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ПОЗДРАВЛЯЕМ СБОРНУЮ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ С БРОНЗОВЫМИ

НАГРАДАМИ 

Совет  ветеранов
Г. П.  Октябрьский

Поздравляет  юбиляров:

ТУМАНЦЕВА Ивана Ивановича
КОНЯЕВУ Александру Николаевну
КАПРАНОВУ Лидию Николаевну
ЗАЙЦЕВУ Юлию Васильевну 

Дорогие  ветераны!  От всей души
поздравляем Вас  с  юбилеем! Желаем
крепкого  здоровья,  бодрости и сил,
хорошего настроения.

Пусть ВАС всегда окружают
внимание и забота, пусть  жизнь  Вам
дарит  больше добра и радости.
Счастья и долголетия! 

Председатель  Совета  ветеранов:
Н.А. Алёшина.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ЮБИЛЕЕМ!

ЛОЖКИНУ Клавдию Георгиевну
КАПРАНОВУ Лидию Михайловну
ИЗОТОВУ Людмилу Васильевну

Дорогие  ветераны!  Желаем
доброго  здоровья, преуспевания,
мирной и счастливой жизни в кругу
семьи и добрых друзей. Пусть энергия
и жизнелюбие не оставляют Вас, пусть
каждый новый день будет насыщен
интересными событиями и встречами.
Успехов и радости, благополучия всем.

Руководитель М.Р.О.О.В.и П."
Старшее  поколение" Л.И. Федотова.

Организация "Старшее поколение"
выражает благодарность председа-
телю Совета Депутатов г.п.
"Октябрьский" Анопа Л.Н. за помощь,
оказанную при проведении празднич-
ных мероприятий, приуроченных к
Дню Труда.

Руководитель М.Р.О.О.В.и П.  "
Старшее  поколение"     Л.И. Федотова.

Дорогая Татьяна Викторовна
Кузнецова!

Коллектив школы № 53 поздравляет
Вас с замечательным юбилеем!
Цветущий возраст, время подведения
итогов и реализации новых планов на
основе накопленного опыта и знаний.
Многие из нас в детстве мечтают стать
учителями, но только немногие
становятся ими. Веди Учитель - это не
только благородный, но и очень
сложный, кропотливый, каждоднев-
ный труд, требующий знаний,
терпения, а главное - доброты и любви
к ученикам. Прекрасно, что Ваши
мечты сбылись, потому что Вы в
полной мере наделены качествами
присущими настоящему Учителю. Вы
также принимаете активное участие в
общественной деятельности. Ваш труд
получил отличную оценку коллег,
учеников, руководителей школы,
городского поселения, района. Ваши
успехи не раз отмечались грамотами и
наградами, мы рады отметить, что в
канун юбилея Вам  вручена медаль
главы района "За доблестный труд".

Разрешите выразить уверенность в
том, что Вы еще долгие годы будете с
полной отдачей служить на
педагогическом поприще, щедро
делясь с учениками знаниями,
энергией, заражая их своим
энтузиазмом. Желаем от имени нашего
коллектива новых педагогических
успехов, отменного здоровья,
семейного лада и благополучия, роста
благосостояния.

Директор школы  № 53
Т.П. Иванова

Поздравляем Ольгу Ананьевну
Гончаренко с 30-летием

педагогической деятельности!

Трудна и почетна миссия Учителя,
которую Вы  избрали. За эти годы Вы
воспитали много достойных учеников,
Вот уже 10 лет  Вы преподаете
географию в нашей школе, предмет,
позволяющий ученикам понять как
огромна и прекрасна наша планета, как
много на ней интересного и
разнообразного. Поздравляем вас
желаем дальнейших творческих
успехов и всего самого доброго

Наш корреспондент встретилась с главой
городского поселения Октябрьский Юрием
Байдуковым. Тема интервью -  диагноз и курс
"лечения" тех  дорог, которые соединяют ули-
цы и дворы поселка. Язык не поворачивается
назвать их дорогами местного значения, по-
тому, что для  наших земляков  именно они -
самые жизненно важные.  Сможет ли быстро
домчаться по проселочным дорогам "скорая"
к больной матери? Не разбудят ли дворовые
колдобины спящего  ребенка в коляске? До-
коле автолюбители, сберегая подвеску,  будут
залезать на тротуар, пугая бабушек и малыш-
ню? Похоже,  у  водителей, демонстрирую-
щих   фигурное катание на  Дорожной улице,
уже кончился весь словарный за-
пас…

Корр.: Юрий Владимирович, какие
поселковые дороги будут ремонтиро-
ваться в этом году?

Ю.В. Байдуков: Если в  прошлом го-
ду мы сделали три больших улицы -
Новую, Первомайскую, Текстильщи-
ков, плюс площадь в новом микро-
районе-новостройке, то в  этом году
запланировали одну улиц.  Зато - са-
мую проблемную. Надо привести в
порядок Дорожную улицу, там потре-
буется серьезная работа. 

Также нам предстоит заняться ре-
монтом  проезда  по Трудовой улице.
Пока больше  объемных,  серьезных
дорожных работ по внутридомовым
территориям в этом году не предви-
дится. Надо решить главную пробле-
му - это замена теплотрасс в Запад-
ном микрорайоне,  и в районе улицы
Дорожной. 

Корр.: Для меня остается загадкой -
почему  до Вас ни у кого руки не до-
ходили до Дорожной,  и она за свои
полвека успела превратиться в самую
"Бездорожную" улицу поселка! Как-то
я попыталась посчитать сколько на
ней "рваных ран" размером с детскую
ванночку,  но досчитав до тридцати,
сбилась со счета. А ведь по идее
именно эта проезжая часть должна  была
стать эталоном дорожного строительства.  А
еще говорят, как корабль назовешь, так он и
поплывет … 

Ю.В. Байдуков: Когда-то это была доброт-
ная бетонная дорога, с хорошим водостоком.
Но, к сожалению, туда постоянно заезжала
тяжелая техника и прилично ее разбила. Года
три назад мы частично ремонтировали эту
дорогу.  Теперь мы ее полностью приведем в
порядок - от начала до конца. И поправим,
прилегающий к ней тротуар. 

Корр.: По иронии судьбы именно на Дорож-
ной улице находится дорожно-ремонтная ор-
ганизация.  Глядя на разбитый подъезд в эту
кузницу дорог, убеждаешься  в том, что са-
пожник всегда без сапог … 

Ю.В. Байдуков: ДРСУ не принимает участия
в дорожном ремонте в поселке, эта организа-
ция занимается только содержанием феде-
ральных трасс. 

Корр.: Среди ваших постоянных партнеров
числятся дорожные ремонтники? Кто ваши
подрядчики в этой сфере?

Ю.В. Байдуков:  В соответствии с законом
подрядчики периодически меняются.  Мы
обязаны проводить конкурс на проведение
дорожных работ.  

Корр.:Среди проблемно-разбитых дворов -

подъездной путь к магазину "Пятерочка" и ко
двору дома  № 40, что на улице Ленина. Там
тоже приложила руку, образно говоря, "тяже-
лая артиллерия" на колесах.  Ваш диагноз и
курс "лечения"?

Ю.В. Байдуков: В  следующем году обяза-
тельно сделаем. 

Корр.: Не успели девчонки и мальчишки, а
также их  родители порадоваться, что дорога
в школу № 53 вымощена тротуарной плиткой,
как "тепловики", что-то ремонтируя, смели на
своем пути добрую часть плитки.  Неужели у
них нет детей? Будут ли взрослые дяди ис-
правлять ситуацию? Или "дорога к знаниям"
так и останется с  ошибками?  

Ю.В. Байдуков: Конечно, мы ее восстано-
вим.  На следующий год намечена реконст-
рукция всего детского городка-парка, частью
которого стала дорога в школу.   

Корр.: Какие работы будут вестись в придо-
мовых территориях? 

Ю.В. Байдуков: В этом году продолжим
благоустройство территорий, связанное с ог-
раждением домов. Это не только создает со-
ответствующий эстетический вид вокруг
строений, но также станет чище в зеленой зо-
не, туда перестанут  заезжать  машины.  

Корр.: На какие средства будут ремонтиро-
ваться дороги, тротуарно-тропиночная сеть?
Ожидаются ли  внебюджетные вливания в эту
сферу хозяйства? 

Ю.В. Байдуков: Пока рассчитываем на мест-
ные средства. Еще не подтвердилась инфор-
мация о привлечении внебюджетных инвес-
тиций.    

Корр.: Как правило, дороги разрушаются
из-за  качества асфальта. В частности, из-за
низкого содержания щебня. Будут ли приме-
няться новые технологии в дорожном строи-
тельстве? 

Ю.В. Байдуков: На мой взгляд, достаточно
следить за качеством всех составляющих ас-
фальта  - битум,  щебень, и другие необходи-
мые добавки.  Если хотя бы все нормативы и

технологии будут соблюдены, асфальт про-
служит  долго.  

