Закон от 06.10.03 № 131�ФЗ
щений специализированного жи� и юридиче� «Об общих принципах организации местного
лищного фонда муниципального ские лица самоуправления в РФ»;
образования Московской области
11. Постановка граждан, приз� Сабович С.Н. Физические 1) статьи 14, 49 Жилищного Кодекса РФ;
нанных в установленном поряд� и юридиче� 2) подпункт 6 части 1 статьи 14 Федерального
ке малоимущими, на учет в ка� ские лица закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ “Об общих
честве нуждающихся в жилых принципах организации местного самоуправления
помещениях, предоставляемых в Российской Федерации»;
по договорам социального найма 3) статья 2 Закона Московской области № 260/

2005�ОЗ «О порядке ведения учета граждан в ка�
честве нуждающихся в жилых помещениях, пре�
доставляемых по договорам социального найма»;
4) статья 6 Закона Московской области № 277/
2005�ОЗ “О признании граждан, проживающих в
Московской области, малоимущими в целях при�
нятия их на учет нуждающихся в жилых поме�
мещениях, предоставляемых по договорам
социального найма”;

12. Предоставление в собствен� Ушано П.Ф. Физические Федеральный Закон от 06.10.03 № 131�ФЗ
ность арендованного имущества и юридиче� «Об общих принципах организации местного
субъектам малого и среднего ские лица самоуправления в РФ
предпринимательства при реа�
лизации их преимуществен�
ного права
13. Предоставление информа� Сабович С.Н. Физические 1) пункт 4 части 1 статьи 17 Федерального
ции о порядке предоставления лица закона от 06.10.2003 №131�ФЗ “Об общих
жилищно�коммунальных услуг принципах организации местного
населению самоуправления в Российской Федерации”;

2) часть 1 статьи 2 Федерального закона
от 09.02.2009 № 8�ФЗ “Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления”

14. Присвоение адреса Соловьева Е.С. Физические 1. Федеральный Закон от 06.10.03 № 131�ФЗ
объектам недвижимости лица «Об общих принципах организации местного

самоуправления в РФ»;
2. ЖК РФ;
3. Постановление Главы с/п Тарасовское от
11.01.2009 г. № 2 «Об утверждении «Положения
о присвоении почтовых адресов жилым домам,
зданиям, строениям, земельным участкам и
владениям, расположенным в с/п Тарасовское»

15. Выдача разрешений на Брюкина Л.Г. Физические 1) Конституция Российской Федерации;
вступление в брак лицам, и юридиче� 2) Семейный Кодекс Российской Федерации;
достигшим возраста ские лица 3) Федеральный закон от 06.10.2003 №131�ФЗ
шестнадцати лет “Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации”;
16. Выдача архивных справок, Брюкина Л.Г. Физические 1) Федеральный закон от 22 октября 2004 г.
архивных выписок, архивных и юридиче� № 125�ФЗ «Об архивном деле в Российской
копий и информационных пи� ские лица Федерации»;
сем по вопросам, затрагиваю� 2) Федеральный закон от 20 февраля 1995 г.
щим права и законные инте� № 324�ФЗ «Об информации, информатизации
ресы заявителя и защите информации»
17. Предоставление информа� Зябирова С.А. Физические 1) пункты 7.1, 30, 31 части 1 статьи 14
ции о времени и месте теат� и юридиче� Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ
ральных представлений, фи� ские лица «Об общих принципах организации местного
лармонических и эстрадных самоуправления в Российской Федерации»;
концертов и гастрольных ме� 2) статья 9 Федерального закона от 04.12.2007
роприятий театров и филар� № 329�ФЗ «О физической культуре и спорте
моний, киносеансов, анонсы в Российской Федерации»;
данных мероприятий 3) Указ Президента РФ от 16.09.1992 № 1075

«О первоочередных мерах в области государст�
венной молодежной политики»

18. Выдача акта освидетельст� Соловьева Е.С. Физические Федеральный закон от 06.10.03 № 131�ФЗ
вования проведения основных лица «Об общих принципах организации местного
работ по строительству (рекон� самоуправления в РФ».
струкции) объекта индивидуаль�
ного жилищного строительства
с привлечением средств мате�
ринского (семейного) капитала
19. Муниципальный контроль Сабович С.Н. Физические Федеральный закон от 06.10.03 № 131�ФЗ
за использованием и сохранно� и юридиче� «Об общих принципах организации местного
стью муниципального жилищ� ские лица самоуправления в РФ».
ного фонда сельского поселе�
ния Тарасовское
20. Выдача градостроительного Соловьева Е.С. Физические 1. Федеральный Закон от 06.10.03 № 131�ФЗ
плана земельного участка и юридиче� «Об общих принципах организации местного

ские лица самоуправления в РФ»;
2. Градостроительный кодекс от 29.12.2004 г.
№ 190�ФЗ.

21. Изменение вида разрешен� Соловьева Е.С. Физические 1. Федеральный Закон от 06.10.03 № 131�ФЗ
ного использования земель� и юридиче� «Об общих принципах организации местного
ного участка ские лица самоуправления в РФ»;

2. Градостроительный кодекс от 29.12.2004 г.
№ 190�ФЗ.

22. Выдача справки о наличии Ушано П.Ф. Физические Федеральный Закон от 06.10.03 № 131�ФЗ
(отсутствии) задолженности и и юридиче� «Об общих принципах организации местного
расчетов задолженности по ские лица самоуправления в РФ»
арендной плате за земельные
участки, находящиеся в муни�
ципальной собственности или
государственная собственность
на которые не разграничена
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 2
План�график разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области
____________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Наименование муниципальной услуги Срок разработки Срок утверждения Ответственное лицо
п/п и размещения административно�

проекта на сайте го регламента
____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Выдача выписок из Реестра 31.08. 2014 г. Утвержден пост. № 80 Начальник отдела ФЭУ

муниципального имущества от 08.09.2014 г. Ушано П.Ф.
2. Выдача единого жилищного документа, 31.08.2014 г. Утвержден пост. № 71 Начальник отдела ФЭУ

копии финансово�лицевого счета, выпи� от 11.08.2014 г. Ушано П.Ф.,
ски из домовой книги, карточки учета гл. специалист
собственника жилого помещения, Затинщикова И.Н.
справок и иных документов

3. Оформление разрешения на строительство 31.08. 2014 г. Утвержден пост. № 87 Заместитель главы
от 18.09.2014 г. администрации

Соловьева Е.С.
4. Оформление разрешения на ввод 31.08. 2014 г. Утвержден пост. № 79 Заместитель главы

объекта капитального строительства от 08.09.2014 г. администрации
в эксплуатацию Соловьева Е.С.

