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С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛЕНИЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
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— 90-ÎÂÚËÂÏ
 Î‡‚‰Ë˛ ¿ÎÂÍÒÂÂ‚ÌÛ ÀflÃ»Õ”

Пусть Ваша жизнь будет
наполнена душевным теплом,

радостью и благополучием!
Доброго Вам здоровья

и праздничного настроения!
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В ПРАЗДНИЧНОЙ ПРОГРАММЕ:
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музыкально�игровая программа
с участием аниматоров, мастер�классы,
бодиарт�шоу, выставки, спортивные
соревнования и др.
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Ведущая  � Заслуженная артистка России,
диктор Татьяна Судец
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с участием:с участием:с участием:с участием:с участием:
� Хора русской песни под рук. В. Австриевских
� Украинского семейного вокального
ансамбля «Барвинок»
� Артистов Пушкинского музыкального театра;
� ВИА «Эсмеральда» и хореографического
ансамбля «Дансалье»
� Светланы Геры, экс�солистки группы «Стрелки»
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Уже в седьмой раз 23 августа бу-
дем мы отмечать День поселения.
Эта хорошая традиция появилась,
когда, согласно 131-му Федерально-
му закону, с.п. Тарасовское стало
самостоятельной административ-
ной единицей - со своим бюджетом,
своими полномочиями, своими обя-
занностями.
С тех пор многое изменилось в на-

шем поселении. Улицы стали светлы-
ми и безопасными благодаря повсе-
местному уличному освещению. По-
явились тротуары, хорошие дороги,
благоустроенные дворы с новыми дет-
скими площадками, игровыми комп-
лексами, рекреационными зонами.
Ожили и снова заработали наши

старые Дома культуры, где вновь
зазвенели детские голоса, зазвуча-
ла музыка, открылось множество
кружков, студий и даже театров, в
которых наши жители могут разви-
вать свои таланты, самовыражаясь
в творчестве.
Большой победой стало и то, что

мы смогли добиться финансирова-
ния на реконструкцию и восстанов-
ление Дома культуры «Современ-
ник» в Лесных Полянах. И не пос-
леднюю роль в этом сыграла наша
активная молодежь, которой просто
необходим досуговый центр. Сейчас
уже закончились, наконец, все офи-
циальные процедуры, предусмотрен-
ные законом, выбран подрядчик и
начался ремонт.
В нашем поселении появились но-

вые торговые предприятия, всё боль-
ше магазинов в шаговой доступнос-
ти. Буквально на днях открылся боль-
шой торговый центр, который пост-
роило ЗАО «Тарасовка». В нём есть
не только современные бытовые
удобства, но даже предусмотрено
кондиционирование воздуха, что де-
лает пребывание покупателей здесь
более комфортным, так же, как и ра-
боту продавцов и другого персонала.
И это вполне в духе времени.
Несмотря на то, что у нас сельс-

кое поселение, живем мы почти с
таким же комфортом, как городские
жители благодаря динамично разви-
вающейся инфраструктуре, плано-
мерно проводимой программе благо-
устройства, которой наша админис-
трация уделяет много внимания. Еще
восемь-десять лет назад по улицам
Тарасовки, Челюскинского невоз-
можно было пройти без резиновых
сапог даже не во время весеннего
снеготаяния, а просто после дождя.
А на тёмное время суток в каждой
семье припасены были фонарики, без
которых было трудно не заблудить-
ся на наших неосвещенных улицах.
Гораздо лучше стало и транспор-

тное обслуживание – появилось
много новых маршрутов, что позво-
ляет быстро добраться до любого
населенного пункта в разных на-
правлениях.
Есть у нас и неплохие спортивные

площадки, а любовь к спорту у мо-
лодежи становится все популярней.

Об этом можно судить даже по пос-
леднему турниру по минифутболу на
Кубок Главы поселения. Есть и дру-
гие секции. А на соревнования по
каратэ и дзюдо к нам в поселение
съезжаются команды не только со
всего Подмосковья, но и из других
областей. Всё популярнее становит-
ся увлечение настоящим туризмом,
наша команда не раз становилась
победительницей районных соревно-
ваний по туризму.
Чище и опрятней стали улицы и

дворы, и у наших прекрасных жен-
щин появилась возможность носить
нарядную элегантную обувь, не бо-
ясь увязнуть в грязи.
Всё это делает нашу жизнь ком-

фортнее, интересней.
А мы стараемся не отставать от

времени. Преобразования, которые
удалось сделать за последние годы,
произошли в том числе и за счет са-
мостоятельности бюджета нашего
поселения, наполнение которого год
от года увеличивается благодаря
продуманной и хорошо просчитанной
экономической и социальной полити-
ке. А также благодаря слаженной
работе Администрации, возглавляе-
мой Главой поселения Э.М. Чистя-
ковой, Совета депутатов под предсе-
дательством С.В. Солобая, активных
и неравнодушных граждан нашего
поселения.
В планах – дальнейшее развитие

инфраструктуры, благоустройство
дворов и общих территорий, созда-
ние новых рекреационных зон, где
можно будет кататься на велосипе-
дах и роликовых коньках, активно
проводить досуг в соответствии с
динамичным духом времени.
Надеемся, что задуманное полу-

чится воплотить в жизнь несмотря ни
на какие трудности, которые неред-
ко преподносит жизнь в виде новых
законов или глобальных катастроф.
И верим, что люди всех сословий,
всех национальностей, разных веро-
исповеданий и разных интересов все-
гда будут жить в мире, дружбе и со-
гласии в нашем прекрасном уголке
Подмосковья.
От души поздравляем вас с празд-

ником, дорогие односельчане, и при-
глашаем на наши с вами «именины».
Ждем всех – от мала до велика. Бу-
дет весело и интересно!

Э. М. Чистякова,
Глава с.п.Тарасовское

С. В. Солобай,
председатель Совета

депутатов с.п. Тарасовское
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ЗАО «ТАРАСОВКА»:
НОВЫЕ ШАГИ РАЗВИТИЯ

8 августа 2014 года состоялась комиссия по осмотру завершенного объекта
капитального строительства торгово-складского административного здания,
застройщиком которого выступило ЗАО «Тарасовка».

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
НА КУБОК ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

Члены комиссии в составе начальника
отдела МКУ «УКС» Пушкинского муни-
ципального района А. В. Булыгина, Гла-
вы с.п. Тарасовское Э. М. Чистяковой, спе-
циалистов отдела архитектуры и градост-
роительного регулирова-
ния УСАиГ проверили
комплектность и пра-
вильность оформления
документов, прилагае-
мых к заявлению на ввод
объекта в эксплуатацию.
По результатам осмот-

ра составили Акт о соот-
ветствии построенного
объекта проектной доку-
ментации и разрешению
на строительство.
С введением данного

комплекса в Тарасовке
появился еще один со-
временный, отвечающий
нормам безопасности и
запросам покупателей
торговый объект, при-
шедший на смену рынку, не соответство-
вавшему требованиям федерального за-
конодательства. Напомним, что законом
запрещена в том числе и торговля в кон-
тейнерах.
Мы спросили продавцов и покупате-

лей, что они думают о новом объекте по-
требительского рынка:
ИП Кондратьев С.В.: «Для нас, людей

занятых в малом бизнесе, очень важно,
что с переходом с контейнерных площа-
док в торговый комплекс сохранился уро-
вень цен на товары, наши предложения
для покупателей стали привлекательнее».
Продавец Инна (ИП Ачилов Д.Т.):

«В стенах нового комплекса намного
комфортнее как работникам, так и поку-
пателям: просторно, светло, современно.

Комиссия принимает торговый комплекс

В новых павильонах ТД «Тарасовка»

Это яркое, захватывающе событие
в спортивной жизни поселения. Его
ждут болельщики, к нему готовятся
команды.

1 августа на стадионе школы поселка
Челюскинский состоялось открытие Тур-
нира 2014 года. В адрес всех команд и бо-
лельщиков прозвучали слова приветствия
Главы поселения Э.М. Чистяковой и пред-
седателя Совета депутатов Тарасовского
поселения С. В. Солобая.
Надо заметить, что Элеонора Михай-

ловна - страстный футбольный болель-
щик, несмотря на занятость, она не про-
пустила ни одного матча недавнего чем-
пионата мира, которые транслировались
в режиме реального времени. Глава по-
желала ребятам достойных соперников и
справедливого судейства.
В первый турнирный день к пяти зая-

вившимся ранее футбольным командам
присоединились еще три. Таким обра-

зом, в этом году заявки на участие в тур-
нире подали наибольшее число команд
за всю его десятилетнюю историю. Во-
семь команд, представлявшие все насе-
ленные пункты поселения, вступили в
игру по стандартной - «круговой» - сис-
теме, которая предполагает, что каждой
команде предстоит сыграть семь матчей.
А это уже приличная проверка спортив-
ного характера и выносливости! Только в
первый день августа было сыграно 12 игр.
Названия команд говорят сами за себя:

БТРРС-1 и БТРРС-2 защищают честь во-
инской части № 43431,что в Тарасовке; в
поселке Челюскинский нашлись фанаты
именитых футбольных клубов «Челси» и

«Марсель; Лесные Поляны прославляют
«Фортуна» и «Лидер» (кстати, обладате-
ли Кубка Пушкинского района прошлого
года). Команда «Импульс» собралась,
чтобы выступить за родную Тарасовку.
У команды «Нулёвск» тоже интересная
история: не претендуя на победу, млад-
ший состав футболистов из Челюскин-
ского не пасует перед более сильными со-
перниками. Вот где проявилась закалка
спортивного характера!!!
Накал борьбы менялся от матча к матчу

и, надо заметить, некоторые моменты не
уступали по интриге и красоте чемпиона-
там Европы и мира. Именно в такие мо-
менты болельщики и получают свою пор-
цию адреналина! На спортивной площад-
ке присутствовали активные болельщики
поселка Челюскинский. Вот что заметил
один из них, Константин Щегров: «Глав-
ное, чтобы игры этого турнира были ре-
зультативными. Каждая победа способ-

ствует повышению интереса к футболу со
стороны подростков и молодежи. А коман-
дная игра только сплачивает молодежь».
За два дня турнира определились пре-

тенденты на победу: футбольные коман-
ды БТРРС-1», «Лидер» и «Импульс»,
буквально в шаге от них - «Марсель».
Но знатоки этого вида спорта подтвер-
дят, что это только начало. Непредсказу-
емость футбола может каждую игру сде-
лать решающей как для фаворитов, так и
для аутсайдеров.
По результатам третьего дня состязаний

определился победитель игр на Кубок Гла-
вы - это леснополянская  команда “Лидер”.

 С. Зябирова

ВЕСЕЛОЕ ЛЕТО С ГЕРОЯМИ ИЗ ПРОСТОКВАШИНО

В нашем поселении футбол очень популярен

По игровым моментам наш турнир не хуже чемпионата мира

Сейчас лето, на улице +30, но благодаря
тому, что работает система кондициони-
рования, здесь всегда прохладно. Не надо
спешить, можно внимательнее изучить
товар и выбрать его по вкусу».

Старший менеджер Наталья (ИП Аге-
енкова И. И.): «Работаю на территории
ЗАО «Тарасовка» давно. Мы очень наде-
ялись, что когда-нибудь уйдем от контей-
неров. В них ведь и снег, и ветер, и дождь..
Такие условия труда тяжелые… Надо ска-
зать, этот комплекс оперативно построи-
ли. Бытовые условия как для покупателей,
так и для продавцов на уровне супермар-
кетов. Специфика товара (прим.: электро-
товары) не позволяла предложить в усло-
виях контейнерной торговли весь ассор-
тимент, существующий на современном
рынке. А теперь в нашем секторе больше
предложений. Очень заинтересовались
поставщики, предлагая расширить виды
товаров. Разве это плохо для покупателей:
не надо ездить в Москву или другие горо-

да в поисках нужного…».
Покупатели Игорь и

Татьяна: «Здорово!
Очень нравится! Для нас
как для молодой семьи
важно, что это близко к
нашему дому. Ассорти-
мент и цены вполне дос-
тупные…».
Немногочисленные

пока покупатели боль-
ше ходили в этот день по
новому комплексу, что-
бы познакомиться с рас-
положением торговых
рядов, рассматривая яр-
кие вывески.
Ну, как говорится, все

еще впереди…

Дом культуры «Импульс» пригласил жителей по-
селка Челюскинский на игровую программу. На этот
раз в ней принимали участие малыши.
Шарик, Почтальон Печкин, Кот Матроскин и Дядя

Федор – герои известного мультика «Каникулы в Про-
стоквашино» - «переехали» из деревни Простокваши-

но в поселок Челюскинский и пригласили всех на «но-
воселье».
В начале игры они предложили детям нарисовать на

асфальте мелом деревенские домики, чтобы заселить-
ся в самый лучший из них. Всех гостей Матроскин уго-
щал взбитыми деревенскими сливками. Почтальон
Печкин проверил эрудицию и смекалку участников:
загадывал самые сложные загадки, но дети быстро их
отгадывали.
Дядя Федор приготовил для своих друзей увлека-

тельные поиски клада. Чтобы узнать, где он спрятан,
ребятам предложили собрать подсказки на Аллее Де-
ревьев, которая находится рядом с Домом культуры.
Поиски сопровождались интересными рассказами о
деревьях, которые растут в поселке. На каждом из них
«прятались» буквы, которые в совокупности обозна-
чали слово с названием места, где спрятан клад.
Дети узнали, что дуб – долгожитель среди деревьев,

что в древности кору берёзы использовали вместо бу-
маги для письма, что кленовый сироп - сладкий и очень
вкусный. Когда все деревья были изучены, а буквы най-
дены, ребята, отгадав зашифрованное слово, нашли
сундук со сладостями. Праздник всем очень понравил-
ся. Он оказался не только развлекательным, но и по-
знавательным.

А вот и отгадка!

Листок расскажет многое о дереве

Организаторы мероприятия благодарят Жевракову
Елену Васильевну – жительницу поселка Челюскин-
ский – за интересную экскурсию, проведенную для де-
тей на Аллее Деревьев, а также кружковцев театраль-
ной студии «Зелёное яблоко» и «Солнечные лучики» –
Брусянскую Елизавету, Фенченко Надежду, Алятину
Анастасию и Варфаломеева Игоря.
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Решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области от 17 июля 2014 г. № 271/49
Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении

в муниципальном образовании «Сельское поселение Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7$ФЗ “О
некоммерческих организациях”, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131$ФЗ “Об общих принципах органи$
зации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкин$
ского муниципального района Московской области Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании
«Сельское поселение Тарасовское» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пушкинского муниципального района Москов$
ской области “Маяк” и разместить на официальном сайте Пушкинского муниципального района Московской области
на странице сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по законности, правопорядку и

развитию местного самоуправления (председатель комиссии Солобай С.В.)
Председатель Совета депутатов С. В. Солобай

Положение о территориальном общественном самоуправлении
в муниципальном образовании «Сельское поселение Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области»
ГЛАВА I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Понятие территориального об+
щественного самоуправления

Территориальное общественное самоуправление
(далее ТОС) – это самоорганизация граждан по месту
их жительства на части территории муниципального
образования для самостоятельного и под свою ответ$
ственность осуществления собственных инициатив по
вопросам местного значения.

Статья 2. Право граждан на осуществле+
ние территориального общественного само+
управления

Право на организацию и осуществление ТОС име$
ют граждане, постоянно или преимущественно про$
живающие на соответствующей части территории му$
ниципального образования, достигшие шестнадцати$
летнего возраста (далее – жители).

Жители имеют равные права на участие в работе
собраний или конференций, на организацию и осуще$
ствление ТОС как непосредственно так и через своих
представителей, быть инициаторами и участвовать в
учреждении ТОС, избирать и быть избранными в орга$
ны ТОС, получать полную и достоверную информа$
цию об их деятельности.

Органы местного самоуправления не могут препят$
ствовать осуществлению жителями ТОС, если эта дея$
тельность не противоречит требованиям действующе$
го законодательства.

Защита прав и интересов жителей в осуществлении
ими ТОС обеспечивается в порядке, установленном
действующим законодательством.

Статья 3. Правовые основы территориаль+
ного общественного самоуправления

Правовые основы осуществления ТОС составляют:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон: «Об общих принципах органи$

зации местного самоуправления в Российской Федера$
ции»;

Федеральный закон «О некоммерческих организа$
циях»;

Устав муниципального образования;
Устав территориального общественного самоуправ$

ления;
Нормативные правовые акты органов местного са$

моуправления муниципального образования.
Статья 4. Основные принципы территори+

ального общественного самоуправления
ТОС основывается на следующих принципах:
$ законности;
$ гарантии прав жителей на организацию и осуще$

ствление ТОС;
$ свободного волеизъявления жителей через об$

щие собрания (сходы), конференции, опросы и дру$
гие формы участия в решении вопросов местного зна$
чения;

$ выборности административных и контрольно$ре$
визионных органов территориального общественного
самоуправления, подотчетности и подконтрольности их
жителям;

$ самостоятельности территориального обществен$
ного самоуправления в пределах своих полномочий;

$ взаимодействия органов территориального об$
щественного самоуправления с органами местного
самоуправления в осуществлении общих задач и фун$
кций;

$ многообразия форм территориального обществен$
ного самоуправления и самостоятельного их опреде$
ления жителями;

$ широкого участия жителей в выдвижении иници$
атив, в выработке и принятии решений по вопросам
местного значения, затрагивающим их интересы;

$ сочетания интересов жителей и интересов всего
муниципального образования;

$ гласности и учета общественного мнения;
$ ответственности за принятые решения.
Статья 5. Система территориального об+

щественного самоуправления
Система ТОС состоит из взаимодополняющих друг

друга органов различного уровня, обеспечивающих
согласованное решение, находящихся в ведении ТОС
вопросов.

Статья 6. Территории территориального
общественного самоуправления.

ТОС может осуществляться в пределах следующих
территорий проживания граждан: подъезд многоквар$
тирного жилого дома; многоквартирный жилой дом;
группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский на$
селенный пункт, не являющийся поселением, иные
территории проживания граждан.

Границы территории, на которой осуществляется ТОС
устанавливаются представительным органом муници$
пального образования по предложению жителей.