Корр.: Если бы еще добиться, чтобы на до-
роги ложилась соответствующая нормам на-
грузка… 

- Ю.В. Байдуков:   Мы пытаемся полностью
ограничить сквозное движение транспорта по
поселку. Уже сейчас у нас вырисовывается
кольцевая дорога, которая начинается на
въезде в  микрорайон Западный и заканчива-
ется на улице Первомайской. В ближайшее
время будем перекрывать дорогу в районе
въезда к бане, чтобы не было сквозного про-
езда. Со временем у нас не  будет проездных
дорог.  Для транспорта мы создадим общее

кольцо с проездами на любую улицу.
Тогда и скорая помощь сможет  быстро
подъехать к любой точке на карте по-
селка. Кстати, по кольцевой мы плани-
руем запустить маршрутку. 

Самое главное, чтобы люди смогли
спокойно передвигаться, а автомоби-
листам не составит труда подъехать к
месту проживания в объезд,  а не "че-
рез сквозняк", как это было принято у
нас долгие годы.  Хотя это и создаст
некоторые неудобства для автолюбите-
лей, но дети, мамы с колясками, вело-
сипедисты, для нас важнее. 

Корр.: Какое место по важности у Вас
занимают дороги?

Ю.В. Байдуков: Первое - инженерные
сооружения, дороги и благоустройство
- второе. Хотя это не менее важная и
неотъемлемая часть развития нашего
хозяйства. Еще совсем недавно и пло-
щади в новостройке не было,  и циви-
лизованного въезда к Западному мик-
рорайону, и Первомайская улица была
совсем разбита. 

Сейчас ситуация начала исправлять-
ся. Я не хочу сказать, что мы добились
идеального состояния наших дорог.
Но к нему надо стремиться. Современ-
ные  дороги предполагают вложения
приличных финансовых средств.  Пора
строить дороги, как во всех Европей-

ских и во многих российских городах, выкла-
дывая их  тротуарной плиткой.  У нас появит-
ся первая пешеходная зона, свой Арбат, вы-
ложенный тротуарной плиткой - от админист-
рации до магазина "Пятерочка". Вдоль кото-
рой появятся  "пушкинские" фонари. Пеше-
ходная и торгово-развлекательная будет ог-
раждена от  федеральной трассы.  И все это
будет сделано за внебюджетные средства ин-
весторов. 

Пресс-служба Люберецкого муниципально-
го района. Бюллетень №47

РЕМОНТ ДОРОГ В ПОСЕЛКЕ ОКТЯБРЬСКИЙ

№22-24 
(222-224)

3 июля
2012 г.

Совет депутатов и администрация 
г.п. Октябрьский

поздравляет с 60-летним юбилеем
Владимира Васильевича 

Калыгина 
депутата Совета депутатов 5 созыва,

заместителя директора 
МУП «Октябрьский водоканал»

Вы многие годы работаете в Октябрьском, 
уже двенадцать лет занимаетесь системами 
обеспечения питьевой водой жителей наше-
го поселения и достигли в своей деятель-
ности больших профессиональных успехов. 
Качество воды – проблема общемировая, 
затрагивающая интересы всех и каждого. 
Коллектив Октябрьского водоканала пред-
принял немало усилий, чтобы качество питье-
вой воды соответствовало установленным 
стандартам. Были заменены водопроводные 
сети, предприняты дополнительные меры для 
очистки воды, пробурены новые скважины. 
Вы участвовали в проведении этих меро-
приятий, а зачастую и руководили многими 
из них. Сейчас качество воды в Октябрьском 
соответствует нормативам, и в этом есть и 
Ваш вклад. Вы имеете поощрения и награды 
от руководителей поселения, района, удо-
стоены Почетного звания «Заслуженный 
работник жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области». Разрешите пожелать 
Вам дальнейших успехов в Вашей деятель-
ности, реализации перспективных проектов 
в области водоснабжения и очистки воды. 
Будьте здоровы и счастливы, энергичны и 
активны еще долгие годы. Удачи, благополу-
чия Вам и всем членам Вашей семьи.

глава городского поселения Октябрьский                      
а. н. Терёшин

Руководитель администрации                                        
М.Ю. Рыбаков

Совет депутатов и администрация 
г.п. Октябрьский

 поздравляет с 55-летним юбилеем
игоря Владимировича 

БУТенина
депутата Совета депутатов 5 созыва, 

водителя Совета депутатов

Вы успешно справляетесь со своими обя-
занностями, проявляя незаурядный про-
фессионализм, предприимчивость, энергию. 
Активно участвуете в различных меропри-
ятиях, инициированных Главой и Советом 
депутатов, своевременно рассматриваете 
обращения граждан, регулярно ведете приём 
избирателей своего округа. Ваша работа уже 
приносит реальные плоды. Мы желаем Вам 
новых успехов в профессиональной и обще-
ственной деятельности, крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, добра, семейного сча-
стья и благополучия!  

глава городского поселения Октябрьский                      
а. н. Терёшин

Руководитель администрации                                        
М.Ю. Рыбаков

Дружный коллектив МДОУ №12
поздравляет с юбилеем

ХаРцыза Юрия александровича

Сегодня торжественный день - Юбилей! 
Пусть будет вокруг много добрых друзей! 
Пусть много звучит теплых, 
                                     искренних слов, 
И радуют яркие краски цветов, 
Исполниться смогут мечты и желанья.
Удачи, успехов, надежд, процветанья!

ахметзянова О.и - 
заведующая МДОУ №12 

Редакция общественно-политической 
газеты «Октябрьские известия» поздравляет 
с юбилеем ХАРцыЗА Юрия Александровича.

Вы много лет сотрудничаете с нашей 
газетой, проявив себя как незаурядный мастер 
фотографии. Вас по праву можно назвать 
человеком искусства, постоянно находящимся 
в творческом поиске. Мы желаем Вам 
крепкого здоровья, успехов, оригинальных 
работ, а также счастья и благополучия всей 
Вашей семье. 

главный редактор н. леткеман

церемония вручения аттестатов откры-
лась торжественным шествием выпуск-
ников во главе с классными руководите-
лями С.А. Абдрахмановой (11 «В»), В.Н. 
Конюшковой (11 «Б»), С.А. Ласточкиной 
(11«А»). Директор школы 
М.В. Воканова поздра-
вила выпускников, учи-
телей и родителей с 
таким важным днем и 
пожелала всем счастья 
и здоровья. Выпускники 
приняли поздравления от 
Алексендра Николаевича 
Терешина, а Татьяна 
Петровна Иванова вру-
чила классным руково-
дителям 11-х классов 
благодарственные пись-
ма главы Люберецкого 
района. Светлана Анатольевна 
Абдрахманова от имени учителей 
поздравила выпускников, сказав 
при этом, что выпускники – это 
наше светлое будущее и впереди 
их ждет большой жизненный путь, 
а мы желаем, чтобы их жизнь была 
долгой и счастливой. Был отме-
чен неоценимый вклад учителей 
начальной школы: Р.Ф. Ванцевой, 
О.В. Фединистовой, Е.В. Романовой. 
От родителей со словами благодар-
ности дорогим учителям выступила 
Мария Ивановна Ткаченко. 

Показатели в этом году очень 
хорошие. Среди выпускников – два медалиста, больше 
половины выпуска окончили школу на «хорошо» и «отлич-
но». Завуч школы Т.В. Кузнецова так сказала про выпуск 
2012 года: «Очень хороший выпуск, много одаренных 
детей, среди которых есть и музыканты, и спортсмены, и 
художники». 

Для вручения наград и  аттестатов на сцену пригласи-
ли А.Н. Терешина и Т.П. Иванову, вела церемонию М.В. 
Воканова, а помогали ей Т.В. Кузнецова,  О.В. Конюхова и 
С.А. Демурчева. В качестве поощрительных призов 
Александр Николаевич вручил медалистам электронные 

книги. Родители тоже оставили школе памятные подар-
ки – электронные планшеты для читального зала.

Но вот все аттестаты вручены. Но вечер только 
начинался. Музыкальный подарок для выпускников 
подготовил вокально-инструментальный ансамбль. 
Таким составом ребята выступали в последний раз, 
они поздравили своего бессменного руководителя Веру 
Ивановну Черняеву и подарили ей букет красивых роз. 

Прощаясь со школой, ребята вышли на улицу и вместе 
с учителями запустили в небесную высь разноцветные 
воздушные шары. А затем выпускников ждал – бал!     

На хорошо и отличНо
Стало уже традицией, что успехи медалистов лично отмечают 

руководители области и района. 25 июня медалисты Подмосковья 
принимали поздравления и подарки от губернатора С. К. Шойгу. А 
26 июня в Люберецком ДК прошло торжественное вручение золотых 
и серебряных медалей главой района В.П. Ружицким. Делегации 
образовательных учреждений во главе с директорами вошли в 
зал под аплодисменты присутствующих. Делегацию Октябрьского 
возглавляла директор школы Марина Владимировна Воканова. 
Владимир Петрович и заместитель председателя Совета депутатов 
г.п. Октябрьский Анопа Лариса Николаевна вручили серебряную 
медаль Ворожищеву Ивану, а затем золотая медаль была вручена 
Бузиной Марии.

Но самым незабываем стал выпускной вечер в стенах родной 
школы. 21 июня в торжественной обстановке одинадцатиклассни-
ков поздравили глава г.п. Октябрьский  А.Н. Терешин, заместитель  
главы администрации г.п. Люберцы Т.П. Иванова, директор школы 
М.В. Воканова, учителя  и родители.
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Человек в основном состоит из 
воды. Насколько же важно, чтобы 
человек потреблял хорошую воду! 
Тогда и человек будет хорошим, и в 
смысле здоровья, и в смысле настрое-
ния, и в смысле благополучия.