5. Предоставление жилых помещений 31.08. 2014 г. Утвержден пост. № 81 Заместитель главы
на условиях коммерческого найма от 08.09.2014 г. администрации

Сабович С.Н.
6. Предоставление в аренду, безвозмездное 31.08. 2014 г. Утвержден пост. № 90 Начальник отдела ФЭУ

пользование имущества находящегося от 19.09.2014 г. Ушано П.Ф.
в собственности муниципального
образования Московской области

7. Предоставление информации об объектах 31.08. 2014 г. Утвержден пост. № 94 Начальник отдела ФЭУ
недвижимого имущества, находящихся от 19.09.2014 г. Ушано П.Ф.
в муниципальной собственности и пред�
назначенных для сдачи в аренду

8. Оформление разрешений на вселение 31.08. 2014 г. Утвержден пост. № 82 Заместитель главы
граждан в качестве членов семьи нани� от 08.09.2014 г. администрации
мателя в жилые помещения, предостав� Сабович С.Н.
ленные по договорам социального найма

9. Оформление документов по обмену жи� 31.08. 2014 г. Утвержден пост. № 93 Заместитель главы
лыми помещениями, предоставленными от 19.09.2014 г. администрации
по договорам социального найма Сабович С.Н.

10. Предоставление жилых помещений спе� 31.08. 2014 г. Утвержден пост. № 83 Заместитель главы
циализированного жилищного фонда от 08.09.2014 г. администрации
муниципального образования Сабович С.Н.
Московской области

11. Постановка граждан, признанных в уста� 31.08. 2014 г. Утвержден пост. № 84 Заместитель главы
новленном порядке малоимущими, на от 08.09.2014 г. администрации
учет в качестве нуждающихся в жилых Сабович С.Н.
помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма

12. Предоставление в собственность арендо� 31.08. 2014 г. Утвержден пост. № 92 Начальник отдела ФЭУ
ванного имущества субъектам малого и от 19.09.2014 г. Ушано П.Ф.
среднего предпринимательства при реа�
лизации их преимущественного права

13. Предоставление информации о порядке 31.08. 2014 г. Утвержден пост. № 91 Заместитель главы
предоставления жилищно�коммунальных от 19.09.2014 г. администрации
услуг населению Сабович С.Н.

14. Присвоение адреса объектам 31.08. 2014 г. Утвержден пост. № 86 Заместитель главы
недвижимости от 15.09.2014 г. администрации

Соловьева Е.С.
15. Выдача разрешений на вступление 31.08. 2014 г. Утвержден пост. № 88 Управляющий делами

в брак лицам, достигшим возраста от 19.09.2014 г. администрации
шестнадцати лет Л.Г.Брюкина

16. Выдача архивных справок, архивных вы� 31.08. 2014 г. Утвержден пост. № 95 Управляющий делами
писок, архивных копий и информацион� от 22.09.2014 г. администрации
ных писем по вопросам, затрагивающим Л.Г.Брюкина
права и законные интересы заявителя

17. Предоставление информации о времени 31.08. 2014 г. Утвержден пост. № 70 Консультант
и месте театральных представлений, фи� от 11.08.2014 г. администрации
лармонических и эстрадных концертов и Зябирова С.А.
гастрольных мероприятий театров и фи�
лармоний, киносеансов, анонсы
данных мероприятий

18. Выдача акта освидетельствования прове� Утвержден пост. №19�а Заместитель главы
дения основных работ по строительству от 20.10.2014 г. администрации
(реконструкции) объекта индивидуального Соловьева Е.С.
жилищного строительства с привлечением
средств материнского (семейного) капитала

19. Муниципальный контроль за использова� Утвержден пост. № 79 Заместитель главы
нием и сохранностью муниципального от 01.08.2013 г. администрации
жилищного фонда сельского поселения Сабович С.Н.
Тарасовское

20. Выдача градостроительного плана Утвержден пост. № 94 Заместитель главы
земельного участка от 14.08.2014 г. администрации

Соловьева Е.С.
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21. Изменение вида разрешенного Утвержден пост. № 23�а Заместитель главы

использования земельного участка от 06.11.2014 г. администрации
Соловьева Е.С.

22. Выдача справки о наличии (отсутствии) Утвержден пост .№ 24�а Начальник отдела ФЭУ
задолженности и расчетов задолженности от 06.11.2014 г. Ушано П.Ф.
по арендной плате за земельные участки,
находящиеся в муниципальной собствен�
ности или государственная собственность
на которые не разграничена

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Постановление администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 6 ноября 2014 г. № 23�а

Об утверждении административного регламента «Предоставление муниципальной
услуги « Изменение вида разрешенного использования земельного участка»

 Руководствуясь Федеральными законами от 27.07.2010 № 210�ФЗ “Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг”, Федеральным законом от 6.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением главы сель�
ского 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 (с дополнениями) «Об утверждении перечня
муниципальных услуг и план�графика разработки административных регламентов предоставления муниципаль�
ных услуг сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области в новой
редакции», постановляю:

1. Утвердить административный регламент «Предоставление муниципальной услуги «Изменение вида разре�
шенного использования земельного участка» (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
«Изменение вида разрешенного использования земельного участка»

Раздел I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления му�

ниципальной услуги по «Изменению вида разрешенно�
го использования земельного участка» разработан в це�
лях повышения качества исполнения и доступности ре�
зультатов исполнения органами местного самоуправле�
ния данной муниципальной услуги (далее� муниципаль�
ная услуга), создания комфортных условий для участни�
ков отношений, возникающих при предоставлении му�
ниципальной услуги, и определяет сроки и последова�
тельность действий (административных процедур). Ад�
министративный регламент разработан в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ “Об
организации предоставления государственных и муници�
пальных услуг”, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131�ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, Уставом сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области.