ТОС осуществляется на неразрывной территории (если
в его состав входит более одного жилого дома) в
пределах одного населенного пункта.

На определенной территории, в пределах установ$
ленных границ ТОС, не может быть учреждено более
одного ТОС.

Образование нового ТОС на территории, на кото$
рой уже действует ТОС, может быть осуществлено по
истечении срока полномочий действующих органов ТОС
в порядке, установленном настоящим Положением.

Территории, закрепленные в установленном по$
рядке за учреждениями, предприятиями и организа$
циями, не входят в состав территории, на которой
действует ТОС.

ГЛАВА II. ОБРАЗОВАНИЕ, ПОЛНОМОЧИЯ
И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 7. Образование территориального
общественного самоуправления

Инициативная группа жителей в количестве не менее
трех человек в письменной форме информирует пред$
ставительный орган, главу местной администрации муни$
ципального образования о своем решении по образова$
нию ТОС и представляет план (схему) территории, на
которой образуется ТОС, с указанием ее границ.

Представительный орган муниципального образо$
вания в месячный срок со дня поступления предложе$
ния инициативной группы устанавливает границы тер$
ритории, на которой осуществляется ТОС, при усло$
вии, если его образование в указанных границах не
противоречит порядку образования ТОС, установлен$
ному настоящим Положением.

В случае установления представительным органом
муниципального образования границ ТОС, инициатив$
ная группа вправе организовать проведение учреди$
тельного собрания или конференции жителей в целях
образования ТОС.

Образование ТОС осуществляется на учредитель$
ном собрании или конференции жителей в зависимо$
сти от числа жителей, проживающих на территории
создаваемого ТОС.

При численности жителей, проживающих на данной
территории менее 300 человек – проводится собрание
жителей, при численности более 300 человек – кон$
ференция жителей.

Делегаты конференции жителей избираются по
норме, установленной главой местной администрации
муниципального образования по предложению иници$
ативной группы ( в случае проведения учредительной
конференции) или исполнительного органа ТОС.

Выборы делегатов конференции жителей прово$
дятся либо на общем собрании группы жителей либо
с помощью подписных листов при условии участия в
выборах более половины жителей.

Срок полномочий делегатов конференции жителей
ТОС соответствует сроку полномочий исполнительно$
го органа ТОС.

Инициативная группа:
не менее чем за две недели до учредительного

собрания или конференции извещает жителей о дате,
месте и времени проведения учредительного собра$
ния или конференции;

организует проведение собрания или сбор подпи$
сей по выдвижению представителей на конференцию;

подготавливает проект повестки собрания или кон$
ференции;

подготавливает проект устава ТОС;
проводит регистрацию жителей или их представи$

телей, прибывших на собрание или конференцию и
учет мандатов (выписок из протокола);

уполномочивает своего представителя для откры$
тия и ведения собрания или конференции до избра$
ния его председателя.

Собрание граждан по вопросам организации и осу$
ществления ТОС считается правомочным, если в нем
принимают участие не менее половины жителей тер$
ритории, на которой образуется и действует ТОС, до$
стигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и
осуществления ТОС считается правомочной, если в ней
принимают участие не менее двух третей избранных на
собраниях граждан делегатов, представляющих не менее
половины жителей территории, на которой образуется и
действует ТОС, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Участники собрания или конференции избирают
председательствующего и секретаря собрания или кон$
ференции и утверждают повестку дня.

Учредительное собрание или конференция прини$
мает решение об образовании и наименовании ТОС, о
предлагаемых границах его действия, утверждает ус$
тав ТОС, исполнительный орган ТОС, контрольно$ре$
визионный и другие органы ТОС.

Решения учредительного собрания или конферен$
ции жителей принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов.

Процедура проведения учредительного собрания или
конференции жителей отражается в протоколе, кото$
рый ведется в свободной форме секретарем собрания
или конференции, подписывается председательствую$
щим и секретарем.

Органы местного самоуправления вправе направлять
для участия в собрании или конференции жителей сво$
их представителей с правом совещательного голоса.

Избранный исполнительный орган ТОС решает с
главой местной администрации муниципального обра$
зования вопросы своего размещения и юридического
адреса ТОС.

Статья 8. Устав территориального обще+
ственного самоуправления и порядок его ре+
гистрации

ТОС осуществляет свою деятельность на основе
устава, принимаемого учредительным собранием или
конференцией жителей.

В уставе ТОС устанавливаются:
территория, на которой оно осуществляется;
цели, задачи, формы и основные направления дея$

тельности ТОС;
порядок формирования, прекращения полномочий,

права и обязанности, срок полномочий органов ТОС;

порядок принятия решений;
порядок приобретения имущества, а также порядок

пользования и распоряжения указанным имуществом и
финансовыми средствами;

порядок прекращения осуществления ТОС.
Дополнительные требования к уставу ТОС органами

местного самоуправления устанавливаться не могут.
Устав ТОС в двухнедельный срок после принятия

собранием или конференцией жителей направляется
в уполномоченный орган местного самоуправления
муниципального образования, который обязан в ме$
сячный срок рассмотреть вопрос о регистрации устава.
Вместе с уставом представляется протокол с решени$
ем учредительного собрания или конференции жите$
лей об образовании ТОС и утверждении его устава.

ТОС считается учрежденным с момента регистра$
ции устава ТОС уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального образования. Поря$
док регистрации устава ТОС определяется уставом
муниципального образования, настоящим Положением
и нормативными правовыми актами представительного
органа муниципального образования.

Отказ в регистрации устава ТОС допускается только
в случае несоответствия его действующему законода$
тельству.

Изменения и дополнения в устав ТОС принимаются
собранием или конференцией жителей и направляют$
ся в орган, осуществляющий регистрацию, в порядке,
предусмотренном настоящим Положением.

ТОС в соответствии с его уставом может являться
юридическим лицом и подлежит государственной ре$
гистрации в организационно$правовой форме неком$
мерческой организации, в порядке установленном за$
конодательством Российской Федерации.

В государственной регистрации ТОС может быть
отказано по причине противоречия его устава действу$
ющему законодательству.

Статья 9. Полномочия территориального
общественного самоуправления

Полномочия ТОС определяются его уставом и на
основании договора между местной администрацией
муниципального образования и исполнительным орга$
ном ТОС о переводе территориальному общественно$
му самоуправлению отдельных полномочий местного
самоуправления муниципального образования с исполь$
зованием средств местного бюджета.

К полномочиям ТОС относятся вопросы местного
значения, затрагивающие интересы жителей. В их числе
могут быть:

1) защита прав и законных интересов жителей в
органах государственной власти и органах местного
самоуправления;

2) участие в контроле за выполнением условий вла$
дения, распоряжения, пользования, приватизации и
аренды муниципальной собственности, расположенной
в пределах установленных границ ТОС;

3) участиев реализации социальных программ, ис$
пользую собственные и привлеченные средства;

4) содействие правоохранительным органам в под$
держании общественного порядка;

5) организация клубов по интересам, кружков тех$
нического и художественного творчества, спортивных
кружков, ведение воспитательной работы среди детей
и подростков, оказание помощи инвалидам, престаре$
лым, семьям погибших военнослужащих, малообеспе$
ченным и многодетным семьям;

7) защита интересов жителей как потребителей ком$
мунально$бытовых услуг в соответствующих службах;

8) внесение предложений в соответствующие орга$
ны муниципального образования по вопросам, затра$
гивающим интересы жителей, в том числе:

использования земельных участков, расположенных
в пределах установленных границ ТОС под создание
детских и оздоровительных площадок, скверов, сто$
янок автомобилей, гаражей, площадок для выгула со$
бак и для других общественно полезных целей;

создания и ликвидации объектов торговли, обще$
ственного питания, бытового обслуживания, здравоох$
ранения и других организаций в пределах установлен$
ных границ ТОС;

9) содействие в проведении мероприятий санитар$
ного, эпидемиологического, экологического и пожар$
ного контроля и безопасности;

10) контроль за качеством уборки территории, выво$
зом мусора, работой соответствующих служб по эксплуа$
тации жилого фонда и устранению аварийных ситуаций;

11) содействие жителям в выполнении правил экс$
плуатации жилого фонда, участие в мероприятиях по
благоустройству территории;

12) информирование населения о решениях орга$
нов местного самоуправления, принятых по предло$
жению или при участии ТОС;

13) оказание помощи соответствующим органам
муниципального образования в решении вопросов ка$
питального ремонта (реконструкции) жилого фонда и
связанного с этим отселения жителей, участие в раз$
работке договоров на проведение указанных работ;

14) поддержание в порядке дворов, дорог, тротуа$
ров, колодцев, мест захоронений, участие в охране
памятников истории, культуры.

Наряду с перечисленными к полномочиям ТОС мо$
гут быть отнесены и другие вопросы, в том числе
переданные ему органами местного самоуправления и
добровольно взятые на себя ТОС в соответствии с
действующим законодательством.

Статья 10. Формы территориального об+
щественного самоуправления

ТОС осуществляется непосредственно жителями путем
проведения собраний или конференций, а также по$
средством создания органов ТОС.

Статья 11. Собрание или конференция
жителей

Собрание или конференция жителей является выс$
шим руководящим органом ТОС и может созываться
органами местного самоуправления муниципального
образования, органами ТОС или инициативной груп$
пой жителей. Периодичность проведения собраний и
конференций жителей устанавливается уставом ТОС,
но не реже одного раза в год.

В случае созыва собрания или конференции иници$
ативной группой, при наличии на данной территории
ТОС, численность инициативной группы не может быть
меньше 10 процентов жителей территории. Собрание
или конференция жителей, созванное инициативной
группой, проводится не позднее 30 дней после пись$
менного обращения инициативной группы в исполни$
тельный орган ТОС.

Граждане, не проживающие постоянно или пре$
имущественно на территории, в границах которой об$
разуется (действует) ТОС, вправе принимать участие в

собраниях или конференциях жителей с правом сове$
щательного голоса.

К исключительным полномочиям собрания или кон$
ференции жителей, осуществляющих ТОС, относятся:

установление структуры органов ТОС;
принятие устава ТОС, внесение в него изменений и

дополнений;
избрание органов ТОС;
определение основных направлений деятельности ТОС;
утверждение сметы доходов и расходов ТОС и от$

чета о ее исполнении;
рассмотрение и утверждение отчетов о деятельно$

сти органов ТОС.
Решения собрания или конференции жителей ТОС

для органов местного самоуправления муниципального
образования, юридических лиц и граждан, а также реше$
ния его органов, затрагивающие имущественные и иные
права граждан, объединений собственников жилья и дру$
гих организаций, носят рекомендательный характер.

Действие решений, принятых собранием или кон$
ференцией жителей в случае их противоречия законо$
дательству Российской Федерации или законодатель$
ству Волгоградской области приостанавливается орга$
ном местного самоуправления до их отмены собрани$
ем или конференцией жителей или судом.

Статья 12. Органы территориального об+
щественного самоуправления

Органы ТОС создаются по инициативе жителей на
основе их добровольного волеизъявления в соответ$
ствии с уставом ТОС.

В состав органов ТОС могут быть избраны только
жители соответствующей территории, в границах ко$
торой действует ТОС.

Избранными в состав органов ТОС считаются жите$
ли, получившие большинство голосов собрания или
конференции жителей.

Органы ТОС:
представляют интересы жителей;
обеспечивают исполнение решений, принятых жи$

телями на собраниях и конференциях;
могут осуществлять хозяйственную деятельность по

содержанию жилищного фонда, благоустройству тер$
ритории, иную хозяйственную деятельность, направ$
ленную на удовлетворение социально$бытовых потреб$
ностей жителей, как за счет их собственных средств,
так и по договору с органами местного самоуправле$
ния с использованием средств местного бюджета;

вправе вносить в органы местного самоуправления
проекты муниципальных правовых актов, подлежащие
обязательному рассмотрению этими органами и их
должностными лицами, к компетенции которых отне$
сено принятие указанных актов.

Для организации и непосредственной реализации
направлений деятельности, принятых на себя ТОС,
собрание или конференция жителей избирает орган
ТОС –совет территориального общественного само$
управления (далее Совет).

Совет является коллегиальным исполнительным
органом ТОС, обеспечивающим организационно$рас$
порядительные функции по реализации собственных
инициатив граждан, а также участие жителей в реше$
нии вопросов местного значения.

Совет подотчетен собранию или конференции жи$
телей, порядок формирования и упразднения, наиме$
нование, структура, полномочия, срок полномочий и
ответственность Совета определяется уставом ТОС.

Члены Совета могут принимать участие в деятель$
ности органов местного самоуправления муниципаль$
ного образования по вопросам, затрагивающим инте$
ресы населения соответствующей территории с пра$
вом совещательного голоса.

Полномочия Совета определяются с учетом полно$
мочий, передаваемых ему органами местного самоуп$
равления муниципального образования.

В пределах полномочий, определенных уставом ТОС,
Совет имеет право:

созывать собрания или конференции жителей для
рассмотрения вопросов ТОС, содействовать созданию
и деятельности клубов избирателей, развитию других
форм гражданской активности населения;

заключать договоры и соглашения с органами мес$
тного самоуправления, а также с другими организаци$
ями независимо от форм собственности;

принимать через своих представителей участие с
правом совещательного голоса в заседаниях органов
местного самоуправления по вопросам, затрагиваю$
щим интересы жителей соответствующей территории;

распоряжаться материальными и финансовыми сред$
ствами, переданными органам ТОС;

с учетом застройки соответствующей территории
разрабатывать планы ее обустройства, привлекать на
добровольной основе средства населения и организа$
ций, создавать фонды местной инициативы;

содействовать созданию организаций для оказания
услуг населению;

объединять на договорных началах собственные
средства и средства юридических лиц, граждан, об$
щественных объединений для строительства и со$
держания различных объектов коммунально$бытово$
го обслуживания, комплексного обслуживания, полу$
чать под свою ответственность кредиты и предостав$
лять ссуды из собственных средств, приобретать ак$
ции и облигации;

определять в соответствии со своим уставом штаты
и порядок оплаты труда работников органа ТОС с пос$
ледующим утверждением их на собрании или кон$
ференции;

принимать решения о вступлении ТОС в союзы (ас$
с оциации ) ;

реализовывать другие полномочия ТОС, не проти$
воречащие действующему законодательству и настоя$
щему Положению.

Совет на основе заключенных с органами местного
самоуправления договоров вправе:

организовывать и проводить на территории действия
ТОС работы по обслуживанию, текущему ремонту зда$
ний и обустройству дворовых территорий (в том числе
силами граждан при их добровольном согласии), при$
влекать для этих целей юридические и физические лица;

пользоваться имуществом, созданным за счет средств
и трудового участия населения или переданным орга$
нами местного самоуправления.

Жители не отвечают по обязательствам Совета.
Руководителем Совета является председатель Со$

вета, избранный непосредственно на собрании или
конференции ТОС жителями, из состава Совета, или,
нанятый по контракту, заключаемому по результатам
конкурса на замещение указанной должности, со сро$
ком полномочий, определяемых уставом ТОС.

Окончание на стр. 4.
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Положение о территориальном общественном самоуправлении
в муниципальном образовании «Сельское поселение Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области»
Окончание. Начало на стр. 3.

Председатель Совета представляет интересы насе�
ления, проживающего на данной территории, обес�
печивает исполнение решений, принятых на собрани�
ях или конференциях жителей.

Условия контракта для руководителя Совета утвер�
ждаются собранием или конференцией жителей ТОС.

Во исполнение возложенных на Совет задач, пред�
седатель Совета:

представляет ТОС в отношениях с органами госу�
дарственной власти, органами местного самоуправле�
ния, предприятиями, учреждениями, организациями,
независимо от их форм собственности, и гражданами;

организует деятельность Совета;
организует подготовку и проведение собраний или

конференций граждан, осуществляет контроль по ре�
ализации, принятых на них решений;

ведет заседание Совета;
информирует органы местного самоуправления му�

ниципального образования о деятельности ТОС, о
положении дел на подведомственной территории;

обеспечивает контроль за соблюдением правил
благоустройства и санитарного содержания подведом�
ственной территории ТОС;

информирует органы санэпиднадзора о выявленных
нарушениях правил благоустройства и санитарного
содержания на подведомственной территории с це�
лью последующего составления протоколов о при�
влечении к административной ответственности в соот�
ветствии с законодательством;

обеспечивает организацию выборов членов Совета
взамен выбывших;

подписывает решения, протоколы заседаний и дру�
гие документы Совета;

решает иные вопросы, порученные ему собранием
или конференцией жителей, органами местного са�
моуправления муниципального образования.

Полномочия председателя Совета и членов Совета
досрочно прекращаются в случаях:

подачи личного заявления о прекращении полномочий;
выбытия на постоянное место жительства за преде�

лы соответствующей территории;
смерти;
решения собрания или конференции жителей;
вступления в силу приговора суда в отношении

председателя или члена Совета;
по основаниям, предусмотренным законодательством

Российской Федерации о труде (если полномочия осу�
ществляются на постоянной основе).

Выборы новых членов, председателя Совета про�
изводятся не позднее одного месяца со дня прекра�
щения полномочий.

В случае досрочного прекращения полномочий пред�
седателя Совета, заместитель председателя Совета или
один из членов Совета исполняет полномочия пред�
седателя до избрания нового председателя Совета.

Во время исполнения заместителем председателя
Совета или членом Совета обязанностей председате�
ля, на него распространяются права, обязанности и
ответственность председателя Совета.

Для осуществления контроля и проверки финансо�
во�хозяйственной деятельности Совета собрание или
конференция жителей избирает контрольно�ревизи�
онный орган ТОС – контрольно�ревизионную комис�
сию (далее комиссия).

Комиссия подотчетна только собранию или конфе�
ренции жителей.

Для проверки финансово�хозяйственной деятельно�
сти Совета комиссией могут привлекаться аудиторские
организации.

Порядок формирования и ликвидации, наименова�
ние, структура, полномочия, срок полномочий и от�
ветственность комиссии определяются уставом ТОС.

Статья 13. Ассоциации и другие объеди$
нения территориальногообщественного са$
моуправления

Совет ТОС в целях координации своей деятельнос�
ти, более эффективного осуществления своих прав и
интересов вправе создавать ассоциации и другие объе�
динения ТОС на основе учредительных договоров или
уставов, принятых ассоциациями.