Проблемам подачи качественной 
питьевой воды в дома наших жителей 
многие годы занимается заместитель 
директора МУП «Октябрьский водо-
канал» В.В. Калыгин.

Владимир Васильевич родился в 
поселке Октябрьский 30 июня 1952 
года в семье рабочих. После окон-
чания средней школы №53 учился 
в Московском авиационном моторо-
строительном техникуме, где получил 
специальность "техник-технолог". 

Свою трудовую деятельность 
Владимир начал на машинострои-
тельном заводе монтажником по 
металлоконструкциям, затем, как и 
все ребята тех лет, отслужил в армии. 
Владимир Васильевич работал на раз-
личных предприятиях района, пока 
судьба прочно не связала его с ЖКХ 
Октябрьского. 

В сложное для экономики стра-
ны время, систему ЖКХ постоянно 
лихорадило. Высокая степень изно-
са оборудования и коммуникаций, 
смена собственников, передача 
жилого фонда с баланса на баланс  
– все эти факторы делали будущее 
предприятий ЖКХ до беспредела 
неопределенным. И однако,  именно 
в это время Владимир Васильевич 
сделал решительный шаг в сторону 
ЖКХ. На предприятиях Октябрьского 
водоканала он изучил профессию с 
самых азов, от  слесаря-сантехника и 
до директора.  С 2007 года он рабо-
тает заместителем директора МУП 
«Октябрьский водоканал».

С тех пор много воды утекло, но 
вся она текла в русле и под контролем 
Октябрьского водоканала. Сейчас нам 
нужно бороться за качество воды. 
Невзирая на объективные и субъек-

тивные трудности, система водоснаб-
жения и водоотведения модернизо-
вана, пробурены дополнительные 
скважины, много внимания уделяет-
ся повышению надежности систем 
водоснабжения. Совсем недавно про-
изведена беспрецедентная промывка 
ВСЕЙ системы водоснабжения посе-
ления. 

В общем и целом, можно сказать, 
что усилия руководителей поселка, 
наших муниципальных предпри-
ятий, и, конечно же, специалистов 
Водоканала направлены на то, чтобы 
жизнь населения отражалась в чистой 
воде. Повторимся, ведь по воде судят 
и о качестве жизни. 

Борьба за качество жизни у 
Владимира Васильевича не ограни-
чивается профессиональными обя-
занностями. Он является депутатом 
Совета депутатов г.п. Октябрьский 
уже второй срок. В Совете депута-
тов является председателем посто-
янной депутатской комиссии по 
жилищно – коммунальному хозяй-
ству, благоустройству, транспорту, 
системам связи и информационных 
сетей, охране окружающей среды. 
Профильная комиссия также призва-
на рассматривать и способствовать 
разрешению вопросов напрямую свя-
занных с качеством жизни населения 
поселка. 

За заслуги профессиональные и 
общественные В. В. Калыгин удосто-
ен Почетного звания «Заслуженный 
работник жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области», 
имеет звание «Ветеран труда», 
награжден медалью «В память 850-
летия Москвы», благодарственным 
письмом Московской областной 
Думы, благодарностью от Главы 
Люберецкого района. Арсенал 
наград весомо пополнился в связи с 
юбилеем. Работа депутата Калыгина 
отмечена Почетной грамотой и зна-
ком «Правит закон» МОД. Работа 
профессионала Калыгина отмече-
на Почетным знаком Главы района 
«Признательность за труд», рейтин-
говым знаком «За высокий профес-
сионализм», а также наградами и 
поощрениями Главы, Администрации, 
Совета депутатов г.п. Октябрьский.  
Не менее высоко оценивают досто-
инства В.В. Калыгина друзья, 
поздравившие его тепло и сердечно. 
И – от мала до велика – вся семья 
Владимира Васильевича.

Семья Владимира Васильевича 
большая – две дочери, пять внуков. 
Верный себе, В.В. Калыгин старается 
вовлечь в общественную деятель-
ность и внуков. Они принимают уча-
стие в патриотической и поисковой 
работе, в субботниках. Родные отме-
чают, что Владимир Васильевич и его 
жена, Антонина Сергеевна, коллеги и 
по работе (А.С.Калыгина – диспетчер 
Водоканала) и по жизни – живут 
дружно, относятся друг к другу с ува-
жением и любовью. Дети стараются 
брать пример с родителей – каче-
ство жизни без воды невозможно, 
но водой не исчерпывается. Поэтому 
присоединяясь к поздравлениям 
родных, коллег и друзей, мы жела-
ем Владимиру Васильевичу и его 
семье – качественной воды – основы 
жизни, и качественной жизни – осно-
вы счастья!

За рулем
26 июня Игорь Владимирович Буте-

нин отмечал 55-летний юбилей. Игорь 
Владимирович – коренной житель 
Октябрьского. Здесь живут его род-
ные, здесь он родился и вырос, здесь 
окончил школу. Трудовую деятельность 
также начал в поселке, в ОЭ МСР-УС 2. 
В 1975-1977 годах служил в рядах Со-
ветской Армии. Демобилизовавшись, 
окончил Кременчугское лётное учили-
ще. На вертолётах гражданской авиации 
работал в  районах Крайнего Севера, за 
Полярным Кругом. Излишне говорить, 
насколько это сложная и ответственная 
работа. После перестройки он некото-
рое время работал в Москве, но затем 
его потянуло в родной поселок.

В 2010 году И.В. Бутенин был избран 
в Совет депутатов г.п. Октябрьский 5 
созыва. Возглавил Совет депутатов 
новый глава поселения А.Н. Терешин. 
Встав у руля управления, Александр 
Николаевич позаботился и о том, что-
бы даже  за рулем автомобиля Совета 
депутатов был человек  опытный и от-
ветственный. Самой подходящей кан-
дидатурой стал Игорь Владимирович. 
В механизмах и разных технических 
тонкостях он разбирается, руки у него 
золотые, опыта не занимать, а води-
тельский стаж более тридцати лет.

Когда депутат – ответственный и не-
равнодушный к людским проблемам 
человек – это хорошо. Но когда депутат 
еще и водитель – еще лучше. Это уско-
ряет решение различных вопросов, так 
как обращения  жителей и депутатские 
запросы не залеживаются в «долгих 
ящиках», а быстро доставляются по на-
значению. Известно, что любой бумаге 
нужно дать правильный ход или как 
говорится «приставить ноги», а если 
поставить дело на «все четыре колеса» 
– прогресс очевиден. 

Поручения Главы исполняются опе-
ративно, со знанием дела, помогая 
навести порядок. По заданию руко-
водителей  И.В. Бутенин участвует в 
патрулировании леса, ежедневном 

контроле за санитарным состоянием 
поселка и многих других мероприя-
тиях. Кому как не водителю следить 
за чистотой и порядком наших улиц и 
дорог, профессионально фиксировать 
различные недостатки! Это хорошее 
подспорье для работы  Главы и Адми-
нистрации. Ответственное отношение 
к своим обязанностям высоко ценит-
ся руководством поселения, вызыва-
ет уважение наших  жителей. В честь 
юбилея Игорь Владимирович получил 
награды Совета депутатов поселения и 
района, его тепло поздравили коллеги 
и друзья. 

Успешно справляясь с профессио-
нальными и общественными нагруз-
ками,  Игорь Владимирович  находит 
время для спорта. Он до сих пор зани-
мается тяжелой атлетикой,  поддержи-
вает себя в отличной форме, прививает 
любовь к спорту молодежи.

Но самое важное, Игорь Владимиро-
вич - отличный семьянин, заботливый 
муж, любящий отец, внимательный дед. 
Незабываемый вечер в широком кругу 
семьи и родных, подготовивших много 
славных сюрпризов любимому юбиляру, 
стал главным итогом праздничного дня. 

Наша редакция с удовольствием при-
соединяется ко всем поздравлениям! 
Вы достигли возраста круглого отлич-
ника и полны новых планов. Желаем 
Вам и Вашим близким успеха в благих 
начинаниях, добра, здоровья, благопо-
лучия! 

Вода – зеркало качества жизни

Концертный зал на Моховой 
переглядывается с башнями 
Кремля, обладает хорошей акусти-
кой, гостеприимными хозяевами.  
В нем рады будут видеть звезд 
мирового класса и открывать 
юные таланты. И думается, вскоре 
этот зал станет одним из самых 
престижных в Москве. 

21 июня 2012 года состоялась 
презентация Концертного зала. 
Презентацию предваряла пресс-
конференция, на которой директор 
музея Юрий Малышев поделился 
с журналистами своими планами. 
Кратко он обрисовал картину пре-
образований музея за минувший 
год, отметил, что в ближайшем 
будущем коллег, друзей и почита-
телей музея ждет немало сюрпри-
зов. Принцип Директора – плохого 
сюда не пущу! От себя добавим, 
пока в музее все самое лучшее.