2. Административный регламент устанавливает сро�
ки и последовательность административных процедур
и административных действий администрации сельско�
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области (далее – админист�
рация сельского поселения Тарасовское) и админист�
рацией Пушкинского муниципального района Москов�
ской области, порядок взаимодействия между ними и
Заявителями при предоставлении муниципальной ус�
луги «Изменение вида разрешенного использования
земельного участка».

3. Муниципальная услуга по изменению вида разре�
шенного использования земельного участка осуществ�
ляется по месту нахождения администрации сельского
поселения Тарасовское и носит заявительный характер.

 Переход на предоставление муниципальной услу�
ги в электронной форме осуществляется в соответ�
ствии с этапами перехода на предоставление услуг в
электронном виде, утвержденными Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2009
№ 1993�Р «Об утверждении сводного перечня перво�
очередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде».

4. Получателями муниципальной услуги являются
граждане Российской Федерации.

5. Проект настоящего регламента размещается на
интернет�сайте http://adm�pushkino.ru/poselenia/
Tarasovka/tarasovka.php.

6. Срок, отведенный для проведения независимой
экспертизы, не может быть менее одного месяца со
дня размещения проекта административного регламента
в сети Интернет на интернет�сайте http://adm�
pushkino.ru/poselenia/Tarasovka/tarasovka.php..

7. Форма предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется в форме:
� письменного документа�ответа на обращение на

бумажном носителе;
� письменного документа�ответа на обращение по

электронной почте.
� устного информирования при личном обращении.
8. Предоставление муниципальной услуги осуще�

ствляется в соответствии с:
8.1. Конституцией Российской Федерации ;
8.2. Гражданским кодексом Российской Федерации

от 30.11.1994 № 51�ФЗ;
8.3. Градостроительным кодексом Российской Фе�

дерации от 29 декабря 2004 года № 190�ФЗ ;
8.4. Земельным кодексом Российской Федерации

от 25 октября 2001 года № 136�ФЗ ;
8.5. Федеральным законом от 25.10.2001 г. № 137�

ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации»;

8.6. Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131�
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп�
равления» (с изменениями) (официальный источник опуб�
ликования – «Российская газета», от 08.10.2003 №202);

8.7. Федеральным законом от 02.06.2005 № 59�ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Россий�
ской Федерации» (с изменениями) (официальный ис�
точник опубликования – «Российская газета» от 5 мая
2006 г. № 95);

8.8. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ
«Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» (официальный источник опубли�
кования – «Российская газета» от 30 июля 2010 г. №168);

8.9. Уставом сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области;

9. Информация о месте нахождения и графике ра�
боты администрации, предоставляющей муниципаль�
ную услугу:

� Адрес: 141221, Московская область, Пушкинский
р�н, с. Тарасовка, ул.Б. Тарасовская, д. 26.

� Контактный телефон: 8(495) 940�60�18; Адрес
электронной почты: sp.tarasovskoe@adm�pushkino.ru

� Муниципальная услуга оказывается в приемный
день по следующему графику работы: вторник с 09�

00 до 18�00, выходные дни – суббота и воскресенье.
9.1. Информация о процедуре предоставления му�

ниципальной услуги предоставляется бесплатно.
9.2. Информация о порядке получения муниципаль�

ной услуги предоставляется:
� путем индивидуального и публичного информи�

рования в устной и письменной форме;
� с использованием средств телефонной связи, элект�

ронного информирования, на информационных стендах;
� посредством размещения в информационно�те�

лекоммуникационных сетях общего пользования (в том
числе в сети Интернет).

9.2.1. Информация о процедуре предоставления
муниципальной услуги должна представляться Заяви�
телям оперативно, быть четкой, достоверной, полной.

9.2.2. При обращении Заявителя для получения
муниципальной услуги сотрудник должен представить�
ся, назвать наименование структурного подразделения
и занимаемую должность.

9.2.3. Информирование о ходе предоставления му�
ниципальной услуги осуществляется сотрудниками при
личном контакте с Заявителем, с использованием средств
почтовой, телефонной связи и в электронном виде.

9.2.4. Заявитель, представивший документы для
получения муниципальной услуги, в обязательном по�
рядке информируется:

� о продлении срока исполнения муниципальной
услуги;

� об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
� о сроке предоставления муниципальной услуги.
9.2.5. Информация об отказе в предоставлении

муниципальной услуги выдается Заявителю лично или
направляется почтовым отправлением.

9.2.6. Консультации Заявителю предоставляются при
личном обращении, посредством почтовой, телефонной
связи и в электронном виде по следующим вопросам:

� по перечню документов, необходимых для ис�
полнения муниципальной услуги, комплектности (дос�
таточности) представленных документов;

� о времени приема документов;
� о сроках исполнения муниципальной услуги;
� о порядке обжалования действий (бездействия) и

решений, осуществляемых и принимаемых в ходе ис�
полнения муниципальной услуги.

9.2.7. При консультировании Заявителя исполни�
тель муниципальной услуги обязан:

� давать полный, точный и понятный ответ на по�
ставленные вопросы;

� соблюдать права и законные интересы Заявителя.
9.2.8. Информационные стенды по предоставле�

нию муниципальной услуги должны содержать следу�
ющую информацию:

� порядок предоставления муниципальной услуги;
� перечень документов, необходимых для предос�

тавления муниципальной услуги;
� образец заполнения заявления для получения му�

ниципальной услуги;
� сроки предоставления муниципальной услуги.
9.3. Результатом предоставления муниципальной

услуги являются:
� изменение вида разрешенного использования зе�

мельного участка или отказ в изменении вида разре�
шенного использования земельного участка.

9.4. Прием и регистрация документов на предос�
тавление муниципальной услуги осуществляется в те�
чение 1 рабочего дня.

Срок предоставления муниципальной услуги не дол�
жен превышать одного месяца со дня подачи заявле�
ния о предоставлении услуги.

Документы, являющиеся результатом предоставле�
ния муниципальной услуги направляются Заявителю в
течение 3 рабочих дней, либо выдаются на руки.

Максимальное время приема при обращении Зая�
вителя– 20 минут, при ответах на телефонные звонки
– 10 минут.

Максимальное время ожидания Заявителя в очере�
ди для получения муниципальной услуги не должно
превышать – 30 минут.