Создание и деятельность ассоциаций и других объеди�
нений ТОС осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством и уставом ассоциации.

Статья 14. Взаимоотношения территори$
ального общественного самоуправления с
органами государственной власти, органами
местного самоуправления, общественными
объединениями и гражданами

1. Органы ТОС являются составной частью системы
местного самоуправления. В пределах своих полномо�
чий они взаимодействуют с федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти
Московской области, органами местного самоуправле�
ния, общественными объединениями, предприятиями,
учреждениями и организациями, обеспечивая реализа�
цию принципов народовластия, развитие народной ини�
циативы и расширение возможностей самостоятельного
решения населением вопросов местного значения, ук�
репление гарантий реализации прав и свобод граждан.

Органы ТОС содействуют разъяснению и реализа�
ции решений органов государственной власти Мос�
ковской области и органов местного самоуправления
на соответствующей территории.

Взаимоотношения органов ТОС с федеральными
органами государственной власти осуществляется в
соответствии с федеральным законодательством.

2. Органы местного самоуправления, осуществляя
взаимодействие с органами ТОС:

содействуют инициативным группам граждан и орга�
нам ТОС в проведении собраний или конференций
жителей, опросов жителей;

осуществляют правовое регулирование вопросов ТОС
в соответствии со своими полномочиями;

устанавливают предметы совместного ведения с
органами ТОС, а также перечень вопросов, решения
по которым не могут быть приняты без согласования
с этими органами;

оказывают материальную и финансовую поддержку
выполнению социальных программ органов ТОС;

координируют деятельность органов ТОС;

содействуют организации обучения и подготовки
работников органов ТОС;

учитывают мнение жителей, выраженное на собра�
ниях или конференциях жителей;

приостанавливают до решения суда действия решений
органов ТОС в случае их противоречия федеральному за�
конодательству или законодательству Московской области;

осуществляют другие полномочия в соответствии с
действующим законодательством.

3. Органы ТОС через своих представителей вправе
осуществлять нормотворческую инициативу в предста�
вительных органах местного самоуправления муници�
пальных образований по вопросам местного значения.

Представители органов ТОС вправе участвовать в засе�
даниях органов местного самоуправления при рассмот�
рении вопросов, затрагивающих интересы жителей.

4. Органы ТОС обязаны учитывать мнения и пред�
ложения, высказываемые жителями.

Органы ТОС обязаны вести прием граждан, содей�
ствовать удовлетворению законных интересов граждан
органами государственной власти и органами местно�
го самоуправления.

ГЛАВА III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ОСНОВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 15. Имущество территориального

общественного самоуправления
ТОС может пользоваться имуществом, передавае�

мым им органами местного самоуправления, иными
субъектами, а также имуществом, создаваемым или
приобретаемым за счет собственных средств.

Источниками формирования имущества ТОС также
могут являться добровольные взносы и пожертвова�
ния, другие не запрещенные законом поступления.

Вопросы пользования имуществом ТОС решают со�
брания или конференции жителей, а в период между
их созывами в отношении имущества ТОС правомочия
осуществляет его Совет.

Распоряжение собственностью ТОС производится в
порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 16. Финансовые средства террито$
риального общественногосамоуправления

Финансовые средства ТОС могут состоять из собственных
средств, средств передаваемых им по договорам органа�
ми местного самоуправления, средств из иных источни�
ков, не запрещенных действующим законодательством.

Собственные финансовые средства образуются за счет
добровольных взносов и пожертвований предприятий, уч�
реждений, организаций и граждан, а также других не зап�
рещенных действующим законодательством поступлений.

Совет самостоятельно использует имеющиеся в рас�
поряжении ТОС финансовые средства в соответствии с
уставными целями и программами социально�эконо�
мического развития соответствующих территорий.

Контроль за поступлением и расходованием фи�
нансовых средств осуществляется контрольно�ревизи�
онным органом, а также органами муниципального и
государственного финансового контроля.

Расходы на содержание Совета осуществляются за
счет собственных средств ТОС либо за счет средств
местного бюджета на основании решения представи�
тельного органа муниципального образования.

 Статья 17. Предпринимательская деятель$
ность территориальногообщественного само$
управления

 Совет ТОС по решению собрания или конферен�
ции жителей ТОС вправе осуществлять предпринима�
тельскую деятельность по обслуживанию населения,
прибыль от которой должна использоваться исключи�
тельно науставные цели ТОС.

 ГЛАВА IV. ГАРАНТИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 18. Гарантии осуществления тер$
риториального общественногосамоуправления

Решения собрания или конференции жителей, орга�
нов ТОС, принятые ими в пределах своих полномочий,
подлежат обязательному рассмотрению в месячный срок
теми органами местного самоуправления, юридически�
ми лицами и гражданами, кому они адресованы.

Юридические лица независимо от их форм соб�
ственности и организационно�правовой формы в обя�
зательном порядке согласовывают с органами ТОС свои
мероприятия, которые по возможным последствиям
могут ухудшить среду обитания жителей или нанести
ущерб их законным интересам.

Акты органов государственной власти, органов ме�
стного самоуправления и их должностных лиц, нару�
шающие право граждан на осуществление ТОС, уста�
новленное настоящим Положением, могут быть обжа�
лованы в судебном порядке.

Неисполнение решений по вопросам местного зна�
чения, принятых на собраниях или конференциях жи�
телей в пределах их полномочий, влечет администра�
тивную ответственность в соответствии с законодатель�
ством об административных правонарушениях.

Статья 19. Ответственность органов тер$
риториального общественногосамоуправления

Органы ТОС несут ответственность за законность и
обоснованность принимаемых решений.

Ответственность органов ТОС перед жителями насту�
пает в случае нарушения ими действующего законода�
тельства, настоящего Положения, устава ТОС либо утра�
ты ими доверия жителей соответствующей территории.

 ГЛАВА V. ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 20. Прекращение деятельности тер$
риториального общественногосамоуправления

Деятельность ТОС прекращается (путем реоргани�
зации или ликвидации) по решению собрания или кон�
ференции жителей или по решению суда.

ГЛАВА VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 21. Вступление в силу настоящего

Положения
Настоящее Положение вступает в силу со дня его

официального опубликования.

С полной версией Правил землепользования и застройки части территории с. Тарасовка сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, ограниченной
улицами Пожидаева, Народная, Рузина можно ознакомиться на официальном сайте Пушкинского
муниципального района на странице сельского поселения Тарасовское.

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 22 июля 2014 г. № 58
О внесении изменений в постановления Главы сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области
«Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов
и схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области» от 02.12.2013 № 135 и от 23.05.2014 № 35
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381�ФЗ «Об основах государственного регулирова�

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

1. Заменить приложение 1 к п.1.1. постановления Главы сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых
объектов и схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения Тарасов�
ское Пушкинского муниципального района Московской области» от 02.12.2013 № 135 и изложить Порядок
разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области в новой редакции (далее �
Порядок) согласно Приложения.

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

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

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

поселения Тарасовское Зябирову С.А.
Глава поселения Э. М. Чистякова

Приложение
Порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных

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

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

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

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

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

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

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

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

� формирования современной торговой инфраструк�
туры.

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

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

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

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

1.8. Для целей настоящего Порядка используются
следующие понятия:

� схема � документ, состоящий из текстовой (в
виде таблицы) и графической частей, содержащий
информацию об адресных ориентирах, виде, специ�
ализации нестационарного торгового объекта, пло�
щади земельного участка, на котором расположен
объект, периоде размещения нестационарного тор�
гового объекта, виде разрешенного использования
земельного участка, кадастровом номере земельного
участка, форме собственности земельного участка, о
возможности размещения нестационарного торгово�
го объекта субъектами малого и среднего предпри�
нимательства;

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

� специализация нестационарного торгового объекта
� торговая деятельность, при которой восемьдесят и
более процентов всех предлагаемых к продаже това�
ров (услуг) от их общего количества составляют това�
ры (услуги) одной группы, за исключением деятель�
ности по реализации печатной продукции.

� специализация нестационарного торгового объекта
“Печать” � торговая деятельность, при которой пять�
десят и более процентов всех предлагаемых к прода�
же товаров от их общего количества составляет печат�
ная продукция. Реализация иных дополнительных групп
товаров (услуг) осуществляется в соответствии с уста�
новленной номенклатурой.

К нестационарным торговым объектам, включаемым
в схему, относятся:

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

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

� торговая галерея � выполненный в едином архи�
тектурном решении нестационарный торговый объект,
состоящий из совокупности, но не более пяти (в од�
ном ряду) специализированных павильонов или киос�
ков, симметрично расположенных напротив друг дру�
га, обеспечивающих беспрепятственный проход для
покупателей, объединенных под единой временной
светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляци�
онную функцию;

� пункт быстрого питания � павильон или киоск,
специализирующийся на продаже изделий из полу�
фабрикатов высокой степени готовности в потреби�
тельской упаковке, обеспечивающей термическую об�
работку пищевого продукта;

� мобильный пункт быстрого питания � пере�
движное сооружение(автокафе), специализирующе�
еся на продаже изделий из полуфабрикатов высо�
кой степени готовности в потребительской упаков�
ке, обеспечивающей термическую обработку пище�
вого продукта;

выносное холодильное оборудование � холодиль�
ник для хранения и реализации прохладительных на�
питков и мороженого;

� торговый автомат (вендинговый автомат) � вре�
менное техническое устройство, сооружение или кон�
струкция, осуществляющее продажу штучного товара,
оплата и выдача которого осуществляется с помощью
технических приспособлений, не требующих непос�
редственного участия продавца;

� бахчевой развал � специально оборудованная вре�
менная конструкция для хранения бахчевых культур,
установленная в непосредственной близости к неста�
ционарному торговому объекту (павильону, киоску),
через который осуществляется реализация бахчевых
культур;

передвижные сооружения: автомагазины (автолав�
ки), изотермические емкости и цистерны, презента�
ционные стойки.

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

территории сельского поселения Тарасовское Пушкин�
ского муниципального Московской области;

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

� обеспечение беспрепятственного развития улич�
но�дорожной сети;

� обеспечение беспрепятственного движения транс�
порта и пешеходов;

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

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

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

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

Расстояние от края проезжей части до нестацио�
нарного торгового объекта должно составлять не ме�
нее 3,0 м.
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2.4. Внешний вид нестационарных торговых объек�

тов должен соответствовать внешнему архитектурному
облику сложившейся застройки на территории сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного Московской области.

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

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

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

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

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

2.7. Не допускается размещение нестационарных
торговых объектов:

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

наченных для хранения бахчевых культур, отдельно
от нестационарных торговых объектов (павильонов,
киосков);

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

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

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

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

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

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

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

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

� в случае, если размещение нестационарных тор�
говых объектов препятствует свободному подъезду
пожарной, аварийно�спасательной техники или досту�
пу к объектам инженерной инфраструктуры (объекты
энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, гид�
ранты и т.д.).

3. Порядок разработки
и утверждения схемы

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

3.2. В текстовой части схемы (в таблице), разрабо�
танной по форме согласно приложению № 1 к насто�
ящему Порядку, указывается следующая информация:

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

� вид разрешенного использования земельного уча�
стка, кадастровый номер земельного участка, форма
собственности и площадь земельного участка, на ко�
тором будет расположен нестационарный торговый
объект;

� период размещения нестационарного торгового
объекта;

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

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

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

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

� в Управление по поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.8. В течение пяти рабочих дней после опублико�
вания постановление Администрации сельского посе�
ления Тарасовское , утвердившее схему, а также копия
официального печатного издания, в котором опубли�
кована схема, представляются в Министерство потре�
бительского рынка и услуг Московской области.

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

3.9. Предоставление в Министерство документов,
указанных в пункте 3.8 настоящего Порядка, осуществ�
ляется следующими способами:

� по электронной почте. Электронный адрес Ми�
нистерства: minpotreb@mosreg.ru;

� доставкой по почтовому адресу Министерства:
129110, г. Москва, проспект Мира, д. 72.

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

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

� реализация долгосрочных стратегических и го�
сударственных программ Московской области, Пуш�
кинского муниципального района Московской обла�
сти, повлекших изменение нормативов минималь�
ной обеспеченности населения площадью торговых
объектов;

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

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

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

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

ются постановлением Администрации сельского по�
селения Тарасовское, которое подлежит опубликова�
нию в порядке, установленном для официального опуб�
ликования муниципальных правовых актов, и разме�
щается на официальном сайте сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области в информационно�телекоммуни�
кационной сети Интернет в течение десяти дней после
его утверждения.

В течение пяти рабочих дней после опубликования
постановление Администрации сельского поселения
Тарасовское, утвердившее внесенные в схему измене�
ния, а также копия официального печатного издания,
в котором опубликованы изменения в схему, пред�
ставляются в Министерство потребительского рынка и
услуг Московской области способами, указанными в
пункте 3.9 настоящего Порядка.

3.13. Информацию о хозяйствующих субъектах, осу�
ществляющих торговую деятельность в нестационар�
ных торговых объектах, включенных в схему, ежеме�
сячно до 10 числа предоставляют в Министерство по
форме согласно приложению N 2 к настоящему По�
рядку.

Предоставление в Министерство информации осу�
ществляется по электронной почте.

Приложения № 1 и 2 к Порядку
не публикуются.

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 31 июля 2014 г. № 65

О проведении капитального ремонта Муниципального бюджетного учреждения
сельского поселения Тарасовское «Дом культуры «Современник»

В соответствии с Трудовым Кодексом РФ, муниципальной программой «Культура сельского поселения
Тарасовское на 2014�2018 годы», утвержденной постановлением Главы поселения от 04.04.2014 № 26 (в
редакции постановления от 23.07.2014 № 62) и Соглашением № 5 от 22.04.2014 о предоставлении и
расходовании в 2014 году за счет средств бюджета Московской области субсидий бюджетам муниципальных
образований Московской области на проведение капитального ремонта и технического переоснащения Муни�
ципального бюджетного учреждения сельского поселения Тарасовское «Дом культуры «Современник», на
основании заключенного Контракта на выполнение капитального ремонта Муниципального бюджетного уч�
реждения сельского поселения Тарасовское «Дом культуры «Современник» № 0148200005414000387 от
31.07.2014 , руководствуясь Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, постановляю:

1. Считать 1 августа 2014 года датой начала работ по проведению капитального ремонта муниципального
бюджетного учреждения сельского поселения Тарасовское «Дом культуры «Современник», в связи с чем времен�
но до окончания ремонтных работ капитального характера приостановить основную деятельность муниципально�
го бюджетного учреждения сельского поселения Тарасовское «Дом культуры «Современник».

2. И.о. директора Муниципального бюджетного учреждения сельского поселения Тарасовское «Дом культуры
«Современник» Т.Р. Калимуллину в соответствии с действующим трудовым законодательством уведомить об
этом сотрудников учреждения, ГКУ «Пушкинский центр занятости населения», Отдел государственной статистики
в Пушкинском районе.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на консультанта администрации сельского
поселения Тарасовское Зябирову С.А.

Глава поселения Э. М. Чистякова

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 23 июля 2014 г. № 63

О внесении дополнений в План противодействия коррупции в сельском поселении
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области на 2014 год
В соответствии с Федеральным законом № 273�ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции», Указом

Президента Российской Федерации № 460 от 13.04.2010 «О Национальной стратегии противодействия корруп�
ции и Национальном плане противодействия коррупции», Указом Президента Российской Федерации № 226 от
11.04.2014 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 � 2015 годы», Уставом сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, постановляю:

1. Внести дополнения в план противодействия коррупции в сельском поселении Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2014 год, утвержденный постановлением Главы поселения № 28
от 04.04.2014 года (приложение № 1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселения Э. М. Чистякова

Приложение
План противодействия коррупции в сельском поселении Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2014 год
_________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Мероприятия Ответственный Срок выполнения
п/п исполнитель
_________________________________________________________________________________________________________________________________
I . Выявление и систематизация причин и условий возмож)

ных проявлений коррупции в деятельности органов мест)
ного самоуправления сельском поселении Тарасовское Пуш)
кинского муниципального района Московской области, мо)
ниторинг и устранение выявленных коррупционных рисков.

1.1. Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных Ответственные Постоянно
актов и проектов нормативных правовых актов органов местного само� за разработку
управления сельского поселения Тарасовское. нормативного

правового акта
1.2. Мониторинг и выявление коррупционных рисков в деятельности органов Ушано П.Ф. Постоянно

местного самоуправления сельского поселения Тарасовское по размеще�
нию муниципального заказа, по использованию имущества, устранение
выявленных коррупционных рисков.

II. Конкретизация механизмов урегулирования конфликтов
интересов муниципальных служащих, обеспечение соблю)
дения муниципальными служащими правил, ограничений
и запретов в связи с исполнением должностных обязан)
ностей, а также ответственности за их нарушение.

2.1. Организация деятельности комиссии по соблюдению требований Председатель При возникно�
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию комиссии вении конфликта
конфликта интересов. Соловьева Е.С. интересов

2.2. Контроль за представлением сведений о доходах, имуществе, обяза� Брюкина Л.Г. Ежегодно
тельствах имущественного характера представляемых муниципальны�
ми служащими и членами их семей.

2.3. Разработка муниципального правового акта, устанавливающего адми� Брюкина Л.Г. 3 квартал
нистративные процедуры, направленные на исполнение постановления
Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдель�
ными категориями лиц о получении подарка в связи с их должност�
ным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)
и зачисления средств, вырученных от его реализации».

2.4. Проведение занятий по теме: «Обязанность муниципального служащего Немцов А.В. 3 квартал
сообщать в случаях, установленных федеральным законодательством,
о получении ими подарка в связи с их должностным положением или
в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Ответственность
за неисполнение названной обязанности».

2.5. Проведение занятий, собеседований, зачётов, тестирования, «круглых Немцов А.В. 3 квартал
столов» по теме: «Недопущение поведения должностными лицами, ко�
торое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки
или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или
как просьба о даче взятки».