Взять, например, инструмент, 
который был подарен концертному 
залу в день  открытия. Авантажная 
мантия до поры до времени скры-
вала от участников виновника 
торжества. Пробили склянки. (А 
почему склянки? – минутку тер-
пения, дорогой читатель.) И пред 
восхищенной публикой предстал 
уникальный концертный рояль 
«Fazioli» F 308, изготовленный 
фирмой знаменитого итальянского 
мастера Паоло Фациоли. Хорошие 
соседи и добрые друзья, а также 
самые взыскательные критики из 
Московской консерватории пер-
выми увидели рояль – и – оста-
лись довольны. Золотым ключом 
открыл рояль ректор Московской 
консерватории Александр Соколов.

Настроил на мысль о приобре-
тении Рояля №1 (пока такой рояль 
– единственный в России!) про-
фессор Барселонской Академии 
Музыки Сеня СОН. Избран рояль 
юной пианисткой, Лауреатом 
международных конкурсов  
Екатериной Рихтер, командирован-
ной по этому поводу в Италию. Из 
Венеции заморский гость прибыл 
в Москву. Как рояль доставлен в 
концертный зал – пусть останется 

загадкой, ибо ни в одну из дверей 
его внести невозможно. Заметим – 
и вынести то же! 

И вот мы вплотную подош-
ли к вопросу о склянках. Юрий 
Малышев позиционирует рояль, 
как некий корабль, который бро-
сил якорь в гавани музея и стал 
надежным гарантом от пиратских 
захватов. По нашему мнению, 
надежный гарант от пиратских 
захватов – это не рояль, а дирек-
тор и его боевой коллектив. Но не 
стоит отклоняться от темы.

Акклиматизации рояля 
сопутствовала фотовыставка 
«Итальянские этюды», заслу-
женного работника культуры РФ, 
фотохудожника, члена Союза 
художников России Георгия 
Солонины. А приобрести редкост-
ную новинку для России помогли 
угольщики шахты «Распадская» 
и другие верные друзья музея. 
Где уголь, там и алмаз, извест-
но – одна порода.  О соединении 
металлов и минералов многое рас-
сказала выставка «Майя» извест-
ного скульптора и заслуженно-
го художника России Виктора 
Митрошина. Скульптурные ком- 
позиции украсили зал и настроили 
рояль на добрый лад. Что, соб-
ственно, успешно продемонстри-
ровала Катя Рихтер, народный 
артист Российской Федерации 
Павел Егоров, другие незаурядные 

исполнители. «В зале премиум-
класса все есть и будет незау-
рядно», – пообещал креативный 
продюсер зала, поэт и драматург 
Михаил Шабров. Да и сам музей 
– уникален, начиная от истории, 
коллекций, заканчивая входом-
выходом, ведь вскоре там будет 
располагаться салон эксклюзив-
ных ювелирных украшений.

По сему, мы убедительно про-
сим наших дорогих читателей и 
жителей Октябрьского обратить 
внимание на новый концертный 
зал. Тем более, что добраться до 
него очень удобно. С пробками 
дорога – часа три, но можно обой-
тись и без пробок – до электрич-
ки вы доберетесь маршрутками 
№№67 и  68, и весь путь займет 
чуть более часа. 

Почему нам так нравятся мета-
морфозы Музея за последний год? 
Налицо все признаки здорового 
во всех отношениях общества – 
фундаментальная наука и высокое 
искусство, воля и упорство руко-
водителей, сплоченный коллектив 
единомышленников, меценаты, 
люди, радеющие о благе и прести-
же России. Надеемся и вы, доро-
гие читатели, – среди них. Ведь 
только для ВАС мы и пишем.

Фото с официального сайта 
Государственного геологического 
музея им. В.И. Вернадского РАН

Вот и подошла к своему завершению 
работа детского оздоровительного лагеря 
школы № 53, где отдохнули 150 школь-
ников. Директор Фединистова Ольга 
Валентиновна не просто талантливый 
организатор, но и любящий детей человек. 
Родители и дети довольны – для первых это 
возможность оставить своё чадо под при-
смотром заботливых учителей в то время, 
пока они сами работают, а для вторых – 
вдоволь пообщаться со своими школьны-
ми приятелями, не отвлекаясь от учёбы. В 
организации работы помогали заместите-
ли директора Малышева Ирина Юрьевна, 
Малофейкин Александр Филиппович. 
Учителя начальной школы – Алифатова 
Юлия Владимировна, Амирова Ольга 
Аркадьевна, Анисимова Елена Федоровна, 
Аряшева Елена Валентиновна, Ванцева 
Райхана Фаязовна, Гимадеева Ирина 
Закифовна, Гришина Нина Алексеевна, 
Гружевская Светлана Анатольевна, Исанина 
Лилия Анатольевна, Киктева Оксана 
Юрьевна, Кузнецова Виктория Викторовна, 
Любимова Надежда Анатольевна, Моисеева 
Жанна Владимировна, Разина Марина 
Ивановна, Романова Екатерина Васильевна, 
Титченкова Светлана Владимировна, 
Турченко Татьяна Энгельсовна, Усанова 
Анна Викторовна, Чистикова Надежда 
Васильевна – работающие в лагере, 
находят детям много занятий. Сколько 
было организовано для детишек зани-
мательных игр, интересных мероприятий, 
веселых конкурсов – и не сосчитать. Для 
ребят работали кружки под руководством 
Тетюлиной Надежды Ивановны, Гесть 
Ксении Александровны, Фисенко Ирины 
Николаевны, Михалочкиной Татьяны 
Валерьевны. С детьми занимались 
инструкторы физического воспитания: 
Братанич Ольга Андреевна, Носкова Ольга 
Сергеевна, Качалина Тамара Сергеевна и 
музыкальный работник Пруцких Татьяна 
Васильевна. Жизнь в лагере кипе-
ла. Торжественно отпраздновали День 
России, веселые старты сменяли конкурс 
рисунка на асфальте, конкурс чтецов, дис-
котеки. Малыши по инициативе педаго-
гов и своих вожатых – Лариной Валерии, 
Алешиной Насти, Постниковой Татьяны, 
Куричиной Александры посетили музей 

и возложили цветы к Памятнику павшим 
воинам. Наши ребята заняли первое место 
на Смотре песни и строя, посвященном 
200-летию Отечественной войны 1812 
года, который проходил в Люберецком 
ДК. В Смотре принимали участие 25 
лагерей, но, несмотря на это, мы стали 
победителями. Организатором и идейным 
вдохновителем выступления детей стала 
Татьяна Васильевна Пруцких. Дети испол-
нили песню на стихотворение Михаила 
Лермонтова «Бородино». Великолепные 
костюмы XIX века для участников смо-
тра подготовили Тетюлина Н.И. и Гесть 
К.А.. Помогали подготовке Качалина Т. С., 
Носкова О. С., Братанич О. А.. Костюмы 
и выступление детей произвели на жюри 
отличное впечатление. 

На открытии лагеря были показаны две 
премьеры детских спектаклей: «Сказка о 
потерянном времени» и «Приключения 
Буратино» театральной студии под руко-
водством Т.В. Пруцких и Е.М. Пруцких, а 
закрывался лагерь большим концертом 
и театрализованным представлением по 
мотивам сказки «Золушка». В завер-
шение, зал дружно подпевал солистам 
песню «Маленькая страна». В концерте 
приняли участие около 30 детей.

А накануне для детей была организована 
дискотека. Ведущая  Светлана Смирнова 
и звукорежиссер Дмитрий Филин не 
давали ребятам скучать. Дети играли, 
водили хороводы и, конечно, танцева-
ли. Танцевали детишки очень синхронно. 
Музыкальным подарком для ребят стало 
выступление Авсюкевич Маши, которая 
исполнила песенки о лете. 

Педагоги подчеркивают, лагерь не толь-
ко даёт детям возможность отдохнуть и 
развлечься, но и предоставляет им ком-
плексный уход: трёхразовое питание, сон, 
оздоровительные мероприятия. Работа 
была бы невозможной без коллектива 
школьной столовой во главе с Лазаричевой 
Надеждой Викторовной и медицинского 
работника Желтиковой Елены Борисовны.

Лагерь закончился, а воспоминаний и 
впечатлений о нем хватит на целое лето. 

Виктория Коваленко
анастасия Райлян 

Самое лучшее

Радости лета
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Для обеспечения населения г.п. Октябрьский 
питьевой водой в поселке имеется водозабор-
ный узел, на территории которого пробурены 
и функционируют 4 артезианские скважины, 2 
из которых качают из Алексинско-Протвинского 
водоносного горизонта, 2 другие – из Подольско-
Мячковского водоносного горизонта. Вода из 
Алексинско-Протвинского горизон-
та содержит некоторое количество 
растворенного фтора, концентра-
ция которого иногда доходит до 
предельно-допустимой величины. 
А вода из Подольско-Мячковского 
горизонта содержит соли раство-
ренного железа, концентрация 
которых тоже иногда (в основном 
сезонно) несколько превышает ПДК. 
Руководитель МУП «Октябрьский 
водоканал» Головняк Александр 
Васильевич сказал: «Мы пользу-
емся водой подземных источников. 
Это хорошо тем, что при подаче 
воды не применяем химических реагентов, и в 
воде нет хлора. Вода добывается на глубине 105 
и 230 метров, и поступает абсолютно чистая. 
Содержание железа в воде 0,3мг/л, что практи-
чески соответствует нормам ПДК. Пробы воды 
берутся каждый месяц и согласно этому вода у 
нас абсолютно безопасная».  