10. Порядок информирования о правилах предос�
тавлении муниципальной услуги

Информация по вопросам получения муниципаль�
ной услуги предоставляется:

� непосредственно в администрации у специалиста
и на информационных стендах;

� с использованием средств телефонной связи;
� с использованием информационно�телекоммуни�

кационных сетей общего пользования (сети Интернет).
11. Муниципальная услуга предоставляется заинте�

ресованным лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации:

 � юридическим лицам (либо представителям по
доверенности);

 � физическим лицам, при предъявлении докумен�
та, удостоверяющего личность (либо представителям
по доверенности).

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование требования стандарта Содержание требования стандарта
____________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Наименование муниципальной услуги Изменение вида разрешенного использования земельного участка
2. Наименование организации, Администрация сельского поселения Тарасовское
предоставляющей услугу
3. Результат предоставления услуги Выдача постановления об изменении вида разрешенного

использования земельного участка или мотивированный отказ
4. Срок предоставления услуги 30 дней со дня регистрации заявления
5. Правовые основания для предостав� В соответствии с перечнем нормативных правовых актов
ления муниципальной услуги (п.8, раздела I настоящего Регламента)
6. Исчерпывающий перечень докумен� 1) Заявление на изменение вида разрешенного использования
тов, необходимых для предоставления земельного участка (Приложение №1)
муниципальной услуги 2) Документы, прилагаемые к заявлению:

� документ, удостоверяющий личность заявителя (заявителей),
являющегося физическим лицом, либо личность представителя
физического или юридического лица (подлинники и копии);
� свидетельство о государственной регистрации юридического
лица (для юридических лиц), свидетельство о регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
(для индивидуальных предпринимателей) (подлинники и копии);
� документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя
физического или юридического лица, если с заявлением обраща�
ется представитель заявителя (заявителей) (подлинники и копии);
� правоустанавливающие документы на земельный участок
(подлинники и копии);
� кадастровый паспорт (выписки из государственного кадастра
недвижимости) земельного участка (подлинники и копии);
� схема планировочной организации земельного участка;

7. Исчерпывающий перечень оснований Непредставление заявителем при обращении документов,
для приостановления предоставления необходимых для предоставления муниципальной услуги
муниципальной услуги с указанием
допустимых сроков приостановления
8. Исчерпывающий перечень оснований 1) при невозможности прочтения текста заявления;
для отказа в приеме документов, необ� 2) при указании в заявлении нецензурных либо оскорбительных
ходимых для предоставления услуги выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу;

3) при отсутствии в заявлении ФИО заявителя, контактного теле�
фона, почтового адреса, по которому должен быть направлен от�
вет (для юридических лиц–полное наименование, местонахождение)

9. Исчерпывающий перечень оснований 1) предоставленные документы по составу, форме и/или
для отказа в предоставлении содержанию не соответствуют требованиям (п.6 таблицы);
муниципальной услуги 2) в предоставленных документах содержатся недостоверные

данные или исправления
10. Стоимость предоставления Муниципальная услуга предоставляется бесплатно
муниципальной услуги
11. Максимальный срок ожидания в оче� 30 минут
реди при подаче запроса о предостав�
лении муниципальной услуги и при по�
лучении результата предоставления
муниципальной услуги
12. Срок регистрации запроса 1 день
получателя муниципальной услуги
13. Требования к помещениям в кото� Помещения, должны быть обеспечены:
рых осуществляется предоставление � средствами пожаротушения;
муниципальной услуги � табличками с указанием номера кабинета, наименования

соответствующего структурного подразделения, фамилии,
имени, отчества,
� информационным стендом с размещением образцов заявлений,
нормативно�правовых актов;
� рабочее место специалиста, осуществляющего предоставление
муниципальной услуги, оборудовано телефоном, мебелью,
набором оргтехники, позволяющим организовать предоставление
муниципальной услуги в полном объёме.

14. Режим работы структурного Вторник с 09.00 до 18.00.
подразделения, предоставляющего Суббота, воскресенье – выходной.
муниципальную услугу Прием осуществляется по документу, удостоверяющему личность.
15. Информационное обеспечение 1) Официальная информация размещается на официальном сайте
заявителей о предоставлении администрации Пушкинского муниципального района Московской
муниципальной услуги области в информационно�телекоммуникационной сети Интернет

по адресу: http://adm�pushkino.ru/poselenia/Tarasovka/tarasovka.php.
2) Заявитель вправе получить информацию, обратившись в Адми�
нистрацию любыми доступными ему способами – устно (лично
или по телефону) или в письменном виде
Справочные телефоны, факсы: (8 495)940�60�18

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Раздел III. Состав, последовательность
и сроки выполнения административных

процедур, требования к порядку
их выполнения для предоставления

муниципальной услуги
3.1. Предоставление муниципальной услуги вклю�

чает в себя следующие административные процедуры:
� консультация заявителя муниципальной услуги;
� прием и регистрация заявления с документами;
� проведение экспертизы заявления с документами;
� подготовка сообщения о проведении публичных

слушаний по вопросу предоставления разрешения на
изменение разрешенного использования земельного
участка

� проведение публичных слушаний по вопросу об
изменении вида разрешенного использования земель�
ного участка

� подготовка рекомендаций о принятии решения
об изменении вида разрешенного использования зе�
мельного участка или об отказе в принятии такого
решения

� подготовка решения об изменении вида разре�
шенного использования земельного участка или об
отказе в принятии такого решения

� согласование и подписание проекта решения об
изменении вида разрешенного использования земель�
ного участка или об отказе в принятии такого реше�
ния;

� регистрация решения об изменении вида разре�
шенного использования земельного участка или об
отказе в принятии такого решения;

� выдача решения об изменении вида разрешенно�
го использования земельного участка или об отказе в
принятии такого решения

Решение об изменении вида разрешенного исполь�
зования земельного участка оформляется в форме по�
становления.

Консультация заявителя муниципальной услуги
Основанием для начала действия является обраще�

ние заявителя муниципальной услуги к специалисту
администрации сельского поселения Тарасовское (да�
лее – Специалист), который:

� консультирует заявителя о порядке предоставле�
ния муниципальной услуги и о составе необходимых
документов, представляемых им, а также по предмету
обращения;

� проверяет наличие представленных документов.
Консультации предоставляются при личном обра�

щении, по телефону или посредством электронной
почты.