2.6. Оформить информационных стенд с материалами, содержащими из� Немцов А.В. 4 квартал
влечения из законодательства об обязанностях, ограничениях и зап�
ретах, установленных в целях противодействия коррупции, о мерах
ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

III. Обеспечение доступа граждан и организаций к информа)
ции о деятельности органов местного самоуправления
сельского поселения Тарасовское, установление системы
обратной связи с получателями услуг и информации.

3.1. Обеспечение своевременной публикации материалов, нормативно�пра� Зябирова С.А. По мере
вовых актов, информации в информационном бюллетене «Тарасовский Затинщикова И.Н. необходимости
мир» и на официальном сайте администрации поселения.

3.2. Определение порядка проведения конкурса на замещение вакантной му� Брюкина Л.Г. 2 квартал
ниципальной должности муниципальной службы в администрации сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района и ут�
верждение конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замеще�
ние вакантных должностей муниципальной службы в администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района

3.3. Своевременное устранение выявленных в нормативных правовых актах ответственные В течение срока,
и их проектах коррупциогенных факторов органами прокуратуры, за разработку указанного в пред�
юстиции нормативного писании контроль�

правового акта ных органов
3.4. Организация проверки достоверности предоставляемых муниципальны� Брюкина Л.Г. 2 квартал

ми служащими сведений о доходах, об имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, обязательствах имущественного характера.

3.5. Разработка административных регламентов по осуществлению муни� Заместители 3 квартал
ципального контроля в соответствующих сферах деятельности Главы по на�

правлениям
3.6. Контроль за своевременностью ответов гражданам на их обращения Брюкина Л.Г. В течении года

и письменные заявления.
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 23 июля 2014 г. № 62

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

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

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

1) Абзац 8 «Источники финансирования муниципальной программы» раздела 1. программы изложить в следу�
ющей редакции:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
«Источники финансирования Расходы (тыс. рублей)
муниципальной программы, Средства бюджета Московской области � 70 042,0 тыс. руб.

Средства бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района � 29 384,0 тыс.руб.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
в том числе по годам Всего Очередной 1�й год 2�й год 3�й год 4�й год

финансо� планового планового планового планового
вый год периода периода периода периода

94 342,0 81342,0 5000,0 3000,0
5 084,0 869,0 910,0 985,0 1100,0 1220,0».

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Окончание на стр. 6.
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Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 23 июля 2014 г. № 62

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

Окончание. Начало на стр. 5.
2) Абзац 6 «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям

бюджетных средств, в том числе по годам» раздела 1.1. программы изложить в следующей редакции:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
«Источники Наименование Главный Источник Расходы (тыс. рублей)
финансирова+ подпрограммы распоря+ финанси+
ния подпро+ дитель рования Очеред+ 1+й год 2+й год 3+й год 4+й год Итого
граммы по бюджет+ ной фи+ планового планового планового планового
годам реа+ ных нансо+ периода периода периода периода
лизации и средств вый год
главным рас+
порядителям Капитальный Всего: 81342,0 5000,0 3000,0
бюджетных ремонт зданий в том числе:
средств, в муниципальных Средства
том числе учреждений федерального
по годам: культуры бюджета

Средства 70042,0
бюджета
Московской
области
Средства 11300,0 5000,0 3000,0
бюджета
сельского
поселения
Тарасовское
Внебюд+
жетные
источники».

_________________________________________________________________________________________________________________________________

3) Абзац 6 «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям
бюджетных средств, в том числе по годам» раздела 1.2. программы изложить в следующей редакции:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
«Источники Наименование Главный Источник Расходы (тыс. рублей)
финансирова+ подпрограммы распоря+ финанси+
ния подпро+ дитель рования Очеред+ 1+й год 2+й год 3+й год 4+й год Итого
граммы по бюджет+ ной фи+ планового планового планового планового
годам реа+ ных нансо+ периода периода периода периода
лизации и средств вый год
главным рас+
порядителям Культурно+мас+ Всего: 869,0 910,0 985,0 1100,0 1220,0 5084,0
бюджетных совые меропри+ в том числе:
средств, в ятия и другие Средства
том числе вопросы в сфе+ федерального
по годам: ре культуры бюджета

сельского по+ Средства
селения Тара+ бюджета
совское Московской

области
Средства 869,0 910,0 985,0 1100,0 1220,0 5084,0
бюджета
сельского
поселения
Тарасовское
Внебюд+
жетные
источники».

_________________________________________________________________________________________________________________________________

4) Раздел 4.1. программы изложить в следующей редакции:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
«Наименование Источник финансирования** Расчет необхо+ Общий объем фи+ Эксплуатаци+
мероприятия димых финан+ нансовых ресурсов, онные расходы,
подпрограммы* совых ресурсов необходимых для возникающие в

на реализацию реализации меро+ результате реа+
мероприятия*** приятия, в том чи+ лизации меро+

сле по годам**** приятия*****
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Капитальный ремонт здания Средства бюджета 69542,0 2014 + 69542,0
МУК ДК «Современник» Московской области

Бюджет сельского 8000,0 2014 – 8000,0
поселения Тарасовское

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

Бюджет сельского 10500,0 2014 + 2500,0
поселения Тарасовское 2015 + 5000,0

2016 + 3000,0
2017 +
2018 +

Капитальный ремонт и пере+ Бюджет сельского 800,0 2014 + 800,0».
оснащение зданий муници+ поселения Тарасовское
пальных учреждений культуры
_________________________________________________________________________________________________________________________________

5) Раздел 4.2. программы изложить в следующей редакции:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
«Наименование Источник финансирования** Расчет необхо+ Общий объем фи+ Эксплуатаци+
мероприятия димых финан+ нансовых ресурсов, онные расходы,
подпрограммы* совых ресурсов необходимых для возникающие в

на реализацию реализации меро+ результате реа+
мероприятия*** приятия, в том чи+ лизации меро+

сле по годам**** приятия*****
_________________________________________________________________________________________________________________________________
День Победы. Бюджет сельского 1159,0 2014 – 209,0
2 квартал + ежегодно поселения Тарасовское 2015 – 250,0

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

День сельского Бюджет сельского 2970,0 2014 – 470,0
поселения Тарасовское. поселения Тарасовское 2015 – 400,0
3 квартал + ежегодно 2016 – 600,0

2017 – 700,0
2018 – 800,0

Участие поселения в празд+ Бюджет сельского 30,0 2014 + 30,0
нике, посвященном 85+летию поселения Тарасовское
Пушкинского района
День пожилого человека. Бюджет сельского 325,0 2014 – 60,0
4 квартал + ежегодно поселения Тарасовское 2015 – 60,0

2016 – 65,0
2017 + 70,0
2018 – 70,0

«Чудеса у новогодней Бюджет сельского 489,102 2014 – 89,102
елки» (праздник). поселения Тарасовское 2015 – 100,0
4 квартал + ежегодно 2016 – 100,0

2017 – 100,0
2018 – 100,0

Праздник, посвященный Бюджет сельского 100,0 2015 + 100,0
85+летию пос. Лесные Поляны. поселения Тарасовское
3 квартал 2015 г
День семьи, любви и вер+ Бюджет сельского 10,898 2014 +10,898».
ности. Чествование «золотых» поселения Тарасовское
семейных пар
_________________________________________________________________________________________________________________________________

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

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

Глава поселения Э. М. Чистякова

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 25 июля 2014 г. № 64

О внесении изменений в постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 21.11.2011 г. № 78

«Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного
фонда администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского

муниципального района Московской области»
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном

процессе в сельском поселении Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области и в целях
определения порядка финансового обеспечения за счет средств резервного фонда администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области непредвиденных расходов, в
том числе на проведение аварийно+восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, руководствуясь Уставом сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, постановляю:

1. Внести в постановление Главы сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области от 21.11.2011 г. № 78 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований
резервного фонда администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос+
ковской области» следующие изменения:

+ дополнить подпункт 1.1. Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области”, следующими абзацами:

 “+ оказание материальной помощи жителям сельского поселение Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, оказавшимся в чрезвычайно сложной жизненной ситуации, на похороны близким
родственникам; ,

 + оказание материальной помощи близким родственникам умерших сотрудников подведомственных учреж+
дений сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области;

 + оказание материальной помощи малообеспеченным семьям сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области;

 + поощрение отличившихся граждан, предприятий, учреждений при решении социально+экономических
задач имеющих поселенческое значение.”

+ дополнить пункт 2. Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации сель+
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области”, следующими абзацами:

“2.16. Сумма выплат из резервного фонда на одно физическое лицо сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области не может превышать десятикратного размера мини+
мальной заработной платы, установленной в Московской области.

2.17. Сумма затрат из резервного фонда на проведение аварийно+восстановительных работ и иных меропри+
ятий, связанных с ликвидацией последствий  стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций определяет+
ся проектно+сметной документацией на данный вид работ.”

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном органе печати поселения «Тарасовский мир» и разме+
стить на странице официального сайта администрации Пушкинского муниципального района Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу c 01.01.2014 г.
4. .Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника ФЭУ+главного бухгалтера

Толченову Е.В.
Глава поселения Э. М. Чистякова

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 5 августа 2014 г. № 69

Об утверждении Проекта организации дорожного движения сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом 196+ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения»,
Федеральным законом № 131+ФЗ от 06.10.2003 № 131+ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинско+
го муниципального района Московской области, в целях обеспечения безопасности дорожного движения на
территории сельского поселения Тарасовское, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Проект организации дорожного движения на улично+дорожную сеть населенных
пунктов сельского поселения Тарасовское.

2. Разместить Проект организации дорожного движения на улично+дорожную сеть населенных пунктов посе+
ления на официальном сайте администрации сельского поселения.

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном органе печати «Тарасовский мир» и разместить
на официальном сайте администрации сельского поселения Тарасовское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселения Э. М. Чистякова

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 11 августа 2014 г. № 72

Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области

по итогам проведения публичных слушаний
В соответствии с постановлением Главы сельского поселения Тарасовское от 23.07.2014 № 61 «О проведе+

нии публичных слушаний по проекту Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области» 08 августа 2014 в 16+00 в здании администрации
сельского поселения Тарасовское по адресу: Московская область, Пушкинский район, с.Тарасовка, ул.Б.Тарасов+
ская, д.26 были проведены публичные слушания по проекту Схемы водоснабжения и водоотведения сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, разработанные ООО «Центр
теплоэнергосбережений». Рассмотрев заключение по результатам публичных слушаний, руководствуясь Феде+
ральным законом от 07.12.2011 № 416+ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» и Уставом сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, постановляю:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници+
пального района Московской области.

2. Настоящее постановление, заключение по результатам публичных слушаний разместить на официальном сайте
администрации сельского поселения Тарасовское и опубликовать в информационном издании «Тарасовский мир».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
Сабович С.Н.

Глава поселения Э. М. Чистякова

Заключение по результатам публичных слушаний
по проекту Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области

Публичные слушания проведены на основании постановления Главы сельского поселения Тарасовское Пуш+
кинского муниципального района от 23.07.2014 № 61 «О проведении публичных слушаний по проекту Схемы
водоснабжения и водоотведения сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос+
ковской области» в здании Администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального рай+
она, расположенном по адресу: Московская область, Пушкинский район, село Тарасовка, ул.Б. Тарасовская, д.26
в 16+00 07 августа 2014 года.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было опубликовано в информационном
издании «Тарасовский мир» 01.08.2014 № 8 и размещалось на информационном сайте администрации поселе+
ния 23.07.2014. Предложения по вопросу публичных слушаний принимались с 23.07.2014 г. по 06.08.2014 г. по
рабочим дням с 10+00 до 13+00 и с 14+00 до 17+00 в администрации сельского поселения Тарасовское по
адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б.Тарасовская, дом 26.

За период сбора предложений (мнений) письменно в рабочую группу по организации сбора замечаний и
предложений и проведению публичных слушаний по проекту Схемы водоснабжения и водоотведения сельского
поселения Тарасовское предложений (мнений) и возражений от граждан, проживающих в сельском поселении
Тарасовское, не поступило.

На собрании участников публичных слушаний приняли участие 11 человек + жители сельского поселения
Тарасовское. Возражений не поступало.

Выводы и рекомендации комиссии:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего зако+

нодательства и нормативно+правовым актам сельского поселения Тарасовское, в связи с чем публичные слушания
считать состоявшимися.

2. Направить протокол публичных слушаний Главе сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль+
ного района Московской области для принятия решения по утверждению проекта Схемы водоснабжения и водо+
отведения территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области.

С. Н. Сабович, ответственный за организацию и проведение публичных слушаний

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 5 августа 2014 г. № 67
О временном ограничении движения транспортных средств и установке

временных дорожных знаков в сельском поселении Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257+ФЗ (ред. от 28.11.2011 г.) «Об автомо+
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131+ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Московской области от 11 марта 2012 года № 2264/8 «Порядок осуществления временных ограничения и
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципаль+
ного значения Московской области, а по автомобильным дорогам местного значения на территории Московской
области», руководствуясь Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос+
ковской области, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и создания благоприятных условий для
проживания жителей на территории поселения, постановляю:
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Приложение № 1
Схема установки временных дорожных знаков

Приложение № 2
Схема установки временных дорожных знаков

1. На период реконструкции автомагистрали М�8 «Холмогоры»:
� временно организовать одностороннее движение по ул. Первомайская, ул. Октябрьская, ул. Фурманова п.

Челюскинский от Школьного проезда в направлении ул. Зеленая с установкой соответствующих дорожных знаков
(Приложение № 1);

� временно закрыть движение по ул. Первомайская, ул. Октябрьская, ул. Фурманова п. Челюскинский от
ул.Зеленая в направлении Школьного проезда с установкой соответствующих дорожных знаков (Приложение № 2);

� временно организовать одностороннее движение от ул. Садовая п. Челюскинский в направлении автомаги�
страли М�8 «Холмогоры» до АЗС (п. Челюскинский, Б.Тарасовская, 104, стр. В) с установкой соответствующих
дорожных знаков (Приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном органе печати «Тарасовский мир» и разместить
на официальном сайте администрации сельского поселения Тарасовское.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселения Э. М. Чистякова

Приложение № 3
Схема установки временных дорожных знаков

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 11 августа 2014 г. № 70

Об утверждении административного регламента «Предоставление муниципальной
услуги по предоставлению информации о времени и месте театральных
представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных

мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»
Руководствуясь Федеральными законами от 27.07.2010 № 10�ФЗ “Об организации предоставления государ�

ственных и муниципальных услуг”, от 22.07.2008 № 59�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
Тарасовское от 18.02.2009 № 168/30 «Об утверждении Положения «О порядке сдачи в аренду движимого и
недвижимого имущества муниципального образования «Сельское поселение Тарасовское Пушкинского муници�
пального 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,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри�
нимательства), 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 поселе�
ния Тарасовское от 01.11.2011 № 73 “Об организации предоставления муниципальных услуг в сельском поселе�
нии Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области”, постановлением главы сельского
поселения Тарасовское от 04.07.2014 № 53 «Об утверждении перечня муниципальных услуг и план�графика
разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг сельского поселения Тарасов�
ское Пушкинского муниципального района Московской области в новой редакции», постановляю:

1. Утвердить административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по предоставлению ин�
формации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастроль�
ных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» (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.

Глава поселения Э. М. Чистякова
Приложение

Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги
по предоставлению информации о времени и месте театральных представлений,

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров
и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регла�

мента предоставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления

муниципальной услуги по предоставлению информа�
ции о времени и месте театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов и гастроль�
ных мероприятий театров и филармоний, киносеан�
сов, анонсы данных мероприятий (далее � админист�
ративный регламент) устанавливает стандарт предос�
тавления муниципальной услуги по предоставлению
информации о времени и месте театральных пред�
ставлений, филармонических и эстрадных концертов
и гастрольных мероприятий театров и филармоний,
киносеансов, анонсы данных мероприятий (далее �
муниципальная услуга), состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур (дей�
ствий) по предоставлению муниципальной услуги,
требования к порядку их выполнения, формы конт�
роля за исполнением административного регламен�
та, досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) администрации
сельского поселения Тарасовское, должностных лиц
администрации сельского поселения Тарасовское, либо
муниципальных служащих.

2. Административный регламент разработан в целях
повышения качества и доступности предоставления му�
ниципальной услуги при осуществлении полномочий
администрации сельского поселения Тарасовское.

Лица, имеющие право на получение муниципаль�
ной услуги

3. Муниципальная услуга представляется физичес�
ким и юридическим лицам (далее – заявители).

При обращении за получением муниципальной ус�
луги от имени заявителей взаимодействие с админис�
трацией сельского поселения Тарасовское вправе осу�
ществлять их уполномоченные представители.

Требования к порядку информирования о порядке
предоставления муниципальной услуги

4. Информирование граждан о порядке предостав�
ления муниципальной услуги осуществляется муници�
пальными служащими администрации сельского посе�
ления Тарасовское и работниками многофункциональ�

ного центра предоставления государственных и му�
ниципальных услуг Московской области, расположенно�
го на территории Пушкинского муниципального района
Московской области (при условии создания) (далее –
многофункциональный центр).

5. Основными требованиями к информированию
граждан о порядке предоставления муниципальной
услуги являются достоверность предоставляемой ин�
формации, четкость изложения информации, полнота
информирования.

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

1) наименование и почтовые адреса администра�
ции сельского поселения Тарасовское, ответственного
за предоставление муниципальной услуги, и много�
функционального центра;

2) справочные номера телефонов администрации
сельского поселения Тарасовское, ответственного за
предоставление муниципальной услуги, и многофунк�
ционального центра;

3) адрес официального сайта администрации сель�
ского поселения Тарасовское и многофункционально�
го центра в информационно�телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);

4) график работы администрации сельского поселе�
ния Тарасовское, ответственного за предоставление му�
ниципальной услуги, и многофункционального центра;

5) требования к письменному заявлению заявите�
лей о предоставлении информации о порядке предо�
ставления 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 муни�
ципальной услуги;

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

Продолжение на стр. 8.
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Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги
по предоставлению информации о времени и месте театральных представлений,

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров
и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»

Продолжение. Начало на стр. 7.
11) перечень типовых, наиболее актуальных воп�

росов граждан, относящихся к компетенции админист�
рации сельского поселения Тарасовское, многофунк�
ционального центра и ответы на них.