Чтобы решить проблему повышенного содер-
жания нежелательных примесей в питьевой 
воде и довести качество питьевой воды до соот-
ветствия гигиеническим нормативам, на терри-
тории водозаборного узла поселка Октябрьский 
предусмотрены 2 резервуара-накопителя чистой 
воды (РЧВ) с объемом суточного запаса воды, 
куда поступает вода из обоих водоносных гори-
зонтов. Там она перемешивается, и состав воды 
усредняется, в результате чего, содержание 
растворенных примесей в воде доводится до 
нормативных значений. Кроме того, часть рас-
творенных в воде веществ за время суточного 

пребывания в 
РЧВ оседает на 
дно резервуара, и в водопроводную сеть посел-
ка поступает питьевая вода в соответствии 
с гигиеническими требованиями. Резервуары 
чистой воды ежегодно моют, очищают от нако-
пившегося осадка, дезинфицируют.

За качеством подавае-
мой населению питьевой 
воды сотрудниками МУП 
«Октябрьский водоканал» и орга-
нами Роспотребнадзора ведется 
постоянный контроль по хими-
ческим, бактериологическим и 
радиологическим показателям. 
Для этого производится отбор 
проб воды в местах водозабора, 
точках выхода воды в водопро-
водную сеть, «тупиковых» точ-
ках сети и в местах массового 
скопления населения (школа, 
детские сады, больница). 

Контрольные замеры проводятся не реже 
1 раза в месяц, при необходимости (в случае 
ремонтных работ, новых врезок в водопрово-
дную сеть, замены коммуникаций или насосов) 
– в обязательном порядке.

Для постоянного мониторинга качества питье-
вой воды в поселке в составе МУП «Октябрьский 
водоканал» создана аккредитованная на про-
ведение химических анализов своя химическая 
лаборатория, которая немедленно может про-
вести необходимые замеры. По результатам 
замеров своевременно проводятся необходи-
мые мероприятия.

Для того, чтобы обеспечить население 
растущего в результате застройки поселка 
Октябрьский питьевой водой надлежащего 
качества и в необходимом количестве, сотруд-
никами водоканала проведена реконструкция 
водозаборного узла. Так, заменены водоподъ-
емные насосы в скважинах на более мощные, 

ведутся работы по вводу в строй 2-х новых 
артезианских скважин. Проведен капитальный 
ремонт здания насосной станции 2-го подъема, 
произведено озеленение и обваловка - цемен-
тирование зоны вокруг резервуаров чистой 
воды, ведутся работы по благоустройству зоны 
санитарной охраны. На вопрос, почему вода 
бывает ржавой, Александр Васильевич ответил 
так: «Не секрет, что подмосковная 
вода обладает повышенным содер-
жанием железа, что сказывается 
на качестве. В основном, ржавая 
вода бывает из-за старых труб, а 
также,  когда происходит отключе-
ние  электроэнергии, в результате 
чего поток воды движется в проти-
воположном направлении, сдирая 
ржавчину с труб (эффект «против 
шерсти»). Вода мутнеет во время 
ремонтных работ и при аварийных 
ситуациях. 

Поэтому самой простой, но 
эффективной мерой будет – в течение несколь-
ких минут сливать воду. Но это так сказать, 
профилактическая мера бытового характера. 
Кардинально, следует  поставить станцию обе-
зжелезивания, что и планируется сделать. И 
жители смогут покупать по недорогой цене 
абсолютно чистую воду. К тому же, ведется 
замена и промывка водопроводных сетей. МУП 
«Октябрьский водоканал» осуществляет про-
мывки сетей, водоводов минимум 2 раза в 
год. Также будет производиться замена старых 
чугунных труб на трубы ПНД (пластиковые)».

Выслушав рассказ директора МУП 
«Октябрьский водоканал» А.В. Головняка, мы 
обратились за разъяснениями к директору МУП 
«ОЖУ» А.И. Нечаеву. Водопроводные сети, как 
кровеносная система организма, составляют 
единое целое. Но вот за качество внешних ком-
муникаций отвечает Водоканал, а внутренние 
коммуникации подведомственны МУП «ОЖУ». 
Понятно, что полный порядок будет только 
тогда, когда предприятия будут действовать 
согласованно.

Работниками МУП «ОЖУ» также проводят-
ся работы, чтобы к жителям г.п. Октябрьский 
вода поступала надлежащего качества. Андрей 
Игоревич сказал: «МУП ОЖУ промывает вну-
тридомовые системы, промываем бойлеры 
согласно графику, утвержденному между МУП 
ОЖУ и Водоканалом. Мы осуществляем заме-
ну внутридомовых инженерных систем (труб) 
на полипропиленовые. На сегодняшний день 

трубы заменены в восьми многоквартирных 
домах: ул. Пролетарская д.2; ул. Новая д.7; ул. 
Первомайская д.10 и д.14, в домах по улице 
Дорожной. Поставлены новые бойлеры на 
ул. Пролетарская д.2, в тепловом пункте по 
ул. Текстильщиков в районе 3 дома, в мкр. 
Западный. Специально закупается оборудование 
для организации промывок, компрессор, кон-
трольное оборудование».

И, однако, всех этих мер было не достаточно, 
жалобы на качество были. Тогда на совещании 
у главы г.п. Октябрьский  А.Н. Терешина было 
принято решение по промывке всей системы 
водоснабжения.

Участие в рассмотрении обра-
щений граждан принял депутат-
Совета депутатов г.п. Октябрьский 
С.Ю. Качалин. 

Сергей Юрьевич отметил: 
«Действительно, приходило 
много запросов по качеству 
воды. В частности, из дома 2 по 
улице Текстильщиков. Особенно 
много их было в январе, в фев-
рале этого года, когда сложные 
погодные условия и времен-
ные отключения электроэнер-
гии способствовали появлению 

«ржавой» воды. В основном, жаловались на 
«ржавую» горячую воду. Но сейчас, когда была 
произведена комплексная промывка систем ГВС 
и ТП – придраться не к чему. Я, как депутат, 
заходил к одной из жительниц дома, она гово-
рит, что жалоб нет. Мы живем в поселке, где 
вода содержит большое количество железа. 
Решить эту проблему можно двумя способами: 
очистить воду на станции обезжелезивания, что 
требует примерно несколько десятков миллио-
нов на ее строительство. А можно осуществляя 
регулярную промывку систем. Нужно чаще про-
мывать, не дожидаясь жалоб жителей. Эффект 
такой промывки ощущается сразу. 

В свое время я работал в РИКе, где занимал-
ся вопросами ГВС и старался поддерживать 
системы в нормальном состоянии. К сожале-
нию сейчас я обеспокоен тем, что РИКом при-
остановлено строительство новой котельной. 
Решение этого вопроса жизненно важно, ведь 
все новые дома вступают в строй и нагрузки на 
систему ГВС и отопления резко увеличивают-
ся. Качество воды требует совместных усилий 
всех предприятий ЖКХ, иначе эффективность 
работы отдельных предприятий незначительна. 
Хотим иметь хорошую воду – должны дей-
ствовать согласованно. Тогда и жители будут 
довольны.»    

 В общем, многое делается,  чтобы люди в 
Октябрьском могли пользоваться водой хоро-
шего качества. И эти работы ни на день не 
приостанавливаются.

Холодная, горячая –  
чиСтая Вода!

Старожилы вспоминают, что в былые времена воду пили из–под 
крана, особо не задумываясь над ее качеством. но в те  времена 
плотность населения была небольшой, земля и воздух не были 
отравлены  продуктами деятельности прогрессивного человече-
ства – о качестве  воды заботилась матушка-природа, поэтому 
качество – было! Сейчас же с каждым годом нужно прилагать 
все больше усилий, чтобы качество воды могло удовлетворить 
потребности человека, а потребности эти велики. Согласитесь, 
вода – это индикатор и самочувствия, и настроения. Вспомните, 
что вы чувствуете, когда из крана течет ржавая вода, которую не 
то, что пить, видеть страшновато? а когда достаете из стиральной 
машины вещи, которые должны быть кипельно-белыми, а они 
желто-красные? Поэтому люди явно не в настроении забрасыва-
ли МУПы и администрацию письмами о «ржавой» воде, самостоя-
тельно брали пробы воды и приносили их в качестве аргумента. 
аргументы серьезные. Ответные меры предпринятые главой, 
администрацией, МУПами также были очень серьезными. О них и 
пойдет рассказ. 

изменения в уголовном законодательстве, 
направленные на усиление борьбы 
с незаконным оборотом наркотиков

02.03.2012 вступил в силу  Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 01.03.2012 N 18-ФЗ, согласно которому с 
01.01.2013 Уголовный кодекс  Российской Федерации будет 
дополнен новыми статьями 228.3 и 228.4, предусматривающи-
ми уголовную ответственность за совершение преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотических средств и их 
прекурсоров, являющихся преступлениями против здоровья 
населения и общественной нравственности.

В УК РФ вводится ответственность по ст. 228.3 за незаконные 
приобретение, хранение или перевозку прекурсоров наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, а также незаконные 
приобретение, хранение или перевозку растений, содержащих 
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 
либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств 
или психотропных веществ, в крупном размере.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде  
штрафа в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период до девяти месяцев, либо обязательных работ на 
срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительных работ 
на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок 
до одного года.

Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, будут 
наказываться штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от девяти месяцев до одного года, 
либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти 
до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Также в УК РФ вводится ответственность по ст. 228.4 за неза-
конные производство, сбыт или пересылку прекурсоров нарко-
тических средств или психотропных веществ, а также незакон-
ные сбыт или пересылку растений, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ, либо их 
частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ, в крупном размере.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде  
ограничения свободы на срок до четырех лет либо лишением 
свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от двух-
сот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до девяти 
месяцев либо без такового.

Те же деяния, совершенные: группой лиц по предваритель-

ному сговору или организованной группой; лицом с исполь-
зованием своего служебного положения; в особо крупном 
размере, - будут наказываться лишением свободы на срок от 
четырех до восьми лет со штрафом в размере от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от девяти месяцев до 
одного года либо без такового и с ограничением свободы на 
срок до двух лет либо без такового.

Помощник люберецкого горпрокурора
юрист 1 класса, Ю.С. Беляева

В органы полиции и прокуратуры все чаще поступают 
заявления от граждан, ставших жертвами преступлений про-
тив собственности. С появлением крупных торговых центров 
участились случаи краж именно в них, так как человек, при-
шедший за покупками, рассредоточивает внимание, выбирая 
товар, что значительно упрощает задачу преступникам.

В Люберецкую городскую прокуратуру поступило уголовное 
дело в отношении Б. по обвинению в совершении  семи краж. 
Данные преступления совершены в период с 16.12.2011 по 
02.04.2012 преимущественно на территории СТц «Мега-Белая 
Дача».  

Гражданин Б. совершал кражи в основном из сумок и 
одежды, оставленных без присмотра. Потерпевшие от этих 
преступлений лица, отправляясь за покупками, брали торго-
вые тележки, куда складывали личные вещи. Оставляя их без 
внимания на незначительное время, например, обращаясь к 
товару, расположенному на соседних стеллажах, оказывались 
жертвами преступления. 

В практике так же случаются кражи из торговых тележек, 
в которых сидят дети. Во избежание подобных ситуаций не 
следует забывать, что ребенок, не способен объективно вос-
принимать действительность в силу возраста, в большинстве 
случаев не способен воспрепятствовать совершению престу-
пления.  Преступника присутствие ребенка рядом с вещами не 
останавливает. 

В торговых центрах также широко распространены случаи 
краж из одежды, находящейся на спинке стула в кафе, на парков-
ках из автомобилей, так как видеонаблюдение ведется не везде.

Чтобы обезопасить свое имущество от посягательств преступ-
ников следует выполнять несколько простых правил: не остав-
лять вещи без присмотра, закрывать карманы одежды и сумок, 
не оставлять вещи в салоне автомобиля при отсутствии тониров-
ки и, конечно, быть бдительным к подозрительным лицам.

помощник люберецкого городского прокурора          
В.Э.григорян

Статья о поджогах автомашин 
и лесных пожарах

Люберецкой городской прокуратурой в ходе надзорной деятельности 
установлено, что в Люберецком районе с января 2012 года совершены 
14 поджогов автомашин на придомовых территориях. 

Характер, схожесть способов поджога, использование в большин-
стве случаев в качестве интенсификатора горения  легковоспламе-
няющихся жидкостей, дислокация мест совершения преступлений не 
исключает возможность их совершения одним и тем же лицом либо 
группой лиц.

В связи с этим горпрокуратурой начальнику МУ МВД РФ «Люберецкое» 
дано поручение о проведении комплекса мероприятий, направленных 
на раскрытие совершенных и предупреждение новых преступлений 
указанной категории.

За указанный период времени также имели место 4 случая поджогов 
квартирных дверей, в том числе с использованием легковоспламеняю-
щихся жидкостей.

Горпрокуратура просит жителей района незамедлительно сообщать 
в дежурную часть МУ МВД РФ «Люберецкое» (по тел. 02, 554-93-94) 
информацию о подозрительных лицах, могущих заниматься указанной 
преступной деятельностью.

Также горпрокуратура обращает внимание жителей района на то, что 
постановлением Губернатора Московской области от 30.03.2012 на тер-
ритории Московской области введен особый противопожарный режим, 
направленный на предупреждение чрезвычайных ситуаций в связи с 
наступлением пожароопасного периода. 

Особое внимание граждан необходимо обратить на соблюдение тре-
бований пожарной безопасности в лесах и на торфянниках. 

Печальная практика 2010-2011 годов показала, что источниками 
крупных лесных пожаров в Люберецком районе служили мелкие быто-
вые причины.

Так, непотушенная сигарета, выброшенная из проезжавшей элек-
трички, стала причиной лесного пожара, произошедшего 22.05.2011 на 
лесном участке Малаховского участкового лесничества, в результате 
которого выгорели лесные насаждения на площади 3,5 га. В 2011 году 
имел место целый ряд случаев возникновения возгораний в результате  
воспламенения сухой травы от тлеющего табачного изделия.

В 2010 году в результате неосторожного обращения с огнем неу-
становленных лиц произошел лесной пожар на лесных участках 
Томилинского участкового лесничества, в результате которого повреж-
ден огнем лес на общей площади 63,2 га. Причиной возгораний могут 
служить сжигание бытового мусора и сухой травы. 

Будьте бдительны, аккуратны в обращении с огнем и при разведении 
костров, не забывайте, что наша безопасность и здоровье - в наших 
руках!

Старший помощник люберецкого горпрокурора 
 а.В. Кулагин 

правопорядок
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аДМиниСТРациЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКиЙ

люберецкого муниципального района Московской области

П О С Т а н О В л е н и е 
 от 09.04.2012 № 81 - Па

«Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра 
муниципальных услуг городского поселения Октябрьский» 

 
В  соответствии  с Федеральным законом  от 06.10.2003  № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.11.2011г. № 861   «О федеральных 
государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муни-
ципальных услуг (осуществление функций)», распоряжением 
Министерства экономики Московской области от 23.06.2010 № 
38-РМ «Об утверждении методических рекомендаций по фор-
мированию реестров муниципальных услуг (функций)»,  Уставом 
городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципально-
го района Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок формирования и ведения Реестра муници-

пальных услуг городского поселения Октябрьский (прилагается).  
2. Определить уполномоченным органом по формированию 

и ведению Реестра муниципальных услуг городского поселения 
Октябрьский управление по правовым вопросам, муниципальной 
службе и муниципальному заказу, оператором – сектор по муни-
ципальной службе, делопроизводству и работе с обращениями 
граждан.

3. Начальнику управления по правовым вопросам, муници-
пальной службе и муниципальному заказу определить из числа 
муниципальных служащих управления лиц, ответственных за 
ведение Реестра муниципальных услуг городского поселения 
Октябрьский.

4. Начальнику сектора по муниципальной службе, делопроиз-
водству и работе с обращениями граждан определить из числа 
муниципальных служащих сектора лиц, ответственных за разме-
щение сведений о муниципальных услугах городского поселения 
Октябрьский  в Сводном реестре государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) и на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций).

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-
политической газете «Октябрьские известия» и разместить на 
официальном веб-сайте городского поселения Октябрьский в 
сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Руководителя администрации 
городского поселения Октябрьский Гаврилина Г.А.

и.о. Руководителя администрации 
городского поселения Октябрьский                     г.а.гаврилин          

Приложение
к постановлению администрации

городского поселения Октябрьский
Люберецкого муниципального района

Московской области
от 09.04.2012  № 81- ПА 

Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг 
городского поселения Октябрьский.

1. Общие положения

1.1. Реестр муниципальных услуг городского поселения 
Октябрьский (далее - Реестр) - муниципальная информационная 
система, содержащая сведения:

 о муниципальных услугах (функциях), предоставляемых 
(исполняемых) органами администрации городского поселения 
Октябрьский (далее – органами);

 об услугах, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг;

 об услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями, 
в которых размещается муниципальное задание (заказ), выпол-
няемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета; 

 иные сведения.
1.2. Формирование и ведение Реестра осуществляется в целях 

систематизации информации о муниципальных услугах (функци-
ях), предоставляемых (исполняемых) органами администрации 
и муниципальными учреждениями на территории городского 
поселения Октябрьский в соответствии с действующим законода-
тельством, обеспечения качества и доступности муниципальных 
услуг (функций). 

1.3. Сведения о муниципальных услугах (функциях) из Реестра 
размещаются в Сводном реестре государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) и на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций). 

Сводный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) – федеральная государственная информационная 
система, содержащая сведения о предоставляемых федеральны-
ми органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления государственных и муниципальных услугах и 
исполняемых этими органами государственных и муниципальных 
функциях, предназначенные для предоставления в установлен-
ном порядке по запросам заинтересованных лиц.

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) – федеральная государственная информационная система, 
которая обеспечивает доступ граждан и организаций к части 
сведений об услугах (функциях), размещенных в Сводном реестре 
государственных и муниципальных услуг (функций), предназна-
ченных для распространения.

1.4. Сведения из Реестра являются общедоступными, предостав-
ляются федеральным исполнительным органам государственной 

власти, центральным исполнительным органам государственной 
власти Московской области, органам местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области, иным органи-
зациям, а также заинтересованным физическим и юридическим 
лицам по запросу на безвозмездной основе. 

2. Функции уполномоченных лиц.