 Максимальное время, затраченное на администра�
тивную процедуру не должно превышать 10 минут.

Прием и регистрация заявления с документами
Заявитель лично или уполномоченное им лицо по�

дает в администрацию городского поселения Ильинс�
кий заявление о принятии решения об изменении вида
разрешенного использования земельного участка (При�
ложение №1), и представляет документы в соответ�
ствии с п.6 раздела 2 настоящего Регламента.

Секретарь регистрирует в журнале регистрации вхо�
дящей корреспонденции поступившее заявление на
Изменение вида разрешенного использования земель�
ного участка в течение одного рабочего дня.

Результат процедуры: принятое и зарегистрирован�
ное заявление.

Проведение экспертизы заявления с документами
Специалист:
� проводит экспертизу заявления на предоставление

информации, которая заключается в установлении отсут�
ствия противоречий между заявлением, представленным
заявителем муниципальной услуги и образцом заявления,
предусмотренным Административным регламентом, а
также соответствия прилагаемых к нему документов.

Максимальное время, затраченное на администра�
тивную процедуру, не должно превышать 1 дня.

Подготовка сообщения о проведении публичных слу�
шаний по вопросу предоставления разрешения на из�
менение вида разрешенного использования земель�
ного участка

Специалист направляет сообщения о проведении
публичных слушаний по вопросу предоставления раз�
решения на изменение вида разрешенного использо�
вания земельного участка.

Указанные сообщения направляются не позднее чем
через десять дней со дня поступления заявления заин�
тересованного лица о предоставлении разрешения на
изменение вида разрешенного использования земель�
ного участка.

Максимальное время, затраченное на администра�
тивную процедуру, не должно превышать 3 дней.

Проведение публичных слушаний по вопросу об
изменении вида разрешенного использования земель�
ного участка

Порядок организации и проведении публичных слу�
шаний определен Уставом сельского поселения Тара�
совское и нормативными правовыми актами.

Результат процедуры: заключение о результатах
публичных слушаний.

Максимальное время, затраченное на администра�
тивную процедуру, не должно превышать 1 месяца с
момента оповещения жителей муниципального образо�
вания о времени и месте их проведения до дня опубли�
кования заключения о результатах публичных слушаний.

Окончание на стр. 10.
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Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги
«Изменение вида разрешенного использования земельного участка»

Окончание. Начало на стр. 9.
Специалист публикует решение об изменении вида

разрешенного использования в средствах массовой ин�
формации газета «Маяк» и размещается на официаль�
ном сайте.

Максимальное время, затраченное на администра�
тивную процедуру, не должно превышать 5 (пяти) дней.

Расходы, связанные с организацией и проведением
публичных слушаний по вопросу об изменении вида
разрешенного использования земельного участка, не�
сет физическое или юридическое лицо, заинтересо�
ванное в принятии такого решения.

Подготовка рекомендаций о принятии решения об
изменении вида разрешенного использования земель�
ного участка или об отказе в принятии такого решения

На основании заключения о результатах публичных
слушаний специалист осуществляет подготовку рекомен�
даций о принятии решения об изменении вида разре�
шенного использования земельного участка или об отка�
зе в принятии такого решения с указанием причин и
направляет их главе сельского поселения Тарасовское.

Максимальное время, затраченное на администра�
тивную процедуру, не должно превышать 3 дней.

Подготовка решения об изменении вида разрешен�
ного использования земельного участка или об отказе
в принятии такого решения

Основанием для начала действия является рекомен�
дации комиссии.

Специалист готовит проект решения об изменении
вида разрешенного использования земельного участка
или об отказе в принятии такого решения.

Максимальное время, затраченное на администра�
тивную процедуру не должно превышать 2 дней.

Согласование и подписание проекта решения об
изменении вида разрешенного использования земель�
ного участка или об отказе в принятии такого решения

Основанием для начала действия является подго�
товленный проект решения об изменении вида разре�
шенного использования земельного участка или об
отказе в принятии такого решения .

Подготовленный специалистом проект решения об
изменении вида разрешенного использования земель�
ного участка или об отказе в принятии такого реше�
ния, передается на рассмотрение, согласование и под�
писание главой сельского поселения Тарасовское.

Максимальное время, затраченное на администра�
тивную процедуру не должно превышать 1 дней.

Регистрация решения об изменении вида разре�
шенного использования земельного участка или об
отказе в принятии такого решения

Основанием для начала действия является подпи�
санное решение об изменении вида разрешенного
использования земельного участка или об отказе в
принятии такого решения.

Специалист, подписанное решение об изменении
вида разрешенного использования земельного участка,
регистрирует в журнале регистрации постановлений.
Решение об отказе в принятии такого решения регис�
трируется в журнале исходящей корреспонденции.

Максимальное время, затраченное на администра�
тивную процедуру не должно превышать 10 минут.

Специалист публикует решение об изменении вида
разрешенного использования в официальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк».

Максимальное время, затраченное на администра�
тивную процедуру не должно превышать 5 дней.

Выдача решения об изменении вида разрешенного
использования земельного участка или об отказе в
принятии такого решения

Основанием для начала действия является подпи�
санное и зарегистрированное решение об изменении
вида разрешенного использования земельного участка
или об отказе в принятии такого решения.

Решение об изменении вида разрешенного исполь�
зования земельного участка или об отказе в принятии
такого решения в течение 3 рабочих дней со дня их
принятия выдается специалистом, заявителю лично при
наличии документов, удостоверяющих его личность,
либо представителю заявителя при наличии докумен�
тов, удостоверяющих личность представителя и его
полномочия (в случае, если в заявлении указан личный
телефон и заявитель выразил намерение получить
результата лично), либо направляется по почте.

Максимальное время, затраченное на администра�
тивную процедуру не должно превышать 10 минут.

Административные процедуры, устанавливаемые в
разделе 3 настоящего Регламента, осуществляются в
течение месяца с момента подачи заявления.

Блок�схема общей структуры предоставления му�
ниципальной услуги представлена в Приложении № 2
(не публикуется).
Раздел IV. Формы контроля за исполнени!

ем административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последова�

тельности действий определенных административным
регламентом по предоставлению муниципальной ус�
луги, и принятием решений осуществляется главой
сельского поселения Тарасовское.