7. Информация о порядке предоставления муници�
пальной услуги размещается на информационных стен�
дах в помещениях администрации сельского поселе�
ния Тарасовское и многофункционального центра, пред�
назначенных для приема заявителей, на официальном
сайте администрации сельского поселения Тарасовс�
кое и официальном сайте многофункционального центра
в сети Интернет, в федеральной государственной ин�
формационной системе «Единый портал государствен�
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Еди�
ный портал государственных и муниципальных услуг),
в государственной информационной системе Москов�
ской области «Портал государственных и муниципаль�
ных услуг (функций) Московской области» (далее –
Портал государственных и муниципальных услуг Мос�
ковской области), а также предоставляется по телефо�
ну и электронной почте по обращению Заявителя.

8. Справочная информация о месте нахождения ад�
министрации сельского поселения Тарасовское, ответ�
ственного за предоставление муниципальной услуги,
многофункционального центра, органов и организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
их почтовые адреса, официальные сайты в сети Интер�
нет, информация о графиках работы, телефонных но�
мерах и адресах электронной почты представлена в
Приложении 1 к административному регламенту.

9. При общении с гражданами муниципальные слу�
жащие администрации сельского поселения Тарасовс�
кое и сотрудники многофункционального центра обя�
заны корректно и внимательно относиться к гражда�
нам, не унижая их чести и достоинства. Информирова�
ние о порядке предоставления муниципальной услуги
необходимо осуществлять с использованием офици�
ально�делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга по предоставлению ин�

формации о времени и месте театральных представ�
лений, филармонических и эстрадных концертов и га�
строльных мероприятий театров и филармоний, кино�
сеансов, анонсы данных мероприятий.

Наименование органа, предоставляющего муници�
пальную услугу

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

12. Администрация сельского поселения Тарасовс�
кое организует предоставление муниципальной услуги
по принципу «одного окна» на базе многофункцио�
нального центра.

13. Органы, предоставляющие муниципальную ус�
лугу, многофунк�циональный центр, на базе которых
организовано предоставление муниципальной услуги,
не вправе требовать от заявителя осуществления дей�
ствий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обра�
щением в иные государственные органы (органы ме�
стного самоуправления) и организации, за исключени�
ем получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг, утвержденный
постановлением Главы сельского поселения Тарасов�
ское от 04.07.2014 № 53 «Об утверждении перечня
муниципальных услуг и плана�графика разработки ад�
министративных регламентов предоставления муници�
пальных услуг сельского поселения Тарасовское пуш�
кинского муниципального района Московской области
в новой редакции» от 04.07.2014 № 53 (далее � По�
становление от 04.07.2014 № 53)

Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатами предоставления муниципальной

услуги являются:
� предоставление заявителю информации о време�

ни и месте театральных представлений, филармони�
ческих и эстрадных концертов и гастрольных мероп�
риятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы
данных мероприятий.

� мотивированный отказ в предоставлении муници�
пальной услуги, оформленный на бумажном носителе
или в электронной форме в соответствии с требова�
ниями действующего законодательства.

Срок регистрации запроса заявителя
15. Запрос заявителя о предоставлении муниципаль�

ной услуги регистрируется в администрации сельского
поселения Тарасовское, многофункциональном центре
в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за
днем поступления в администрацию сельского поселе�
ния Тарасовское, многофункциональный центр.

16. Регистрация запроса заявителя о предоставле�
нии муниципальной услуги, переданного на бумажном
носителе из многофункционального центра в админи�
страцию сельского поселения Тарасовское, осуществ�
ляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего
за днем поступления в администрацию сельского по�
селения Тарасовское

17. Регистрация запроса заявителя о предоставле�
нии муниципальной услуги, направленного в форме
электронного документа посредством Единого порта�
ла государственных и муниципальных услуг, Портала
государственных и муниципальных услуг Московской
области, осуществляется в срок не позднее 1 рабоче�
го дня, следующего за днем поступления в админис�
трацию сельского поселения Тарасовское

Срок предоставления муниципальной услуги
18. Срок предоставления муниципальной услуги не

может превышать 30 календарных дней с даты реги�
страции запроса заявителя о предоставлении муници�
пальной услуги в администрации сельского поселения
Тарасовское, многофункциональном центре.

19. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос
на получение которой передан заявителем через мно�
гофункциональный центр, исчисляется со дня регистра�
ции запроса на получение муниципальной услуги в ад�
министрации сельского поселения Тарасовское.

20. Срок предоставления муниципальной услуги ис�
числяется без учета сроков приостановления предостав�
ления муниципальной услуги, передачи запроса о пре�
доставлении муниципальной услуги и документов из мно�

гофункционального центра в администрацию сельского
поселения Тарасовское, передачи результата предос�
тавления муниципальной услуги из администрации сель�
ского поселения Тарасовское в многофункциональный
центр, срока выдачи результата заявителю.

21. Сроки передачи запроса о предоставлении му�
ниципальной услуги и прилагаемых документов из мно�
гофункционального центра в администрацию сельско�
го поселения Тарасовское, а также передачи результа�
та муниципальной услуги из администрации сельского
поселения Тарасовское в многофункциональный центр
устанавливаются соглашением о взаимодействии меж�
ду администрацией сельского поселения Тарасовское
и многофункциональным центром.

22. Выдача (направление) результата предоставле�
ния муниципальной услуги осуществляется в срок, не
превышающий 5 календарных дней.

Правовые основания предоставления муниципаль�
ной услуги

23. Предоставление муниципальной услуги осуще�
ствляется в соответствии с:

� Законом РФ от 09.10.1992 № 3612�1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»
(“Российская газета”, N 248, 17.11.1992)

� Федеральным законом от 02.05.2006 № 59�ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Россий�
ской Федерации» (Собрание законодательства Россий�
ской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27,
ст. 3410, 2013, № 27, ст. 3474);

� Федеральным законом от 27.07.2010 (в ред. от
23.07.2013) № 210�ФЗ «Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг» (Собра�
ние законодательства Российской Федерации, 2010,
№ 31, ст. 4179; 2011, № 27, ст. 3880; № 29, ст.
4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31,
ст. 4322, 2013, № 30 (Часть I), ст. 4084);

� распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009
№ 1993�р (в ред. от 28.12.2011) «Об утверждении
сводного перечня первоочередных государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых органами ис�
полнительной власти субъектов Российской Федера�
ции и органами местного самоуправления в электрон�
ном виде, а также услуг, предоставляемых в электрон�
ном виде учреждениями и органами субъектов Рос�
сийской Федерации и муниципальными учреждения�
ми» Собрание законодательства Российской Федера�
ции, 2009, № 52, ст. 6626; 2010, № 37, ст. 4777,
2012, № 2, ст. 375);

� постановлением Правительства Московской обла�
сти от 27.09.2013 г. № 777/42 «Об организации пре�
доставления государственных услуг исполнительных
органов государственной власти Московской области
на базе многофункциональных центров предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг, а также
об утверждении Перечня государственных услуг ис�
полнительных органов государственной власти Мос�
ковской области, предоставление которых организует�
ся по принципу «одного окна», в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления госу�
дарственных и муниципальных услуг, и Рекомендуе�
мого перечня муниципальных услуг, предоставляемых
органами местного самоуправления муниципальных
образований Московской области, а также услуг, ока�
зываемых муниципальными учреждениями и другими
организациями, предоставление которых организуется
по принципу «одного окна», в том числе на базе мно�
гофункциональных центров предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг» (Ежедневные Ново�
сти. Подмосковье, № 199, 24.10.2013);

� постановлением Правительства Московской обла�
сти от 25.04.2011 № 365/15 “Об утверждении Поряд�
ка разработки и утверждения административных рег�
ламентов исполнения государственных функций и ад�
министративных регламентов предоставления государ�
ственных услуг центральными исполнительными орга�
нами государственной власти Московской области, го�
сударственными органами Московской области” (Ежед�
невные Новости. Подмосковье, № 77, 05.05.2011);

� постановлением Главы сельского поселения Тара�
совское от 04.07.2014 № 53 «Об утверждении переч�
ня муниципальных услуг и плана�графика разработки
административных регламентов предоставления муни�
ципальных услуг сельского поселения Тарасовское пуш�
кинского муниципального района Московской области
в новой редакции» от 04.07.2014 № 53;

� иными муниципальными правовыми актами муни�
ципального образования.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых,
в соответствии с нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации, нормативными правовыми актами
Московской области и муниципальными правовыми ак�
тами, для предоставления муниципальной услуги, услуг,
необходимых и обязательных для ее предоставления,
способы их получения заявителями, в том числе в элек�
тронной форме, и порядок их предоставления

1. При обращении за получением муниципальной
услуги заявитель представляет:

1) заявление, которое должно содержать следую�
щие сведения:

� для физических лиц: фамилию, имя, отчество (пос�
леднее � при наличии), личную подпись и дату;

� для юридических лиц: полное и сокращенное (при
наличии) наименование, организационно�правовую
форму, подпись руководителя и дату.

2) В случае если предоставление информации пред�
полагает обработку персональных данных, то к заяв�
лению физические лица прикладывают документ, удо�
стоверяющий личность заявителя.

При личном приеме заявитель � физическое лицо
представляет документ, удостоверяющий личность.

Заявителем представляется копия документа, удос�
товеряющего права (полномочия) представителя фи�
зического или юридического лица, если с заявлением
обращается представитель заявителя.

Форма заявления представлена в Приложении 2 к
административному регламенту.

В бумажном виде форма заявления может быть
получена заявителем непосредственно в администра�
ции сельского поселения Тарасовское или многофун�
кциональном центре.

2. Форма заявления доступна для копирования и
заполнения в электронном виде на Едином портале
государственных и муниципальных услуг и Портале
государственных и муниципальных услуг Московской

области, на официальном сайте администрации сельс�
кого поселения Тарасовское в сети Интернет: http://
www.adm�pushkino.ru/poselenia/Tarasovka/tarasovka.php, а
также по обращению заявителя может быть выслана
на адрес его электронной почты.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые нахо�
дятся в распоряжении государственных органов, орга�
нов местного самоуправления и иных органов и подве�
домственных им организациях, участвующих в предос�
тавлении муниципальных услуг, и которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе, а также
способы их получения заявителями, в том числе в элек�
тронной форме, порядок их представления

3. Документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоря�
жении органов и организаций, отсутствуют.

4. Администрация сельского поселения Тарасовское
и многофункциональный центр не вправе требовать
от заявителя представления документов и информа�
ции или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено норматив�
ными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципаль�
ной услуги.

5. Администрация сельского поселения Тарасовское
и многофункциональный центр не вправе требовать от
заявителя также представления документов, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих
государственные или муниципальные услуги, либо под�
ведомственных органам государственной власти или
органам местного самоуправления организаций, участву�
ющих в предоставлении муниципальной услуги, в соот�
ветствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Московс�
кой области, муниципальными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставле�
ния муниципальной услуги

6. Основания для отказа в приеме документов не
предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приоста�
новления или отказа в предоставлении муниципальной
услуги

7. Основаниями для отказа в предоставлении муни�
ципальной услуги являются:

1) выявление в запросе на предоставление муници�
пальной услуги или в представленных документах не�
достоверной, искаженной или неполной информации,
в том числе представление заявителем документов,
срок действительности которых на момент поступле�
ния в администрацию сельского поселения Тарасовс�
кое, многофункциональный центр в соответствии с
действующим законодательством истек;

2) непредставление заявителем документов, пре�
дусмотренных в пункте 24 настоящего административ�
ного регламента;

3) запрашиваемая информация не относится к воп�
росам муниципальной услуги.

4) текст в запросе на предоставление муниципаль�
ной услуги не поддается прочтению либо отсутствует.

8. Письменное решение об отказе в предоставле�
нии муниципальной услуги подписывается главой по�
селения сельского поселения Тарасовское и выдается
заявителю с указанием причин отказа.

По требованию заявителя, решение об отказе в
предоставлении муниципальной услуги предоставля�
ется в электронной форме или может выдаваться лич�
но или направляться по почте в письменной форме
либо выдается через многофункциональный центр.

9. Основания для приостановления в предоставле�
нии муниципальной услуги отсутствуют.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для
предоставления муниципальной услуги, в том числе све�
дения о документах выдаваемых организациями, уча�
ствующими в предоставлении муниципальной услуги

10. При получении муниципальной услуги не тре�
буется обращений заявителя за получением услуг, не�
обходимых и обязательных для предоставления муни�
ципальной услуги.

Порядок, размер и основания взимания государствен�
ной пошлины или иной платы за предоставление му�
ниципальной услуги

11. Предоставление муниципальной услуги осуще�
ствляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при пода�
че запроса о предоставлении муниципальной услуги,
услуги организации, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг

12. Максимальное время ожидания в очереди при
личной подаче заявления о предоставлении муници�
пальной услуги составляет не более 15 минут.

13. Предельная продолжительность ожидания в оче�
реди при получении результата предоставления муни�
ципальной услуги не превышает 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставля�
ется муниципальная услуга, услуги организации, уча�
ствующей в предоставлении муниципальной услуги, к
местам ожидания и приема заявителей, размещению и
оформлению визуальной, текстовой и мультимедий�
ной информации о порядке предоставления муници�
пальной услуги

14. Предоставление муниципальных услуг осуще�
ствляется в специально выделенных для этих целей
помещениях администрации сельского поселения Та�
расовское и многофункциональных центров.

15. Для заявителей должно быть обеспечено удоб�
ство с точки зрения пешеходной доступности от оста�
новок общественного транспорта. Путь от остановок
общественного транспорта до помещений приема и
выдачи документов должен быть оборудован соответ�
ствующими информационными указателями.

16. В случае если имеется возможность организа�
ции стоянки (парковки) возле здания (строения), в
котором размещено помещение приема и выдачи до�
кументов, организовывается стоянка (парковка) для лич�
ного автомобильного транспорта заявителей. За
пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата
не взимается.

17. Для парковки специальных автотранспортных
средств инвалидов на каждой стоянке выделяется не
менее 10% мест (но не менее одного места), которые
не должны занимать иные транспортные средства.

18. Вход в помещение приема и выдачи докумен�
тов должен обеспечивать свободный доступ заявите�
лей, быть оборудован удобной лестницей с поручня�
ми, широкими проходами, а также пандусами для пе�
редвижения кресел�колясок.

19. На здании рядом с входом должна быть разме�
щена информационная табличка (вывеска), содержа�
щая следующую информацию:

наименование органа;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта.
20. Фасад здания должен быть оборудован освети�

тельными приборами, позволяющими посетителям
ознакомиться с информационными табличками.

21. Помещения приема и выдачи документов долж�
ны предусматривать места для ожидания, информиро�
вания и приема заявителей. В местах для информиро�
вания должен быть обеспечен доступ граждан для оз�
накомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заяви�
телей не ведется.

22. В помещении приема и выдачи документов
организуется работа справочных окон, в количестве,
обеспечивающем потребности граждан.

23. Характеристики помещений приема и выдачи
документов в части объемно�планировочных и конст�
руктивных решений, освещения, пожарной безопасно�
сти, инженерного оборудования должны соответство�
вать требованиям нормативных документов, действую�
щих на территории Российской Федерации.

24. Помещения приема выдачи документов обору�
дуются стендами (стойками), содержащими информа�
цию о порядке предоставления муниципальных услуг.

25. Помещение приема и выдачи документов мо�
жет быть оборудовано информационным табло, пре�
доставляющем информацию о порядке предоставле�
ния муниципальной услуги (включая трансляцию ви�
деороликов, разъясняющих порядок предоставления
муниципальных услуг), а также регулирующим поток
«электронной очереди». Информация на табло может
выводиться в виде бегущей строки.

26. Информационное табло размещается рядом со
входом в помещение таким образом, чтобы обеспе�
чить видимость максимально возможному количеству
заинтересованных лиц.

27. В местах для ожидания устанавливаются стулья
(кресельные секции, кресла) для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выде�
ляется место для оформления документов, предус�
матривающее столы (стойки) с бланками заявлений и
канцелярскими принадлежностями.

В помещениях приема и выдачи документов могут
быть размещены платежные терминалы, мини�офисы
кредитных учреждений по приему платы за предос�
тавление муниципальных услуг.

28. Информация о фамилии, имени, отчестве и
должности сотрудника администрации сельского посе�
ления Тарасовское и работника многофункционально�
го центра, должна быть размещена на личной инфор�
мационной табличке и на рабочем месте специалиста.

29. Для заявителя, находящегося на приеме, должно
быть предусмотрено место для раскладки документов.

30. Прием комплекта документов, необходимых для
осуществления услуги по предоставлению информа�
ции о времени и месте театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов и гастроль�
ных мероприятий театров и филармоний, киносеан�
сов, анонсы данных мероприятий и выдача докумен�
тов, при наличии возможности, должны осуществлять�
ся в разных окнах (кабинетах).

31. В помещениях приема и выдачи документов
размещается абонентский ящик, а также стенд по ан�
тикоррупционной тематике. Кроме того, в помещени�
ях приема и выдачи документов могут распространять�
ся иные материалы (брошюры, сборники) по антикор�
рупционной тематике.

Показатели доступности и качества муниципальных
услуг (возможность получения информации о ходе пре�
доставления муниципальной услуги, возможность по�
лучения услуги в электронной форме или в много�
функциональном центре

32. Показателями доступности и качества муници�
пальной услуги являются:

достоверность предоставляемой гражданам инфор�
мации;

полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информации об

административных процедурах;
удобство и доступность получения информации за�

явителями о порядке предоставления муниципальной
услуги;

соблюдение сроков исполнения отдельных адми�
нистративных процедур и предоставления муниципаль�
ной услуги в целом;

соблюдение требований стандарта предоставления
муниципальной услуги;

отсутствие жалоб на решения, действия (бездей�
ствие) должностных лиц администрации сельского по�
селения Тарасовское и муниципальных служащих в ходе
предоставления муниципальной услуги;

полнота и актуальность информации о порядке пре�
доставления муниципальной услуги.

33. Заявителям предоставляется возможность полу�
чения информации о ходе предоставления муници�
пальной услуги и возможность получения муниципаль�
ной услуги в электронной форме с использованием
Портала государственных и муниципальных услуг
Московской области, Единого портала государствен�
ных и муниципальных услуг и по принципу «одного
окна» на базе многофункциональных центров.