2.1. Уполномоченный орган:
- осуществляет ведение Реестра, представляющее собой про-

верку полноты и достоверности сведений о муниципальных 
услугах (функциях), предоставляемых органами администрации, 
муниципальными учреждениями на предмет соответствия этих 
сведений предъявляемым к ним требованиям;

- осуществляет размещение, изменение и исключение сведений 
об услугах (функциях) из Реестра на бумажном носителе; 

- обеспечивает предоставление сведений о муниципальной 
услуге (функции) из Реестра на бумажном носителе в другие 
уполномоченные органы в рамках взаимодействия;

- разрабатывает нормативно-правовое обеспечение Реестра.
2.2. Оператор:
- осуществляет размещение, изменение и исключение сведений 

об услугах (функциях) из Реестра в электронном виде;
- осуществляет совершенствование программно-технического 

обеспечения Реестра;
- обеспечивает программно-информационное обеспечение, 

необходимое для ведения Реестра; 
- вырабатывает методические рекомендации о порядке запол-

нения электронных форм Реестра сведениями о муниципальных 
услугах (функциях);

- обеспечивает актуализацию и хранение информации, содер-
жащейся в Реестре;

- обеспечивает защиту информации, размещаемой в элементах 
единой системы, от несанкционированного изменения; 

- осуществляет размещение сведений из Реестра в Сводном 
реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), а также информационное взаимодействие с Министерством 
экономики Московской области либо с другим уполномоченным 
органом; 

- осуществляет иные функции, связанные с ведением Реестра.

3. Формирование и ведение Реестра

3.1. Ведение Реестра осуществляется по Форме №1, указанной 
в приложении к настоящему Порядку на бумажном и электрон-
ном носителях по единой системе сбора, обработки, учета, 
регистрации, хранения, обновления информационных ресурсов, 
предоставления сведений пользователям в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3.2. Формирование и корректировка Реестра осуществляет-
ся по предложениям органами администрации, муниципальных 
учреждений городского поселения, ответственных за органи-
зацию предоставления соответствующих муниципальных услуг 
(функций), в соответствии с их полномочиями по решению вопро-
сов местного значения.

Корректировка Реестра выполняется на основании измене-
ний действующего законодательства Российской Федерации, 
Московской области и муниципальных правовых актов городско-
го поселения Октябрьский. 

3.3. Для включения (исключения, внесения изменений) муни-
ципальной услуги (функции) в Реестр органами администрации, 
муниципальные учреждения городского поселения представляют 
в уполномоченный орган:

- предложение с обоснованием включения (исключения, внесе-
ния изменений) соответствующей муниципальной услуги (функ-
ции) в Реестр. Муниципальная услуга (функция) подлежит зане-
сению в Реестр при соблюдении следующих условий:

а) нормативно-правовое закрепление обязанности предостав-
ления (исполнения) муниципальной услуги (функции);

б) предоставление (исполнение) муниципальной услуги (функ-
ции) находится в компетенции органов местного самоуправле-
ния;

в) контролируемость результатов оказания (исполнения) муни-
ципальной услуги (функции):

- информацию о соответствующей муниципальной услуге 
(функции) для включения в Реестр (по Форме №1, указанной 
в приложении к настоящему Порядку), заверенную руководи-
телем органа администрации (руководителем муниципального 
учреждения), ответственным лицом за заполнение формы и 
согласованную с заместителем Руководителя администрации по 
курируемому направлению; сведения согласно п. 4.2 настоящего 
Порядка о соответствующей муниципальной услуге (функции), 
подлежащей размещению в Сводном реестре государственных 
и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (функций).

3.4. Уполномоченный орган рассматривает предложения от 
органов администрации и муниципальных учреждений в течение 
7 рабочих дней и дает положительное заключение или отказ о 
включении (исключении, внесении изменений) муниципальной 
услуги (функции) в Реестр.

3.5. Размещение сведений об услугах (функциях) в Реестре осу-
ществляется оператором путем заполнения электронных форм 
разделов Реестра в течение 7 рабочих дней со дня вступления в 
силу соответствующего муниципального правового акта.

3.6. Участники информационного взаимодействия несут ответ-
ственность за полноту и достоверность сведений об услугах 
(функциях), размещаемых (предоставляемых для размещения) в 
Реестре, за соблюдение порядка и сроков  их размещения (предо-
ставления размещения).

3.7. Сформированный Реестр утверждается постановлением 
администрации городского поселения Октябрьский.

3.8. Реестр подлежит размещению на официальном веб-сайте 
городского поселения Октябрьский в сети «Интернет».

4. Содержание Реестра

4.1. Информация об оказываемых муниципальных услугах 
(функциях) отражается в Реестре через следующие параметры:

1) порядковый номер муниципальной услуги (функции) - ука-
зывается номер для каждой муниципальной услуги (функции) в 
рамках Реестра;

2) наименование муниципальной услуги (функции) – описание 
услуги (функции), отражающее содержание услуги (функции) в 
рамках действующих нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Московской области, муниципальных правовых актов 
поселения. При определении муниципальной услуги (функции) 
необходимо исходить из полномочий органов местного самоу-
правления на дату формирования и утверждения соответствую-
щей услуги (функции); 

3) ответственные за организацию предоставления муници-
пальной услуги (функции), контактная информация – указыва-
ется орган администрации городского поселения Октябрьский, 
либо муниципальное учреждение, наделенное полномочиями по 
предоставлению услуги (функции),  адрес его места расположе-
ния, контактные телефоны, веб-сайт в сети Интернет, на котором 
можно получить информацию об услуге (функции);

4) категория потребителя – физическое лицо, юридическое 
лицо различной организационно-правовой формы и индивиду-
альный предприниматель, реализующие свое право на получение 
муниципальной услуги (функции);

5) перечень необходимых документов, подлежащих пред-
ставлению заявителем для получения муниципальной услуги 
(функции);

6) сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления 
услуги (функции) и основание взимания платы с заявителя – ука-
зывается, возмездно или безвозмездно предоставляется услуга 
(исполняется функция), если услуга (функция) предоставляется 
на платной основе, то указывается способ расчета стоимости 
услуги (функции), нормативно-правовой документ, устанавли-
вающий размер платы за оказание услуг;

7) результат оказания муниципальной услуги (функции) – опи-
сание результатов предоставления муниципальной услуги (испол-
нения функции);

8) срок предоставления муниципальной услуги (функции) – 
указывается максимально необходимый срок для проведения 
всех административных процедур, связанных с предоставлением 
услуги (исполнением функции); 

9) сведения об административном регламенте – указывается, 
утвержден или нет административный регламент, если утверж-
ден, то представляются реквизиты такого административного 
регламента;  

10) наименование услуги, которая является необходимой и 
обязательной для предоставления муниципальной услуги (при 
наличии таковой);

11) наименование организации, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги.   

4.2. Состав сведений об услугах (функциях) городского посе-
ления Октябрьский, подлежащих размещению в Сводном реестре 
государственных и муниципальных услуг (функций) и размещае-
мых на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) определяется согласно действующему законодательству 
Российской Федерации и Московской области (Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О 
единой системе информационно-справочной поддержки граж-
дан и организаций по вопросам взаимодействия с органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», распоряжению Министерства экономики Московской 
области от 23.06.2010 № 38-РМ «Об утверждении Методических 
рекомендаций по формированию реестров муниципальных услуг 
(функций)»).
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аДМиниСТРациЯ

городского поселения  ОКТЯБРЬСКиЙ
люберецкого муниципального района Московской области

П О С Т а н О В л е н и е 
от 19.04.2012  № 87-Па

О внесении изменений в постановление администрации  
городского поселения Октябрьский от 24.10.2011 № 231-Па

 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых структурными подразделениями 
администрации и муниципальными учреждениями 

городского поселения Октябрьский»

В  соответствии  с Федеральным законом  от 06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверж-
дении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», 
Распоряжением Министерства экономики Московской области 
№ 38-РМ от 23.06.2010 «Об утверждении методических рекомен-
даций по формированию реестров муниципальных услуг (функ-
ций)»,  Уставом городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации городского посе-

ления Октябрьский от 24.10.2011 №231-ПА «Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг, предоставляемых структурными 
подразделениями администрации и муниципальными учреждени-
ями городского поселения Октябрьский» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей 
редакции: «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых органами (структурными подразделениями) 
администрации и муниципальными  бюджетными учреждениями 
городского поселения Октябрьский».

1.2. Изложить приложение к постановлению в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-
политической газете «Октябрьские известия» и разместить на 
официальном веб-сайте городского поселения Октябрьский в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

 и.о. Руководителя администрации
 городского поселения Октябрьский               г.а. гаврилин                                              

Приложение 
к постановлению администрации

городского поселения Октябрьский
от 19.04.2012  № 87-ПА

ПеРеЧенЬ
муниципальных услуг, предоставляемых органами 
(структурными подразделениями) администрации 
и муниципальными бюджетными учреждениями

городского поселения Октябрьский

1. Прием заявлений и документов на предоставление жилых 
помещений на условиях социального и коммерческого найма. 
Заключение договоров социального и коммерческого  найма.

2. Предоставление информации об очередности по предостав-
лению жилых помещений для проживания на условиях социаль-
ного найма.

3. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан 
на учет  в качестве нуждающихся в жилых помещениях (призна-
ние граждан малоимущими).

4. Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.