Текущий контроль за порядком предоставления муни�
ципальной услуги осуществляется путем проведения про�
верок соблюдения исполнения муниципальной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля ус�
танавливается главой сельского поселения Тарасовское.

Контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений прав
потребителей муниципальной услуги.

4.2. Проведение проверок может носить плановый

(осуществляется на основании утвержденных планов) и
внеплановый характер (осуществляется по конкретно�
му обращению потребителя муниципальной услуги).

4.3. По результатам проведенных проверок в случае
выявления нарушений осуществляется привлечение ви�
новных лиц к ответственности в соответствии с действу�
ющим законодательством Российской Федерации.

4.4. Должностные лица несут ответственность:
� за выполнение административных процедур в со�

ответствии с административным регламентом;
� за несоблюдение последовательности админист�

ративных процедур и сроков их выполнения, установ�
ленных административным регламентом;

� за достоверность информации, представляемой в
ходе предоставления муниципальной услуги.

4.5. Положения, характеризующие требования к
порядку и формам контроля за предоставлением му�
ниципальной услуги:

� своевременность и оперативность выявление и
устранение нарушений прав Заявителей муниципаль�
ной услуги;

� своевременное рассмотрение, принятие решений
и подготовка ответов на обращения Заявителей, со�
держащих жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.

 Глава V. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений и

действий (бездействия) администрации
сельского поселения Тарасовское,

а также должностных лиц
и муниципальных служащих

5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на
принятое решение или на действие (бездействие) в
связи с рассмотрением вопроса о предоставлении ус�
луги в административном (внесудебном) и (или) су�
дебном порядке в соответствии с действующим зако�
нодательством.

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного
(внесудебного) обжалования является жалоба Заявителя.

Обращения Заявителей, содержащие жалобу на ре�
шения, действия (бездействия) конкретных должност�
ных лиц, не могут направляться этим должностным
лицам для рассмотрения и (или) ответа.

5.3. В письменной жалобе, подающейся Заявите�
лем в порядке досудебного (внесудебного) обжалова�
ния, должны быть указаны:

� фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя;
� почтовый адрес, по которому должен быть на�

правлен ответ;
� копии документов, подтверждающих полномочия

представителя;
� суть жалобы;
� в случае необходимости в подтверждение своих

доводов Заявитель прилагает к жалобе документы и
материалы либо их копии.

5.4. Жалоба не рассматривается, если:
� в письменном обращении гражданина содержится

вопрос, на который ему многократно давались письмен�
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
обращениями, и при этом в обращении не приводятся
новые доводы или обстоятельства, при условии, что
указанное обращение и ранее направляемые обраще�
ния направлялись в один и тот же орган местного само�
управления или одному и тому же должностному лицу;

� по вопросам, содержащимся в обращении, име�
ется вступившее в законную силу судебное решение;

� в обращении содержатся нецензурные либо оскор�
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму�
ществу должностного лица, а также членов его семьи;

� в обращении не указаны фамилия обратившегося
гражданина и почтовый адрес для ответа;

� текст письменного обращения не поддается про�
чтению;

� ответ по существу поставленного в обращении
вопроса не может быть дан без разглашения сведе�
ний, составляющих государственную или иную охраня�
емую федеральным законом тайну.

Об отказе в рассмотрении обращения по существу
письменно сообщается обратившемуся гражданину.

5.4. Заявителя имеет право на получение в уста�
новленном законодательством порядке информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмот�
рения жалобы.

5.5. О результатах рассмотрения жалобы, поданной
Заявителем в досудебном (внесудебном) порядке, За�
явитель уведомляется в течение 30 дней со дня ее
регистрации. В исключительных случаях данный срок
может быть продлен не более чем на 30 дней с
обязательным уведомлением об этом Заявителя.

5.6. В административном порядке Заявитель вправе
обратиться с жалобой на решение или действие (без�
действие), осуществляемое (принятое) в ходе предос�
тавления муниципальной услуги на основании настоя�
щего Административного регламента к Главе сельско�
го поселения Тарасовское.

При обращении получателя муниципальной услуги
устно к Главе сельского поселения Тарасовское, ответ
на обращение с согласия получателя может быть дан
устно в ходе личного приема. В остальных случаях
дается письменный ответ по существу поставленных в
обращении вопросов.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы лицо, на
имя которого поступила жалоба, принимает решение:

� об удовлетворении требований Заявителя и о
признании неправомерным действия (бездействия);

� об отказе в удовлетворении жалобы (с указанием
оснований такого отказа).

Приложение № 1 к Административному регламенту
Главе сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
от _________________________________________________________________________

(ФИО гражданина в родительном падеже/
полное наименование юридического лица)

проживающего (расположенного) по адресу:
_____________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу изменить вид разрешенного использования земельного участка с «_________________________________________»
на другой вид разрешенного использования «_____________________________________________________________________» по
адресу: Московская область, Пушкинский район, ____________________________________________площадью ____________ кв.м.
Категория земель : _____________________________________________________________________________________________________________
Документы, прилагаемые к заявлению:
1.
2.
3.
«______»_________________20______ г. ________________________

   (подпись)

Постановление администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 6 ноября 2014 г. № 24�а

Об утверждении административного регламента «Предоставление муниципальной
услуги « Выдача справки о наличии (отсутствии) задолженности и расчетов

задолженности по арендной плате за земельные участки, находящиеся
в муниципальной собственности или государственная собственность

на которые не разграничена»
Руководствуясь Федеральными законами от 27.07.2010 № 210�ФЗ “Об организации предоставления государ�

ственных и муниципальных услуг”, от 22.07.2008 № 159�ФЗ “Об особенностях отчуждения недвижимого имуще�
ства, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации”, решением Совета депутатов сельского поселения Тара�
совское от 18.02.2009 № 168/30 «Об утверждении Положения «О порядке сдачи в аренду движимого и недвижи�
мого имущества муниципального образования «Сельское поселение Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области», решением Совета депутатов сельского поселения Тарасовское от 29.04.2010 № 47/
7 «Об утверждении Положения «О порядке формирования и ведения перечня муниципального имущества, свобод�
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель�
ства), предназначенного для предоставления во владение и пользование на долгосрочной основе субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства», 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 Тарасовс�
кое от 04.07.2014 № 53 (с дополнениями) «Об утверждении перечня муниципальных услуг и план�графика
разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области в новой редакции», постановляю:

1. Утвердить административный регламент «Предоставление муниципальной услуги « Выдача справки о
наличии (отсутствии) задолженности и расчетов задолженности по арендной плате за земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена»
(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
справки о наличии (отсутствии) задолженности и расчетов задолженности по арендной

плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые не разграничена»
1. Общие положения

Предмет регулирования административного регла�
мента предоставления муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по выдаче справки о наличии
(отсутствии) задолженности и расчетов задолженности
по арендной плате за земельные участки, находящие�
ся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена (далее –
административный регламент) устанавливает стандарт
предоставления муниципальной услуги по выдаче справки
о наличии (отсутствии) задолженности и расчетов за�
долженности по арендной плате за земельные участ�
ки, находящиеся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не разгра�
ничена (далее – муниципальная услуга), состав, пос�
ледовательность и сроки выполнения административ�
ных процедур (действий) по предоставлению муници�
пальной услуги, требования к порядку их выполнения,
формы контроля за исполнением административного
регламента, досудебный (внесудебный) порядок об�
жалования решений и действий (бездействия) админи�
страции сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области, дол�
жностных лиц администрации сельского поселения
Тарасовское либо муниципальных служащих.

2. Административный регламент разработан в це�
лях повышения качества и доступности результатов
предоставления муниципальной услуги при осуществ�
лении администрации сельского поселения Тарасовс�
кое своих полномочий.

Лица, имеющие право на получение муниципаль�
ной услуги

3. Право на получение муниципальной услуги име�
ют физические и юридические лица, владеющие на
правах аренды земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена (далее –
физические и юридические лица).

При обращении за получением муниципальной ус�
луги от имени физических и юридических лиц взаимо�
действие с администрацией сельского поселения Та�
расовское вправе осуществлять их уполномоченные
представители.

Требования к порядку информирования о порядке
предоставления муниципальной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предос�
тавления муниципальной услуги обеспечивается спе�
циалистами администрации сельского поселения Тара�
совское, многофункциональных центров предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг, располо�
женных на территории г. Пушкино.

5. Основными требованиями к информированию
заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги являются достоверность предоставляемой ин�
формации, четкость в изложении информации, пол�
нота и оперативность информирования.

6. Информация о порядке предоставления муници�
пальной услуги содержит следующие сведения:

1) наименования и почтовые адреса администра�
ции сельского поселения Тарасовское и многофункци�
ональных центров;

2) справочные номера телефонов администрации
сельского поселения Тарасовское и многофункциональ�
ных центров;

3) адреса официальных сайтов администрации сель�
ского поселения Тарасовское и многофункциональных
центров;

4) графики работы администрации сельского посе�
ления Тарасовское и многофункциональных центров;

5) требования к письменным запросам заявителей
о предоставлении информации о порядке предостав�
ления муниципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для полу�
чения муниципальной услуги;

7) выдержки из правовых актов, содержащих нор�
мы, регулирующие деятельность по предоставлению
муниципальной услуги;

8) текст административного регламента с прило�
жениями;

9) краткое описание порядка предоставления му�
ниципальной услуги;

10) образцы оформления документов, необходи�
мых для получения муниципальной услуги, и требова�
ния к ним;

11) перечень типовых, наиболее актуальных воп�
росов заявителей, касающихся порядка и условий пре�
доставления муниципальной услуги и относящихся к

компетенции администрации сельского поселения Та�
расовское, и многофункциональных центров.

7. Информация о порядке предоставления муници�
пальной услуги размещается:

1) на информационных стендах в помещениях ад�
министрации сельского поселения Тарасовское и мно�
гофункциональных центров, предназначенных для при�
ема заявителей;

2) на официальных сайтах администрации сельско�
го поселения Тарасовское и многофункциональных
центров в информационно�телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть Интернет);

3) в федеральной государственной информацион�
ной системе «Единый портал государственных и муни�
ципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru)
(далее – Единый портал государственных и муници�
пальных услуг (функций));

4) в государственной информационной системе
Московской области «Портал государственных и му�
ниципальных услуг (функций) Московской области»
(http://pgu.mosreg.ru) (далее – Портал государствен�
ных и муниципальных услуг (функций) Московской
области);

8. Информация о порядке предоставления муници�
пальной услуги предоставляется заявителям:

1) лично при обращении к специалистам админис�
трации сельского поселения Тарасовское и многофун�
кциональных центров;

2) по контактному телефону в часы работы адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское и много�
функциональных центров;

3) посредством электронного обращения на адре�
са электронной почты администрации сельского посе�
ления Тарасовское и многофункциональных центров.

9. Справочная информация о месте нахождения
администрации сельского поселения Тарасовское ,
многофункциональных центров, органов и организа�
ций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, их почтовые адреса, официальные сайты в
сети Интернет, информация о графиках работы, те�
лефонных номерах и адресах электронной почты пред�
ставлена в Приложении 1 к административному рег�
ламенту.

10. При общении с заявителями специалисты ад�
министрации сельского поселения Тарасовское и мно�
гофункциональных центров обязаны корректно и вни�
мательно относиться к заявителям, не унижая их
чести и достоинства. Информирование о порядке
предоставления муниципальной услуги необходимо
осуществлять с использованием официально�дело�
вого стиля речи.

II. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
11. Муниципальная услуга по выдаче справки о

наличии (отсутствии) задолженности и расчетов за�
долженности по арендной плате за земельные учас�
тки, находящиеся в муниципальной собственности или
государственная собственность на которые не раз�
граничена.

Наименование органа, предоставляющего муници�
пальную услугу

12. Предоставление муниципальной услуги осуще�
ствляется администрацией сельского поселения Тара�
совское.

13. Администрация сельского поселения Тарасовс�
кое организует предоставление муниципальной услуги
по принципу «одного окна», в том числе на базе мно�
гофункциональных центров.

Администрация сельского поселения Тарасовское и
многофункциональные центры, на базе которых орга�
низовано предоставление муниципальной услуги, не
вправе требовать от заявителя осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получе�
ния муниципальной услуги и связанных с обращением
в иные государственные органы (органы местного
самоуправления) и организации, за исключением по�
лучения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предо�
ставления муниципальных услуг, утвержденный от «04
» июля 2014 г. № 53 «Об утверждении перечня муни�
ципальных услуг и план�графика разработки админис�
тративных регламентов предоставления муниципаль�
ных услуг сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области в
новой редакции».