34. При получении муниципальной услуги заяви�
тель осуществляет не более 1 взаимодействия с дол�
жностными лицами.

35. Продолжительность ожидания в очереди при
обращении заявителя в администрацию сельского по�
селения Тарасовское для получения муниципальной
услуги не может превышать 15 минут

Иные требования, в том числе учитывающие осо�
бенности организации предоставления муниципальной
услуги по принципу «одного окна» на базе многофун�
кционального центра и в электронной форме

 36. Заявителю предоставляется возможность полу�
чения муниципальной услуги по принципу «одного окна»,
в соответствии с которым предоставление муниципаль�
ной услуги осуществляется после однократного обра�
щения заявителя с соответствующим запросом, а взаи�
модействие с администрацией сельского поселения
Тарасовское осуществляется многофункциональным
центром без участия заявителя в соответствии с нор�
мативными правовыми актами и соглашением о взаи�
модействии между администрацией сельского поселе�
ния Тарасовское и многофункциональным центром, зак�
люченным в установленном порядке.
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37. Организация предоставления муниципальной

услуги на базе многофункционального центра осуще�
ствляется в соответствии с соглашением о взаимодей�
ствии между администрацией сельского поселения
Тарасовское и многофункциональным центром, зак�
люченным в установленном порядке.

38. Муниципальная услуга предоставляется в мно�
гофункциональном центре с учетом принципа экстер�
риториальности, в соответствии с которым заявитель
вправе выбрать для обращения за получением муни�
ципальной услуги в многофункциональный центр, рас�
положенный на территории Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области.

39. При предоставлении муниципальной услуги уни�
версальными специалистами многофункционально�
го центра исполняются следующие административные
процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необходи�
мых для предоставления муниципальной услуги;

3) принятие решения о предоставлении (об отказе
предоставления) муниципальной услуги

4) выдача документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги.

Административные процедуры по приему заявления
и документов, необходимых для предоставления му�
ниципальной услуги, а также выдаче документа, явля�
ющегося результатом предоставления муниципальной
услуги, осуществляются универсальными специалиста�
ми многофункциональных центров по принципу эк�
стерриториальности.

40. Заявители имеют возможность получения муни�
ципальной услуги в электронной форме с использова�
нием Единого портала государственных и муниципаль�
ных услуг и Портала государственных и муниципаль�
ных услуг Московской области в части:

1) получения информации о порядке предоставле�
ния муниципальной услуги;

2) ознакомления с формой заявления, необходи�
мой для получения муниципальной услуги, обеспече�
ния доступа к ним для копирования и заполнения в
электронном виде;

3) направления запроса и документов, необходи�
мых для предоставления муниципальной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предоставле�
ния муниципальной услуги;

5) получения результата предоставления муници�
пальной услуги в соответствии с действующим законо�
дательством.

41. При направлении запроса о предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме заяви�
тель формирует заявление на предоставление муни�
ципальной услуги в форме электронного документа и
подписывает его электронной подписью в соответ�
ствии с требованиями Федерального закона № 63�ФЗ
и требованиями Федерального закона № 210�ФЗ.

42. При направлении запроса о предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме заяви�
тель вправе приложить к заявлению о предоставлении
муниципальной услуги документы, указанные в под�
пункте 2 пункта 24 административного регламента,
которые формируются и направляются в виде отдель�
ных файлов в соответствии с требованиями законода�
тельства.

43. При направлении запроса и прилагаемых к нему
документов в электронной форме представителем за�
явителя, действующим на основании доверенности, до�
веренность должна быть представлена в форме элек�
тронного документа, подписанного электронной под�
писью уполномоченного лица, выдавшего (подписав�
шего) доверенность.

44. Для обработки персональных данных при реги�
страции субъекта персональных данных на Едином
портале государственных и муниципальных услуг и на
Портале государственных и муниципальных услуг Мос�
ковской области получение согласия заявителя в соот�
ветствии с требованиями статьи 6 Федерального зако�
на №152�ФЗ не требуется.

45. Заявителям предоставляется возможность для
предварительной записи на подачу заявления для пре�
доставления муниципальной услуги. Предварительная
запись может осуществляться следующими способами
по выбору заявителя:

при личном обращении заявителя в администрацию
сельского поселения Тарасовское или многофункцио�
нальный центр;

по телефону администрации сельского поселения
Тарасовское или многофункционального центра;

через официальный сайт администрации сельского
поселения Тарасовское или многофункционального
центра.

46. При предварительной записи заявитель сооб�
щает следующие данные:

для физического лица: фамилию, имя, отчество
(последнее при наличии);

для юридического лица: наименование юридичес�
кого лица;

контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления документов.
47. Предварительная запись осуществляется путем

внесения указанных сведений в книгу записи заявите�
лей, которая ведется на бумажных и/или электронных
носителях.

48. Заявителю сообщаются дата и время приема
документов, окно (кабинет) приема документов, в ко�
торые следует обратиться. При личном обращении
заявителю выдается талон�подтверждение. Заявитель,
записавшийся на прием через официальный сайт ад�
министрации сельского поселения Тарасовское или
многофункционального центра, может распечатать ана�
лог талона�подтверждения.

49. Запись заявителей на определенную дату за�
канчивается за сутки до наступления этой даты.

50. При осуществлении предварительной записи
заявитель в обязательном порядке информируется о
том, что предварительная запись аннулируется в слу�
чае его не явки по истечении 15 минут с назначенного
времени приема.

Заявителям, записавшимся на прием через офици�
альный сайт администрации сельского поселения Та�
расовское или многофункционального центра, за день
до приема отправляется напоминание на указанный
адрес электронной почты о дате, времени и месте
приема, а также информация об аннулировании пред�
варительной записи в случае не явки по истечении 15
минут с назначенного времени приема.

51. Заявитель в любое время вправе отказаться от
предварительной записи.

52. В отсутствии заявителей, обратившихся по пред�
варительной записи, осуществляется прием заявите�
лей, обратившихся в порядке очереди.

53. График приема (приемное время) заявителей
по предварительной записи устанавливается руководи�
телем администрации сельского поселения Тарасовс�
кое или многофункционального центра в зависимости
от интенсивности обращений.

III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур

(действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности

выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме
и в многофункциональном центре

54. Предоставление муниципальной услуги включа�
ет в себя следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необходи�
мых для предоставления муниципальной услуги;

3) принятие решения о предоставлении (об отказе
предоставления) муниципальной услуги;

4) выдача документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги.

Блок�схема предоставления муниципальной услуги
55. Блок�схема последовательности действий при

предоставлении муниципальной услуги представлена в
Приложении 3 к административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

56. Основанием для начала осуществления админи�
стративной процедуры по приему заявления и доку�
ментов, необходимых для предоставления муниципаль�
ной услуги, является поступление в администрацию
сельского поселения Тарасовское или многофункцио�
нальный центр заявления о предоставлении муници�
пальной услуги и прилагаемых к нему документов,
представленных заявителем:

а) в администрацию сельского поселения Тарасов�
ское посредством личного обращения заявителя, по�
средством почтового отправления;

посредством технических средств Единого портала
государственных и муниципальных услуг или Портала
государственных и муниципальных услуг Московской
области;

б) в многофункциональный центр посредством лич�
ного обращения заявителя.

57. Прием заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, осуществ�
ляют сотрудники администрации сельского поселения
Тарасовское или работники многофункционального
центра.

58. Прием заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, осуществ�
ляется в многофункциональном центре в соответствии
с соглашениями о взаимодействии между администра�
цией сельского поселения Тарасовское и многофунк�
циональным центром, заключенными в установленном
порядке, если исполнение данной процедуры предус�
мотрено заключенными соглашениями.

59. При поступлении заявления и прилагаемых к
нему документов посредством личного обращения за�
явителя в администрацию сельского поселения Тара�
совское или многофункциональный центр, специалист,
ответственный за прием и регистрацию документов,
осуществляет следующую последовательность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя

документу, удостоверяющему личность (в случае, если
заявителем является физическое лицо);

3) проверяет наличие документа, удостоверяюще�
го права (полномочия) представителя физического или
юридического лица (в случае, если с заявлением об�
ращается представитель заявителя);

4) осуществляет сверку копий представленных до�
кументов с их оригиналами;

5) проверяет заявление и комплектность прилага�
емых к нему документов на соответствие перечню
документов, предусмотренных пунктом 24 админист�
ративного регламента.

6) проверяет заявление и прилагаемые к нему до�
кументы на наличие подчисток, приписок, зачеркну�
тых слов и иных неоговоренных исправлений, серьез�
ных повреждений, не позволяющих однозначно ис�
толковать их содержание;

7) осуществляет прием заявления и документов по
описи, которая содержит полный перечень докумен�
тов, представленных заявителем, а при наличии выяв�
ленных недостатков � их описание;

8) вручает копию описи заявителю.
60. Максимальное время приема заявления и при�

лагаемых к нему документов при личном обращении
заявителя не превышает 15 минут.

61. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично,
заполненного заявления или неправильном его запол�
нении, специалист администрации сельского поселе�
ния Тарасовское или работник многофункционального
центра, ответственный за прием и регистрацию доку�
ментов, консультирует заявителя по вопросам запол�
нения заявления.

62. При поступлении заявления и прилагаемых к
нему документов в администрацию сельского поселе�
ния Тарасовское посредством почтового отправления
специалист администрации сельского поселения Тара�
совское, ответственный за прием заявлений и доку�
ментов, осуществляет действия согласно пункту 83
административного регламента, кроме действий, пре�
дусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 83 админист�
ративного регламента.

63. Опись направляется заявителю заказным почто�
вым отправлением с уведомлением о вручении в те�
чение 2 календарных дней с даты получения заявле�
ния и прилагаемых к нему документов.

64. В случае поступления запроса о предоставле�
нии муниципальной услуги и прилагаемых к нему до�
кументов (при наличии) в электронной форме посред�
ством Единого портала государственных и муниципаль�
ных услуг или Портала государственных и муници�
пальных услуг Московской области специалист адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское, ответ�
ственный за прием документов, осуществляет следую�
щую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы запроса о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых
к нему документов;

2) осуществляет контроль полученных электронных
образов заявления и прилагаемых к нему документов
на предмет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и прилага�
емых к нему документов;

4) в случае если запрос о предоставлении муни�
ципальной услуги и документы в электронной форме
подписаны электронной подписью в соответствии с
действующим законодательством направляет заявите�
лю через личный кабинет уведомление о получении
запроса о предоставлении муниципальной услуги и
прилагаемых к нему документов.

65. Максимальный срок осуществления админист�
ративной процедуры не может превышать 2 кален�
дарных дня с момента поступления заявления в адми�
нистрацию сельского поселения Тарасовское или мно�
гофункциональный центр.

66. Результатом исполнения административной про�
цедуры по приему заявления и прилагаемых к нему
документов, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги, является:

1) в администрации сельского поселения Тарасовс�
кое � передача заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов сотруднику, ответственному за регистрацию
поступившего запроса, на предоставление муници�
пальной услуги;

2) в многофункциональных центрах – передача за�
явления и прилагаемых к нему документов работ�
нику многофункционального центра, ответственному
за регистрацию поступившего запроса на предостав�
ление муниципальной услуги:

67. Способом фиксации результата исполнения
административной процедуры является опись приня�
тых у заявителя документов или уведомление о при�
нятии запроса о предоставлении муниципальной ус�
луги и прилагаемых документов.

Регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

68. Основанием для начала осуществления админи�
стративной процедуры является поступление специа�
листу администрации сельского поселения Тарасовс�
кое, работнику многофункционального центра ответ�
ственному за регистрацию поступающих запросов на
предоставление муниципальной услуги, заявления и
прилагаемых к нему документов.

69. Специалист администрации сельского поселе�
ния Тарасовское, работник многофункционального
центра осуществляет регистрацию заявления и при�
лагаемых к нему документов в соответствии с поряд�
ком делопроизводства, установленным администрацией
сельского поселения Тарасовское, многофункциональ�
ным центром, в том числе осуществляет внесение
соответствующих сведений в журнал регистрации об�
ращений о предоставлении муниципальной услуги и
(или) в соответствующую информационную систему
администрации сельского поселения Тарасовское, мно�
гофункционального центра.

70. Регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов, полученных посредством личного обра�
щения заявителя, осуществляется в срок, не превы�
шающий 1 календарного дня, с даты поступления
заявления и прилагаемых к нему документов в адми�
нистрацию сельского поселения Тарасовское, много�
функциональный центр.

71. Регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов, полученных посредством почтового от�
правления, осуществляется в срок, не превышающий
1 календарного дня, с даты поступления заявления и
прилагаемых к нему документов в администрацию
сельского поселения Тарасовское.

72. Регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов, полученных в электронной форме через
Единый портал государственных и муниципальных ус�
луг или Портал государственных и муниципальных услуг
Московской области, осуществляется не позднее 1 ка�
лендарного дня, следующего за днем их поступления
в администрацию сельского поселения Тарасовское.

73. Регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов, полученных администрацией сельского
поселения Тарасовское из многофункционального
центра, осуществляется не позднее 1 календарного
дня, следующего за днем их поступления в админис�
трацию сельского поселения Тарасовское

74. После регистрации в администрации сельского
поселения Тарасовское, многофункциональном цент�
ре заявление и прилагаемые к нему документы, на�
правляются на рассмотрение специалисту админист�
рации сельского поселения Тарасовское, работнику
многофункционального центра ответственному за под�
готовку документов по муниципальной услуге.

75. Максимальный срок осуществления админист�
ративной процедуры не может превышать 2 кален�
дарных дней.

76. Результатом исполнения административной про�
цедуры по регистрации заявления и прилагаемых к
нему документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, является передача заявления и
прилагаемых к нему документов сотруднику админис�
трации сельского поселения Тарасовское, работнику
многофункционального центра ответственному за пре�
доставление муниципальной услуги.

77. При обращении заявителя за получением му�
ниципальной услуги в электронной форме админист�
рация сельского поселения Тарасовское направляет
на Единый портал государственных и муниципальных
услуг или Портал государственных и муниципальных
услуг Московской области посредством технических
средств связи уведомление о завершении исполнения
административной процедуры с указанием результата
осуществления административной процедуры.

78. Способом фиксации исполнения администра�
тивной процедуры является внесение соответствую�
щих сведений в журнал регистрации обращений за
предоставлением муниципальной услуги или в соот�
ветствующую информационную систему администра�
ции сельского поселения Тарасовское, многофункци�
онального центра.

Принятие решения о предоставлении (об отказе
предоставления) муниципальной услуги

79. Основанием для начала административной проце�
дуры является поступление заявления и документов со�
труднику администрации сельского поселения Тарасовс�
кое или работнику многофункционального центра, от�
ветственному за предоставление муниципальной услуги.

80. Рассмотрение заявления и представленных до�
кументов, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги и принятие решения о предостав�
лении (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги осуществляется в многофункциональном цент�
ре в соответствии с заключенными в установленном
порядке соглашениями о взаимодействии.

81. Сотрудник администрации сельского поселе�
ния Тарасовское или работник многофункционально�

го центра, ответственный за предоставление муници�
пальной услуги, осуществляет следующие действия:

а) проверяет на оформление заявления в соответ�
ствии с требованиями, изложенными в подпункте 2
пункта 24 административного регламента;

б) проверяет заявление на наличие или отсутствие
оснований, указанных в пункте 30 административного
регламента;

в) осуществляет подготовку ответа с указанием зап�
рашиваемой информацией либо об отказе в предос�
тавлении муниципальной услуги.

82. Продолжительность и (или) максимальный срок
выполнения административного действия по рассмот�
рению заявления составляет 1день.

83. В случае наличия оснований для отказа в предо�
ставлении муниципальной услуги, изложенных в пункте
30 административного регламента, сотрудник админи�
страции сельского поселения Тарасовское или работ�
ник многофункционального центра, ответственный за
предоставление муниципальной услуги готовит моти�
вированный отказ в предоставлении муниципальной
услуги и направляет на подпись главе сельского посе�
ления Тарасовское или руководителю многофункцио�
нального центра соответственно.

84. Продолжительность и (или) максимальный срок
выполнения административного действия по подготов�
ке мотивированного отказа в предоставлении муници�
пальной услуги составляет 1 день.

85. В случае если заявление оформлено в соответ�
ствии с требованиями, изложенными в пункте 24 адми�
нистративного регламента и в случае отсутствия осно�
ваний для отказа в предоставлении муниципальной ус�
луги, изложенных в пункте 30 административного рег�
ламента сотрудник администрации сельского поселе�
ния Тарасовское или работник многофункционального
центра, ответственный за предоставление муниципаль�
ной услуги принимает решение о предоставлении му�
ниципальной услуги и подготавливает письменный от�
вет с указанием запрашиваемой информации и в тече�
нии 1 дня направляет указанные документы на подпись
главе сельского поселения Тарасовское или руководи�
телю многофункционального центра соответственно.

86. Результатом административной процедуры явля�
ется подписанный мотивированный отказ в предостав�
лении муниципальной услуги или письменный ответ,
содержащий запрашиваемую информацию.

87. Продолжительность административной процеду�
ры составляет не более 20 календарных дней.

88. При обращении заявителя за получением муни�
ципальной услуги в электронной форме администрация
сельского поселения Тарасовское направляет на Еди�
ный портал государственных и муниципальных услуг
или Портал государственных и муниципальных услуг
Московской области посредством технических средств
связи уведомление о завершении исполнения админи�
стративной процедуры с указанием результата осуще�
ствления административной процедуры.

89. Способ фиксации результата выполнения адми�
нистративной процедуры, в том числе в электронной
форме в информационной системе администрации сель�
ского поселения Тарасовское, многофункционального
центра, содержат указание на формат обязательного
отображения административной процедуры.

Выдача документа, являющегося результатом пре�
доставления муниципальной услуги

90. Основанием для начала административной про�
цедуры является подписанный мотивированный отказ в
предоставлении муниципальной услуги или ответ, со�
держащий запрашиваемую информацию.

91. Ответ заявителю может быть дан в устной фор�
ме, в случае если заявитель обратился устно (по теле�
фону) и не возражает на получение результата предо�
ставления муниципальной услуги в устной форме.