Окончание в следующем номере.
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В ТАРАСОВКЕ ОТКРЫЛСЯ

НОВЫЙ ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС

ПРОФИЛАКТИКА
НАРКОЗАВИСИМОСТИ

Новый стиль «Пятерочки»

Новость, казалось бы, заурядная. В наше
время этим никого не удивишь… Но для
жителей близлежащих улиц и домов это
важное событие: в округе в основном
проживают люди старшего поколения, и
проблема обеспечения необходимыми

продуктами питания и товарами повсед-
невного спроса по доступным ценам су-
ществовала всегда.
Теперь пожилым людям не надо спус-

каться и подниматься оп ступеням под-
земного перехода, чтобы сделать покуп-
ки в магазинах, которые находятся в Чер-
кизово, не надо идти или ехать за нужным
товаром в другие торговые точки посе-
ления или района.
Застройщиком ТЦ выступило ООО

«Финанском» (г. Пушкино). Выбор на
размещение в новом торговом центре
торговой сети «Пятерочка» выпал не слу-
чайно. Среди всех претендентов на арен-
ду площадей эта торговая сеть была оп-
ределена благодаря доступной ценовой

политике и разнообразию ассортимента.
Стоит заметить, что именно в тарасов-

ском торговом центре сеть «Пятерочка»
предстала покупателям в новом совре-
менном образе, который совмещает в
себе комфорт, эстетику и большой ассор-

тимент товара. Чтобы в этом убедиться,
стоит посетить этот магазин.
А совсем скоро на 1500 кв.м. этого тор-

гового объекта появятся аптека, парикма-
херская, отдел детских товаров, сотовой
связи и многое другое. Существуют пред-
ложения по размещению здесь стройма-
териалов и одежды. Есть и свободные тор-
говые площади. Все только начинается…
А у собственников нового торгового

центра есть интересное предложение к
жителям всего сельского поселения Та-
расовское. В ближайшее время ими бу-
дут объявлены условия конкурса на оп-
ределение брендового названия этой тор-
говой точки.

Ольга Плешкова

На данный момент в мире остро стоит
проблема наркомании. Этому подверже-
ны миллионы людей во всём мире. Резко
возросла подростковая наркомания.

26 ноября в актовом зале Леснополян-
ской школы ДК «Современник» и библио-
тека, при поддержке КИБО, провели со-
вместное мероприятие о вреде наркоти-
ков. Присутствовали ученики 7, 8, 9 клас-
сов - 50 человек.

Информационный блок начала худрук
ДК «Современник» Е. А. Мясникова, в ко-
тором были показаны фотографии изве-
стных людей умерших от наркотиков в
раннем возрасте и даны небольшие ком-
ментарии о их творчестве и жизни. Далее
библиотекарь Томина И.Б. рассказала о
последних годах жизни нашего знамени-
того актера, поэта и барда Владимира

Высоцкого, погибшего от наркотиков 42
года, на пике славы.
Приглашённый врач детско-подростко-

вый психиатор-нарколог Московского об-
ластного наркологического диспансера
Мария Юрьевна Николаева провела бе-
седу на тему: Профилактика зависимос-
ти у детей школьного возраста.
В беседе были показаны последствия

употребления алкоголя и веществ, изме-

няющих сознание. Особое место было
уделено наркотику под названием
«Спайс» и был показан фильм о послед-
ствиях его действия.
Мы считаем, что такие мероприятия

необходимо проводить чаще и пригла-
шать специалистов, тогда возможно мы
сможем хотя бы предупредить, об опас-
ности, наше подрастающее поколение.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ
БЛАГОУСТРОЙСТВА

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ!
Накануне праздников Глава сельского поселения Тарасовское Э. М. Чистяко-

ва провела совещание с предпринимателями, ведущими торговлю на террито-
рии поселения.
Обсуждались вопросы подготовки объектов потребительского рынка к Новому

году; о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории сель-
ского поселения, а также о соблюдении чистоты и правил благоустройства.
Целью таких совещаний является забота о чистоте и порядке вблизи торговых объек-

тов, регулярная уборка и очистка снега, а также соблюдение правил общей безопас-
ности.
На совещании речь шла и о праздничном убранстве объектов, ведь их облик в

значительной степени влияет на облик поселения в целом.
В наступающем году требования к содержанию объектов и их внешнему виду

многократно повышаются в связи с концепцией изменения облика подмосковных
поселений. Этот вопрос находится под постоянным контролем губернатора и прави-
тельства Московской области.

Этот торговый объект  к празднику подготовился..

«ПРАЗДНИК МАМЫ»
В спортзале Леснополянской школы в коллективе «Бальные танцы» прошёл

небольшой праздник для детей и их родителей.
Он начался с душевного напутственного поздравления руководителя кружка Ма-

рины Александровны Капишниковой.
Дети вместе с мамами, с удовольствием, сделали бодрящую разминку. После кото-

рой участники старшей и младшей группы подарили совместный танец «Полька».

Несмотря на то, что дети из старшей группы начали свои занятия с ноября, а дети
младшей только пришли заниматься в «Бальные танцы», они показали яркий и кра-
сочный танец и порадовали педагогов и мам.
Потом старшая группа показала зажигательный танец «Джайв». Все были в вос-

торге! И особенно было заметно, как возрос уровень старшей группы. Движения
стали более синхронными и чёткими, а также на лицах танцоров сияли улыбки.
Детишки решили научить своих мам танцевать и под руководством Марины Алек-

сандровны разучили совместный танец.
И самым ярким подарком для мам был красочный плакат, подготовленный специ-

ально для этого праздника! Ребятки по очереди выходили в центр, к плакату, и каждый
из них писал на нарисованном сердечке уникальное качество своей мамы, громко
озвучивая его вслух. «Любимая, красивая и нежная» - звучали чаще всего.
Мы не могли не запечатлеть такой радостный и трогательный момент, поэтому

сделали совместное фото.
Детям и мамам такой праздник пришёлся по душе и мы с нетерпением ждём от-

крытия Дома Культуры, чтобы воплощать все наши творческие идеи на сцене.
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