92. Выдача результата предоставления муниципаль�
ной услуги осуществляется способом, указанным заяви�
телем при подаче заявления и необходимых докумен�
тов на получение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в администрацию сельского
поселения Тарасовское;

при личном обращении в многофункциональный центр;
посредством почтового отправления на адрес заяви�

теля, указанный в заявлении;
через личный кабинет на Едином портале государ�

ственных и муниципальных услуг или Портале государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области.

93. В случае указания заявителем на получение ре�
зультата в многофункциональном центре, администрация
сельского поселения Тарасовское направляет результат
предоставления муниципальной услуги в многофункцио�
нальный центр в срок, установленный в соглашении, зак�
люченным между администрацией сельского поселения
Тарасовское и многофункциональным центром.

94. Выдача документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги, осуществляется
многофункциональным центром в соответствии с зак�
люченными в установленном порядке соглашениями о
взаимодействии, если исполнение данной процедуры
предусмотрено заключенными соглашениями.

95. При обращении заявителя за получением муни�
ципальной услуги в электронной форме администрация
сельского поселения Тарасовское направляет на Еди�
ный портал государственных и муниципальных услуг
или Портал государственных и муниципальных услуг
Московской области посредством технических средств
связи уведомление о завершении исполнения админи�
стративной процедуры с указанием результата осуще�
ствления административной процедуры.

96. Способ фиксации результата выполнения адми�
нистративной процедуры, в том числе в электронной
форме в информационной системе администрации сель�
ского поселения Тарасовское, многофункционального
центра, содержит указание на формат обязательного
отображения административной процедуры.

IV. Порядок и формы контроля
за исполнением административного

регламента предоставления
муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за со�
блюдением и исполнением ответственными должност�
ными лицами положений административного регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги

97. Текущий контроль за соблюдением и исполне�
нием положений регламента и иных нормативных пра�
вовых актов, устанавливающих требования к предостав�
лению муниципальной услуги, осуществляется должно�
стными лицами, ответственными за организацию рабо�
ты по предоставлению муниципальной услуги.

Окончание на стр. 10.
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Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги
по предоставлению информации о времени и месте театральных представлений,

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров
и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»

Окончание. Начало на стр. 7.
Порядок и периодичность осуществления плановых

и внеплановых проверок полноты и качества предос�
тавления муниципальной услуги

99. Контроль за полнотой и качеством предоставле�
ния муниципальной услуги осуществляется в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие)

должностных лиц администрации сельского поселения
Тарасовское, ответственных за предоставление муни�
ципальной услуги.

100. В целях осуществления контроля за полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги прово�
дятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и пе�
риодичность осуществления плановых проверок устанав�
ливается планом работы администрации сельского посе�
ления Тарасовское. При проверке могут рассматриваться
все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль�
ной услуги (комплексные проверки), или отдельный воп�
рос, связанный с предоставлением муниципальной услу�
ги (тематические проверки). Проверка также может про�
водиться по конкретной жалобе заявителя.

101. Внеплановые проверки проводятся в связи с
проверкой устранения ранее выявленных нарушений
административного регламента, а также в случае по�
лучения жалоб заявителей на действия (бездействие)
должностных лиц администрации сельского поселения
Тарасовское ответственного за предоставление муни�
ципальной услуги.

Ответственность муниципальных служащих органов
местного самоуправления и иных должностных лиц
за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципаль�
ной услуги

102. По результатам проведенных проверок, в случае
выявления нарушений соблюдения положений регламента,
виновные должностные лица администрации сельского
поселения Тарасовское несут персональную ответствен�
ность за решения и действия (бездействие), принимае�
мые в ходе предоставления муниципальной услуги.

103. Персональная ответственность должностных лиц
администрации сельского поселения Тарасовское зак�
репляется в должностных регламентах в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федера�
ции и законодательства Московской области.

Положения, характеризующие требования к поряд�
ку и формам контроля за предоставлением муници�
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций

104. Граждане и их объединения, организации имеют
право осуществлять контроль за соблюдением и ис�
полнением должностными лицами администрации сель�
ского поселения Тарасовское административного рег�
ламента предоставления муниципальной услуги.

105. О своем намерении осуществлять контроль
гражданин и объединения граждан, организации обя�
заны уведомить администрацию сельского поселения
Тарасовское, оказывающую муниципальную услугу.

106. Объединения граждан должны быть представ�
лены уполномоченным лицом по решению общего
собрания либо лицом, имеющим полномочия на пред�
ставление интересов от организации. Гражданин мо�
жет представлять свои интересы самостоятельно либо
лицом по нотариальной доверенности.

107. Контроль за соблюдением и исполнением дол�
жностными лицами положений административного рег�
ламента муниципальной услуги со стороны граждан и
их объединений, организаций осуществляется в не�
приемный для посетителей день.

108. Проверка производится в присутствии началь�
ника отдела, в котором работает ответственный спе�
циалист.

109. Результаты контроля оформляются в виде акта.
110. Контроль за предоставлением муниципальной

услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине�
ний и организаций, осуществляется посредством публи�
кации сведений о деятельности администрации сельс�
кого поселения Тарасовское, получения гражданами, их
объединениями и организациями актуальной, полной и
достоверной информации о порядке предоставления
муниципальной услуги и обеспечения возможности до�
судебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий

(бездействия) органа местного
самоуправления, предоставляющего

муниципальную услугу, а также
его должностных лиц

Право заявителя подать жалобу на решение и (или)
действие (бездействие) органа, предоставляющего му�
ниципальную услугу, а также их должностных лиц, му�
ниципальных служащих при предоставлении муници�
пальной услуги

111. Заявители имеют право на обжалование дей�
ствий или бездействия администрации сельского по�
селения Тарасовское, должностных лиц администра�
ции сельского поселения Тарасовское, муниципальных
служащих, а также принимаемых ими решений при
предоставлении муниципальной услуги в досудебном
(внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
112. Заявитель может обратиться с жалобой в том

числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя

о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципаль�

ной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предус�

мотренных нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации, нормативными правовыми актами Мос�
ковской области, муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление ко�
торых предусмотрено нормативными правовыми акта�
ми Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Московской области, муниципальными право�
выми актами для предоставления муниципальной услу�
ги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги,
если основания отказа не предусмотрены федераль�
ными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Москов�
ской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федера�
ции, нормативными правовыми актами Московской
области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предос�
тавления муниципальной услуги документах либо на�
рушение установленного срока таких исправлений.

Органы местного самоуправления, уполномоченные
на рассмотрение жалобы и должностные лица, кото�
рым может быть направлена жалоба

113. Уполномоченным на рассмотрение жалобы яв�
ляется вышестоящий орган местного самоуправления.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
114. Жалоба подается в орган, предоставляющий

муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые
руководителем администрации сельского поселения
Тарасовское подаются в вышестоящий орган (при его
наличии), либо, в случае его отсутствия, рассматрива�
ются непосредственно руководителем администрации
сельского поселения Тарасовское, предоставляющего
муниципальную услугу.

115. Жалоба может быть направлена в администра�
цию сельского поселения Тарасовское по почте, через
многофункциональный центр, по электронной почте,
через официальный сайт органа, предоставляющего
муниципальную услугу, посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг, Портала го�
сударственных и муниципальных услуг Московской об�
ласти, а также может быть принята при личном при�
еме заявителя.

116. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муни�

ципальную услугу, должностного лица органа, предо�
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль�
ного служащего, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее � при на�
личии), сведения о месте жительства заявителя � фи�
зического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя � юридического лица, а также
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях
(бездействии) органа, предоставляющего муниципаль�
ную услугу, должностного лица органа, предоставля�
ющего муниципальную услугу, либо государственного
муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не со�
гласен с решением и действием (бездействием) орга�
на, предоставляющего муниципальную услугу, долж�
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

117. В случае необходимости в подтверждение своих
доводов заявитель прилагает к письменному обраще�
нию (жалобе) документы и материалы либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
118. Жалоба, поступившая в администрацию сельс�

кого поселения Тарасовское , подлежит регистрации
не позднее следующего рабочего дня со дня ее по�
ступления.

119. Жалоба, поступившая в администрации сельс�
кого поселения Тарасовское, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих
дней со дня его регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную ус�
лугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в приеме документов у заяви�
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.

Внесение изменений в результат предоставления
муниципальной услуги в целях исправления допущен�
ных опечаток и ошибок осуществляется администраци�
ей сельского поселения Тарасовское в срок не более
5 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
рассмотрении жалобы (претензии) либо приостанов�
ления ее рассмотрения

120. Уполномоченный на рассмотрение жалобы
орган отказывает в удовлетворении жалобы в следую�
щих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда,
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и
по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не
подтверждены в порядке, установленном законодатель�
ством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в
соответствии с требованиями настоящих Правил в от�
ношении того же заявителя и по тому же предмету
жалобы.

121. Уполномоченный на рассмотрение жалобы
орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих
случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбитель�
ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую�либо часть
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии)
и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

если в письменном обращении не указаны фамилия
гражданина, направившего обращение, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ на
обращение;

если жалоба подана заявителем в орган, в компе�
тенцию которого не входит принятие решения по
жалобе. В этом случае в течение 3 рабочих дней со
дня ее регистрации указанный орган направляет жало�
бу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в
письменной форме информирует заявителя о пере�
направлении жалобы;

если в письменном обращении заявителя содер�
жится вопрос, на который ему многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее на�
правляемыми обращениями, и при этом в обращении

не приводятся новые доводы или обстоятельства, на�
чальник (руководитель) администрации сельского по�
селения Тарасовское, должностное лицо либо упол�
номоченное на то лицо вправе принять решение о
безосновательности очередного обращения и прекра�
щении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанное обращение и ранее на�
правляемые обращения направлялись в администрации
сельского поселения Тарасовское или одному и тому
же должностному лицу. О данном решении уведомля�
ется заявитель, направивший обращение;

если ответ по существу поставленного в обраще�
нии вопроса не может быть дан без разглашения све�
дений, составляющих государственную или иную ох�
раняемую федеральным законом тайну, гражданину,
направившему обращение, сообщается о невозможно�
сти дать ответ по существу поставленного в нем воп�
роса в связи с недопустимостью разглашения указан�
ных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
122. По результатам рассмотрения обращения жа�

лобы администрация сельского поселения Тарасовское
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущенных
органом, предоставляющим муниципальную услугу,
опечаток и ошибок в выданных в результате предос�
тавления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации, нормативными правовыми актами
Московской области, муниципальными правовыми ак�
тами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах

рассмотрения жалобы
123. Не позднее дня, следующего за днем приня�

тия решения, заявителю в письменной или электрон�
ной форме направляется мотивированный ответ о ре�
зультатах рассмотрения жалобы.

Право заявителя на получение информации и доку�
ментов, необходимых для обоснования и рассмотре�
ния жалобы

124. Заявитель имеет право на получение исчерпы�
вающей информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.

125. Информация и документы, необходимые для
обоснования и рассмотрения жалобы размещаются в
администрации сельского поселения Тарасовское и
многофункциональных центрах, на официальном сай�
те администрации сельского поселения Тарасовское и
многофункциональных центрах, на Едином портале
государственных и муниципальных услуг, Портале го�

сударственных и муниципальных услуг Московской об�
ласти, а также может быть сообщена заявителю в ус�
тной и/или письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
126. Заявитель вправе обжаловать решения по жа�

лобе вышестоящим должностным лицам.
127. В случае установления в ходе или по резуль�

татам рассмотрения жалобы признаков состава адми�
нистративного правонарушения или преступления ад�
министрация сельского поселения Тарасовское в уста�
новленном порядке незамедлительно направляет име�
ющиеся материалы в органы прокуратуры.

128. Заявитель имеет право на получение инфор�
мации и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы, при условии, что это не
затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и что указанные документы не содержат
сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую законодательством Российской Федера�
ции тайну.

129. При подаче жалобы заявитель вправе получить
следующую информацию:

местонахождение администрации сельского посе�
ления Тарасовское ;

перечень номеров телефонов для получения све�
дений о прохождении процедур по рассмотрению
жалобы;

местонахождение органов местного самоуправле�
ния, фамилии, имена, отчества (при наличии) и долж�
ности их руководителей, а также должностных лиц,
которым может быть направлена жалоба.

130. При подаче жалобы заинтересованное лицо
вправе получить в администрации сельского поселе�
ния Тарасовское копии документов, подтверждающих
обжалуемое действие (бездействие), решение долж�
ностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы

131. Информирование заявителей о порядке пода�
чи и рассмотрения жалобы на решения и действия
(бездействие) администрации сельского поселения
Тарасовское, должностных лиц администрации сельс�
кого поселения Тарасовское, муниципальных служа�
щих, осуществляется посредством размещения инфор�
мации на стендах в местах предоставления муници�
пальной услуги в администрации сельского поселения
Тарасовское и в многофункциональном центре, на офи�
циальном сайте администрации сельского поселения
Тарасовское и многофункционального центра, на Еди�
ном портале государственных и муниципальных услуг
и Портале государственных и муниципальных услуг
Московской области, а также может быть сообщена
заявителю в устной и (или) письменной форме.

Приложение 1
Справочная информация о месте нахождения, графике работы,

контактных телефонах, адресах электронной почты органа,
предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделений органа,

предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональных центров
1. Администрация сельского поселения Тарасовское
Место нахождения администрации сельского поселения Тарасовское: Московская область , Пушкинский рай�

он, с.Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, д.26.
График работы администрации сельского поселения Тарасовское

Понедельник: С 9�00 до 18�00 обеденный перерыв с 13�00 до 13�45
Вторник: С 9�00 до 18�00 обеденный перерыв с 13�00 до 13�45
Среда С 9�00 до 18�00 обеденный перерыв с 13�00 до 13�45
Четверг: С 9�00 до 18�00 обеденный перерыв с 13�00 до 13�45
Пятница: С 9�00 до 16�45 обеденный перерыв с 13�00 до 13�45*
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в администрации сельского поселения Тарасовское
Понедельник: С 9�00 до 18�00 обеденный перерыв с 13�00 до 13�45
Вторник: С 9�00 до 18�00 обеденный перерыв с 13�00 до 13�45
Среда С 9�00 до 18�00 обеденный перерыв с 13�00 до 13�45
Четверг: С 9�00 до 18�00 обеденный перерыв с 13�00 до 13�45
Пятница: С 9�00 до 16�45 обеденный перерыв с 13�00 до 13�45
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес администрации сельского поселения Тарасовское:141221, Московская область, Пушкинский
район, с.Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, д.26

Контактный телефон: 8(495)940�60�18, 8(496)537�84�39.
Официальный сайт администрации сельского поселения Тарасовскоев сети Интернет:adm�pushkino.ru
Адрес электронной почты администрации сельского поселения Тарасовскоев сети Интернет: sp.tarasovskoe@adm�

pushkino.ru.
2. Администрация сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области.
Место нахождения администрации сельского поселения Тарасовское: Московская область, Пушкинский район,

с. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, д.26.
График работы администрации сельского поселения Тарасовское:

Понедельник: С 9�00 до 18�00 обеденный перерыв с 13�00 до 13�45
Вторник: С 9�00 до 18�00 обеденный перерыв с 13�00 до 13�45
Среда С 9�00 до 18�00 обеденный перерыв с 13�00 до 13�45
Четверг: С 9�00 до 18�00 обеденный перерыв с 13�00 до 13�45
Пятница: С 9�00 до 16�45 обеденный перерыв с 13�00 до 13�45
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в администрации сельского поселения Тарасовское:
Понедельник: С 9�00 до 18�00 обеденный перерыв с 13�00 до 13�45
Вторник: С 9�00 до 18�00 обеденный перерыв с 13�00 до 13�45
Среда С 9�00 до 18�00 обеденный перерыв с 13�00 до 13�45
Четверг: С 9�00 до 18�00 обеденный перерыв с 13�00 до 13�45
Пятница: С 9�00 до 16�45 обеденный перерыв с 13�00 до 13�45
Суббота выходной день
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес администрации сельского поселения Тарасовское: 141221, Московская область, Пушкинский
района, с.Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, д.26.

Контактный телефон: 8(496)537�84�39, 8(495)940�60�18.
Официальный сайт ___________(указать наименование структурного подразделения, ответственного за предоставле�

ние муниципальной услуги)в сети Интернет: ___________(указать адрес официального сайта).
Адрес электронной почты Администрации сельского поселения Тарасовскоев сети Интернет: sp.tarasovskoe@adm�

pushkino.ru
3. Многофункциональные центры, расположенные на территории Пушкинского муниципального района.
Место нахождения многофункционального центра: ___________(указать наименование муниципального образова�

ния, название улицы, номер дома).
График работы многофункционального центра:

Понедельник: *указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Вторник: *указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Среда *указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Четверг: *указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Пятница: *указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Суббота *указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес многофункционального центра:___________(указать индекс, наименование муниципального образо�
вания, название улицы, номер дома).

Телефон Call�центра: ___________(указать номер телефона).
Официальный сайт многофункционального центра в сети Интернет: ___________(указать адрес официального сайта).
Адрес электронной почты многофункционального центра в сети Интернет: ___________(указать адрес электронной

почты).
Приложения 2 и 3 не публикуются.
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В АДМИНИСТРАЦИИ С.П. ТАРАСОВСКОЕ ПРОШЛО РАСШИРЕННОЕ

СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

В совещании приняли участие заместитель руководи-
теля администрации Пушкинского муниципального рай-
она Л.Н. Гусева; заместитель главы администрации сель-
ского поселения Тарасовское С.Н. Сабович; представи-
тель управления здравоохранения Пушкинского райо-
на Т.А. Свешникова; начальник котельных ОАО «Пуш-
кинская Теплосеть» В.В. Кругов; заместитель директо-
ра МУП «Пушкинский Водоканал» В.Я. Лукьянов; ру-
ководители управляющих и обслуживающих компаний
на территории Тарасосвкого. Вела заседание Глава по-
селения Э.М. Чистякова.
Элеонора Михайловна во вступительном слове отмети-

ла необходимость активной работы всех предприятий и
организаций, принимающих участие в подготовке объек-
тов к новому отопительному периоду 2014/2015 годов.
В ходе совещания представителям МУП «Пушкинс-

кий Водоканал» и ОАО «Пушкинская Теплосеть» было
указано на необходимость:

 - согласования в администрации поселения аварий-
ных ордеров на проводимые земляные работы;

 - усиления контроля за проведением восстановитель-
ных работ по благоустройству после их окончания (осо-
бая проблема – качество восстанавливаемого асфаль-
тового покрытия после проведения аварий-
но-ремонтных работ);

 - уведомления администрации поселе-
ния о времени проведения восстановитель-
ных работ с целью участия в приемке этих
работ;

 - проработки установки общедомовых
приборов учета в многоквартирных домах
в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона № 261-ФЗ.
Лукьянов В.Я. (МУП «Пушкинский Во-

доканал») сообщил, что работы по подго-
товке к зиме выполняются согласно утвер-
жденному графику. Планируется произве-
сти промывку наружных сетей водоснаб-
жения, а также очистку систем водоотведе-
ния. По состоянию на 24.07.2014 процент вы-
полнения составляет 63%. Было отмечено,
что большие проблемы по проведению
планово-предупредительных работ на
объектах водоснабжения и водоотведения
возникают из-за крайне низкого поступле-
ния средств в ресурсоснабжающую орга-
низацию МУП «Пушкинский Водоканал»
за услуги ХВС от населения.
Свешникова Т.А. (Управление здравоох-

ранения) отметила, что проблем и нарека-
ний по амбулаториям и ФАП нет, все в про-
водится в плановом порядке. Информация Главы посе-
ления о необходимости предусмотреть приобретение
резервного отопительного котла для амбулатории в с.
Тарасовка принята к сведению.
Кругов В.В. (ОАО «Пушкинская Теплосеть») отме-

тил, что работы производятся в соответствии с планом,
несмотря на возникающие аварийные ситуации, связан-
ные с большой изношенностью сетей и необходимос-
тью срочного выполнения ряда мероприятий. Отмече-
на та же проблема с недостаточностью финансирова-
ния за отпущенную услугу от жителей МКД.
Карапетян Р.А. (ОАО «РЭУ» филиал «Северный»)

доложил, что произведена замена 300 п. м сетей тепло-
снабжения. Отметил, что подготовка к отопительному
сезону осуществляется в установленные сроки. В на-
стоящее время котельная находится на ППР. При обсуж-
дении сформировавшейся задолженности в размере 1,7
млн. руб. перед центральным офисом ОАО «РЭУ», на-
чальник котельной проинформировал, что к октябрю
задолженность будет погашена.
Кобелев Е.Л. (ООО «ПСК «21-й век») отметил, что

подготовка идет в соответствии с планами. Произведена

замена 200 п. м трубопровода ХВС, что составляет 67%
от запланированного. В отношении многоквартирных
домов предоставлена информация о том, что все подва-
лы проверены на наличие протечек (протечки не выяв-
лены), проверено 100% газового внутриквартирного
оборудования, выполняется ремонт кровельных покры-
тий. Готовятся документы по передаче на баланс ресур-
соснабжающей организации электрических сетей.
Захаров А.В. (ОАО «ОборонЭнерго») доложил об удов-

летворительном состоянии объектов электроснабжения,
а также о возникновении проблем с командованием
войсковой части 43431 в части допуска на территорию
в/ч для проведения планово-предупредительных работ.
Руководители УК, ТСЖ и ЖСК проинформировали

о своевременной подготовке жилых домов к ОЗП.
Руководители ООО «Тарасовская управляющая

компания», ООО «ГородОк», ООО «Краеугольный ка-
мень» во главу угла поставили проблемы, связанные с
переходом в ООО «Мосэнергосбыт-ЕИРКЦ», что при-
вело к огромной задолженности перед ресурсоснабжа-
ющими организациями, а также недофинансированию
работ по подготовке жилых многоквартирных домов к
отопительному периоду.

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:
МУП «Пушкинский Водоканал»:
1. Войти в график промывки сетей. Рассмотреть воз-

можность участия управляющей компании при прове-
дении работ по промывке наружных сетей ХВС и кана-
лизации.

2. Проработать замечания председателя ТСЖ «Полюс»
по качеству холодного водоснабжения (отмечено пери-
одическое наличие ржавой воды из кранов на протяже-
нии последних двух месяцев);

3. Провести асфальтирование разрытого ранее участ-
ка при проведении работ по ремонту КНС в районе дома
№ 116 по ул.Б.Тарасовская в пос.Челюскинский;

4. Устранить замечания, отмеченные Главой поселе-
ния, при проведении аварийно-восстановительных работ;

5. Разработать график установки ОДПУ на холодное
водоснабжение в МКД, согласовать его с управляющи-
ми организациями.
Главному врачу амбулатории в с. Тарасовка:
1. Продублировать заявку на имя главного врача Пуш-

кинской районной больницы на приобретение резерв-
ного отопительного котла.

ОАО «Пушкинская Теплосеть»:
1. Начальнику участка ОАО «Пушкинская Теплосеть»

взять под личный контроль промывку наружных сетей
ГВС и отопления;

2. Разработать график установки ОДПУ на ГВС и ото-
пление в МКД, согласовать его с управляющими орга-
низациями;

3. Рассмотреть возможность оказания консультативной
помощи в реализации мероприятий в соответствии с разра-
ботанными и утвержденными схемами теплоснабжения;

4. Дать ответ на заявление председателя ТСЖ «Полюс»
по вопросу недопоставки тепла в относительно теплое
время осенне-зимнего периода (в холодное время теп-
ло в дома поступает в необходимом объеме). Заявление
находится в ОАО «Пушкинская Теплосеть» с апреля 2014
года без рассмотрения;

5. Устранить замечания, отмеченные Главой поселе-
ния, при проведении аварийно-восстановительных работ.
ОАО «РЭУ» филиал «Северный»:
1. Администрации поселения подготовить письмо в ОАО

«РЭУ» о необходимости осуществления систематическо-
го контроля за поступлением денег от населения со сторо-
ны управляющих организаций, с которыми заключены со-

ответствующие договора.
2. Рекомендовать осуществить сверку пла-

тежей с головной организацией ОАО «РЭУ».
ОАО «ОборонЭнерго»:
1. При возникновении проблем с допус-

ком на территорию войсковой части для про-
ведения плановых работ обращаться к Главе
поселения.
Руководителям ООО «ТУК», ООО «Го-

родОк», ООО «Краеугольный камень»:
1. Подготовить письменные обращение в

адрес руководства ООО «Мосэнергосбыт –
ЕИРКЦ», в которых озвучить все возникшие
проблемы.
ООО «ТУК»:
1. Обратиться в Управление образования

для составления акта сверки задолженности
за 2013 год и определения сроков оплаты за
ранее проведенные работы по промывке, оп-
рессовке объектов образования (детских са-
дов и школ) при подготовке к ОЗП 2013-2014.

2. Проинформировать руководство Управ-
ления образования об отсутствии оплаты за
выполненные работы по договору от МДОУ
«Колосок».
Всем УК, ТСЖ, ЖСК:
1. Проводить все возможные мероприя-

тия для срочного погашения задолженности
за полученную тепловую энергию в ОАО «Пушкинская
Теплосеть» и за полученный газ в ОАО «Мособлгаз»;

2. В срок до 20.09.2014 года в соответствии с постанов-
лением Главы поселения предоставить копии паспор-
тов подготовки к ОЗП на многоквартирные дома в ад-
министрацию сельского поселения Тарасовское;

3. Повторно разработать и довести до сведения соб-
ственников помещений в многоквартирном доме пред-
ложения о мероприятиях по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности;

4. Усилить контроль за сбором и перечислением
средств в НО «Фонда капитального ремонта» на прове-
дение ремонта общего имущества МКД;

5. С 01.07.2014 – платежи за услуги ЖКХ должны выстав-
ляться только по форме единого платежного доумента;

6. Выполнить рекомендации Главы поселения по сис-
тематическому проведению работ по содержанию в над-
лежащем порядке придомовых территорий;

7. С целью уменьшения жалоб со стороны жителей
потребовать от сотрудников максимально корректного
обращения с людьми.
Заместитель главы администрации С. Н. Сабович

Адресный перечень объектов, строительство и ремонт которых завершен в  августе 2014 года
за счет бюджета сельского поселения Тарасовское (без привлечения  субсидий  из Дорожного фонда МО)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

№ Наименование Вид работ Площадь, Стоимость,
объекта С�строительство, кв.м. тыс.руб.

РЕК�реконструк�
ция,
КР�капитальный
ремонт,
Р�ремонт)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Дорога с.Тарасовка, КР 960.0 665,046
ул. Линейная

2 Дорога с.Тарасовка, КР 1430,0 1205,402
Линейный переулок

3 Дорога   пос. Челюс� КР 860,0 645,0
кинский, ул. Б.Тара�
совская от д. 106
до д.108

4 Придомовая  терри� КР 243,0 725,0
тория, с. Тарасовка,
ул. Центральная, 12

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ул. Большая Тарасовская , 106-108 В пос.Челюскинский

Подготовка к зиме  - дело серьезное и ответственное
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
В С.П. ТАРАСОВСКОЕ

В АВГУСТЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ
ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ

С 1 августа выросли трудовые пенсии московских и областных пенсио-
неров, которые продолжают работать. Как сообщили в Управлении орга-
низации назначения и перерасчета пенсий Отделения ПФР по г.Москве и
Московской области, территориальными органами ПФР, подведомствен-
ными Отделению ПФР проведена автоматическая корректировка стра-
ховой части трудовой пенсии более 4 млн. граждан.

Завершены  работы  по  устройству  каучукового
покрытия  на спортивной площадке

О ПЕРЕРАСЧЕТЕ ПЕНСИЙ С 1 АВГУСТА
2014 г. РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

С 1 августа 2014 г. в с соответствии с п. 5 ст.17 Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» произведена корректировка страховой час-
ти (доли страховой части) трудовых пенсий работающим пенсионерам.

Перерасчет страховой части
трудовой пенсии подлежит граж-
данам, которые получают трудо-
вые пенсии по старости, по ин-
валидности, по случаю потери
кормильца, за которых их рабо-
тодателями в 2013 году и/или в I
квартале 2014 года начислялись
страховые взносы», - уточнили
в Управлении Отделения ПФР.

«Размер увеличения пенсий в
результате корректировки носит
сугубо индивидуальный харак-
тер, - подчеркнули в Управлении
организации назначения и пере-
расчета пенсий, - так как ее раз-
мер зависит не только от уровня
заработной платы работающего
пенсионера, но и от его возрас-
та. Чем дольше гражданин нахо-
дится на пенсии, тем меньше ко-
личество лет, на которые будет
делиться сумма за него взносов,
в результате чего прибавка к пен-
сии будет больше». Следует от-
метить, что корректировка про-
изводится в соответствии с пун-
ктом 5 статьи 17 Федерального
закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О

трудовых пенсиях в Российской
Федерации».

«В соответствии с законом
ежегодно 1 августа размер стра-
ховой части (доли страховой ча-
сти) трудовой пенсии подлежит
корректировке, - сообщили в
Управлении ОПФР. Гражданам
обращаться в территориальные
органы ПФР для этого не нуж-
но, потому что мы производим
такую корректировку в беззая-
вительном (автоматическом)
порядке на основании получен-
ных данных индивидуального
(персонифицированного) учета
в системе обязательного пенси-
онного страхования».
По данным ПФР в 2013 году в

результате корректировки пенсия
работающих пенсионеров до-
полнительно к плановым индек-
сациям в среднем увеличилась
на 172 рубля. В региональном
разрезе средний размер прибав-
ки составил от 122 до 263 рублей
в зависимости от сумм страхо-
вых взносов, начисленных за
пенсионеров.

Также следует отметить, что
впервые в истории ПФР, поми-
мо корректировки трудовых
пенсий работающих пенсионе-
ров, с августа будут увеличена
пенсия гражданам, которым по
состоянию на 31.12.2013 г. были
установлены выплаты за счет
средств пенсионных накоплений
в виде накопительной части тру-
довой пенсии или в виде сроч-
ной пенсионной выплаты.
Так, размер: накопительной

части пенсии будет увеличен на
2,95% срочной выплаты - на
2,3%. Корректировка этих вып-
лат осуществляется на счет до-
хода от инвестирования средств
пенсионных накоплений.
Напомним, что с 2012 года в

целях повышения качества об-
служивания населения столич-
ного региона в Отделении ПФР
по г. Москве и Московской обла-
сти действует телефон «Горячей
линии» - телефонный номер -
8 (495) 987- 09 - 09.

Отдел по взаимо-
действию со СМИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛЕНИЯ!
Пушкинский почтамт представляет информацию о вакантных должностях:
� Оператор связи з/плата 23500 рублей в месяц, режим работы согласно графика работы ОПС, знание ПК, ответ�

ственность, вежливость и коммуникабельность. Первоначально оплачиваемое почтамтом обучение в качестве ученика
оператора.

�  Почтальон ОПС заработная плата 15.000 рублей в месяц, режим работы 6�ти дневная рабочая неделя, с 9.00 до
16.00. Грамотное заполнение форм согласно своих обязанностей.

� Электромеханик з/п от 23800 рублей, режим работы 5 дневная рабочая неделя с 9.00 до 18.00. Требование: 3 группа
допуска.

� Начальник смены ОО и ОПО  г. Ивантеевка з/п от 25.410 рублей, график работы: уточнить в отделе кадров, знание
ПК, умение руководить коллективом.

� Специалист по кадрам отдела кадров, з/плата 27600 рублей + премия, режим работы 5�ти дневная рабочая неделя
с 9.00 до 18.00, знание трудового законодательства, ПК, программа 1�С версия 8, опыт работы в отделе кадров не
менее 3�х лет.

� Зам. начальника ОПС з/п от  25.410 рублей, режим работы согласно графика работы ОПС, знание ПК, ответствен�
ность.  Первоначально оплачиваемое почтамтом обучение в качестве ученика оператора.

Обращаться по телефону: 8.496.532.57.63 (отдел кадров)
8.495.993.54.30 доб.105 (секретарь)

Начальник Пушкинского почтамта И. А. Биндасова

ВНИМАНИЕ!
С 1 августа 2014 года изменился городской номер телефона в аппарате

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области!
Новый номер: 8 (495) 984.69.34.

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской
области

Тел.: 8 (495) 984�69�34. E�mail: ombudsmenmo@ya.ru
Сайт: uzpp.mosreg.ru; golovnev.ru

ПОСОБИЕ НА ШКОЛЬНИКОВ - ДОСРОЧНО
В целях социальной поддержки малообеспеченных семей, воспитывающих детей-школьников,

и имеющих место жительства в Пушкинском муниципальном районе Московской области, а
также для подготовки детей к новому учебному году Пушкинским управлением социальной за-
щиты населения в августе 2014 года будет произведена опережающая выплата ежемесячного
пособия на ребенка за сентябрь.
Пособие будет выплачено гражданам, имеющим право на его получение в сентябре 2014 года. Если

срок назначения ежемесячного пособия истекает 31 августа 2014 года, то его выплата будет возобнов-
лена с месяца обращения при предоставлении в управление сведений о доходах семьи.
Получить дополнительную информацию по данному вопросу можно в отделе по делам семьи и

детей Пушкинского управления социальной защиты населения (каб. № 22) и по телефону: 8 (496) 539
43 29, а также на сайте управления Email: puszn.webnode.ru.
Адрес управления: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5. Приемные дни с понедельника по четверг с 9 до

17 часов (обед с 13 до 14 час.).
Начальник управления О. Е. Железова

Такую корректировку Управ-
ление производит в беззаяви-
тельном (автоматическом) по-
рядке на основании полученных
данных индивидуального (пер-
сонифицированного) учета в си-
стеме обязательного пенсионно-
го страхования.

 Кроме того, корректировке
подлежат трудовые пенсии по
старости, инвалидности, трудо-
вые пенсии по случаю потери
кормильца, назначенные впер-
вые в прошлом году, если не
были учтены какие –либо сум-

мы страховых взносов при назна-
чении пенсии, за исключением
лиц, отказавшихся от данной кор-
ректировки, лиц из числа феде-
ральных государственных служа-
щих, муниципальных государ-
ственных служащих, работников
летно-испытательного состава,
не получающих долю страховой
части пенсии.
На сегодняшний день коррек-

тировка произведена у более 43
тыс. пенсионеров. Увеличение
страховой части пенсии в сред-
нем составило 217,84 рубля.

Кроме того, одновременно с
корректировкой произведен пе-
рерасчет трудовых пенсий в со-
ответствии с решением Верхов-
ного Суда РФ от 05.03.2013 г., со-
гласно которому сумма страхо-
вых взносов за период с
01.01.2010 г. по 30.06.2010 г. учте-
на в размере 20,0 процентных
пункта тарифа страхового взно-
са, вместо 16,0 процентных пун-
кта и произведена доплата за
прошлое время.
Зам. начальника Управления

№ 16 М. Ю. Пескишева

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ
ПРИНОСИТ РЕЗУЛЬТАТЫ

«Тарасовский мир» уже несколько раз писал о том, что админис-
трацией и Советом депутатов нашего поселения были предприняты
колоссальные усилия для ликвидации незаконной свалки ТБО на
берегу реки Клязьмы в непосредственной близости от жилых домов
и памятника культурного наследия - усадьбы К.С. Станиславского
Любимовка. Её устроила мусоровывозящая компания ООО «ЭкоП-
ромСтрой» на землях, арендованных под стоянку своего автотранс-
порта. Сроки ликвидации свалки компанией неоднократно наруша-
лись. Поэтому глава поселения, жители, депутаты постоянно мони-
торят ситуацию и держат под контролем, не давая возможности не-
радивым мусорщикам «расслабиться».
И это приносит ожидаемые результаты – мусор с земель сельхоз-

назначения практически вывезен. Теперь очередь за восстановле-
нием экологического баланса, который был нарушен в результате
безответственного отношения к окружающей среде. Надеемся, что
и эту задачу удастся решить совместными усилиями.

Новая  цветочница   на ул. Ленина во дворе домов № 9-10.
Веселый Буратино встречает  яркими букетами  цветов  
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