5. Выдача разрешений на строительство.
6. Присвоение административного адреса объектам недвижи-

мости и выдача соответствующих справок.
7. Выдача градостроительного плана земельного участка.
8. Принятие документов, а также выдача решений о перево-

де или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение (Оформление доку-
ментов при переводе жилых помещений в нежилые, нежилых 
помещений в жилые).

9. Изменение вида разрешенного использования объекта 
недвижимости.

10.  Выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства.

11.  Согласование проектов объектов недвижимости и инженер-
ных коммуникаций.

12.  Оформление ордеров на производство земляных работ при 
устройстве инженерных коммуникаций на территории городского 
поселения Октябрьский.

13.  Расчет и перерасчет стоимости арендной платы на земель-
ный участок

14.  Предоставление в собственность, аренду земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности.

15.  Изменение вида разрешенного использования земельного 
участка.

16.  Оформление договоров аренды и безвозмездного пользо-
вания нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной 
собственности, а также соглашений о внесении изменений в 
договоры, продления и расторжения договоров.

17.  Приватизация жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда. 

18. Передача жилых помещений в муниципальную собствен-
ность. 

19.  Выдача справки об отказе от преимущественного права 
покупки доли недвижимого имущества, находящегося в муници-
пальной собственности.

20.  Информационное обеспечение субъектов малого предпри-
нимательства по вопросам государственного стимулирования и 
регулирования предпринимательской деятельности.

21.  Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению.

22. Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества находящегося в муниципальной собственности 
городского поселения Октябрьский и предназначенных для 
сдачи в аренду.

23.  Выдача выписок из реестра муниципального имущества 
городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области.

24.  Предоставление библиотечных услуг.
25.  Создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей услугами организаций культуры.
26.  Создание условий для организации досуга и приобщения 

жителей городского поселения Октябрьский к физической 
культуре и массовому спорту, творчеству, культурному развитию 
и самообразованию.

аДМиниСТРациЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКиЙ

люберецкого муниципального района   Московской области

П О С Т а н О В л е н и е
15.06.2012 г. №132-Па

«О внесении изменений и дополнений в «Положение о порядке 
установки указателей нумерации подъездов, домов, зданий, 

сооружений и названий улиц на территории городского 
поселения Октябрьский», утверждённого постановлением главы 
городского поселения Октябрьский от 01.10.2008 № 172 – Пг»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Законом Московской области от 
29.11.2005 N 249/2005-ОЗ "Об обеспечении чистоты и порядка на 
территории Московской области", решением Мособлисполкома 
от 04.09.1986 N 1132/31 "Об упорядочении нумерации домов, 
подъездов и размещении домовых знаков в городах и других 
населенных пунктах Московской области", Уставом городского  
поселения Октябрьский 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести следующие изменения и дополнения в текст 

«Положения о порядке установки указателей нумерации подъ-
ездов, домов, зданий, сооружений и названий улиц на территории 
городского поселения Октябрьский» (далее – Положение):

- в пунктах 3,4,5 Положения вместо слов «Глава» читать «адми-
нистрация»;

- в абз. 2 пункта 5 Положения после слов «заявление на имя» 
вместо слова «Главы» читать «Руководителя администрации»;

- по тексту Положения вместо словосочетания «первый заме-
ститель Главы городского поселения Октябрьский» читать «пер-
вый заместитель Руководителя администрации городского посе-
ления Октябрьский»;

- дополнить Положение пунктом 11 следующего содержа-
ния: «Контроль за состоянием уличного освещения и адресных 
указателей на территории городского поселения Октябрьский 
осуществляет постоянно действующая комиссия. Состав такой 
комиссии утверждается постановлением администрации город-
ского поселения Октябрьский».

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-
политической газете «Октябрьские известия» и разместить на 
веб-сайте городского поселения Октябрьский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Руководителя администрации 
городского поселения Октябрьский Г.А.Гаврилина.

Руководитель администрации   городского 
поселения   Октябрьский                                     М.Ю.Рыбаков                    

аДМиниСТРациЯ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКиЙ

люберецкого муниципального района   Московской области

П О С Т а н О В л е н и е
15.06.2012г. №131- Па

«Об утверждении состава Комиссии по контролю за состояни-
ем уличного освещения и адресных указателей на территории 

городского поселения Октябрьский» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Уставом городского поселения 
Октябрьский, в связи со штатными изменениями в администрации 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить состав Комиссии по контролю за состоянием улич-

ного освещения и адресных указателей на территории городского 
поселения Октябрьский (далее - Комиссия) (приложение N 1).

2. Комиссии:
- не реже одного раза в квартал проводить обследование тер-

ритории городского поселения Октябрьский с целью осуществле-
ния контроля за состоянием освещения улиц, внутриквартальных 
и внутридомовых территорий, наличием и состоянием указателей 
с названиями улиц и номерами домов, размещённых на зданиях, 
сооружениях, жилых домах;

- в случае выявления недостатков по результатам обследований 
составлять соответствующие акты и принимать меры воздействия  
к ответственным лицам в соответствии с действующим законода-
тельством.

3. Постановление Главы городского поселения Октябрьский от 
24.09.2008 № 169-ПГ «О создании комиссии по контролю за состо-
янием уличного освещения и адресных указателей на территории 
городского поселения Октябрьский» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания.

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-
политической газете «Октябрьские известия» и разместить на 
официальном веб-сайте городского поселения Октябрьский в 
сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Руководителя администрации городского 
поселения Октябрьский по ЖКХ Куликова Г.А.

Руководитель администрации   городского 
поселения   Октябрьский                                     М.Ю.Рыбаков

Приложение N 1
к постановлению администрации

городского поселения Октябрьский
Люберецкого муниципального района 

Московской области
от 15 июня 2012 года N 131 -ПА

СОСТаВ
КОМиССии ПО КОнТРОлЮ за СОСТОЯниеМ УлиЧнОгО 

ОСВеЩениЯ и аДРеСныХ УКазаТелеЙ на ТеРРиТОРии 
гОРОДСКОгО ПОСелениЯ ОКТЯБРЬСКиЙ

Председатель Комиссии:
Куликов Григорий Александрович - заместитель Руководителя 

администрации городского поселения Октябрьский.
Заместитель председателя Комиссии:
Горбатовский Валерий Николаевич - начальник отдела по 

территориальной безопасности, моб. работе, ГО и ЧС, коммуналь-
ному хозяйству и связи администрации городского поселения 
Октябрьский.

Члены Комиссии:
Куричина Виктория Станиславовна – начальник отдела архитек-

турного планирования управления архитектуры администрации 
городского поселения Октябрьский;

Задорожная Наталия Дмитриевна - начальник сектора  бла-
гоустройства и транспорта администрации городского поселения 
Октябрьский;

Гончарова Галина Викторовна - главный специалист отдела по 
территориальной безопасности, моб. работе, ГО и ЧС, коммуналь-
ному хозяйству и связи администрации городского поселения 
Октябрьский;

Нечаев Андрей Игоревич – директор МУП «Октябрьское жилищ-
ное управление»;

Володько Анатолий Петрович – генеральный директор ЗАО 
«Октябрьская электросеть» (по согласованию);

Бутенин Игорь Владимирович – депутат Совета депутатов 
городского поселения Октябрьский (по согласованию).

аДМиниСТРациЯ
городского поселения ОКТЯБРЬСКиЙ

люберецкого муниципального района   Московской области
                                      
П О С Т а н О В л е н и е
от  16.04.2012 №  84  - Па

«Об утверждении градостроительного 
плана земельного участка расположенного по адресу: 

Московская область, люберецкий район, поселок Октябрьский, 
ул. гоголя д. 4».

В соответствии со ст. 44 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 11 Устава городского поселе-
ния Октябрьский, рассмотрев обращение Котяшева Станислава 
Владимировича о подготовке градостроительного плана земель-
ного участка для строительства индивидуального жилого дома, 
расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий 
район, п. Октябрьский, ул. Гоголя д. 4, а также представленные 
материалы

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить градостроительный план земельного участка для 

Котяшева Станислава Владимировича, общей площадью 2243,00 
кв.м., с кадастровым номером 50:22:0020101:327, для строитель-
ства индивидуального жилого дома, категория земель  «земли 
населенных пунктов», расположенного по адресу: Московская 
область, Люберецкий район, поселок Октябрьский, ул. Гоголя 
д. 4.

2. Управлению архитектуры администрации городского посе-
ления Октябрьский в соответствии с установленным поряд-
ком провести регистрацию утвержденного градостроительного 
плана.

3. Котяшеву Станиславу Владимировичу осуществлять строи-
тельство объекта в соответствии с требованиями градостроитель-
ного плана. 

4. Настоящее постановление опубликовать в общественно 
политической газете «Октябрьские известия» и разместить на 
веб-сайте городского поселения Октябрьский в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Руководителя администрации городского 
поселения Октябрьский по строительству  В.В. Жукова.

и. о. Руководителя администрации городского
поселения Октябрьский                  г.а. гаврилин

О запрете реализации БаД, 
в рецептуру которых включены растения,

обладающие психотропным действием

Ассортимент используемых растений в биологически активных 
добавках к пище, в особенности импортного производства, в 
последнее время постоянно расширяется, в том числе за счет 
растений, традиционно используемых при оккультных обрядах 
различных этнических групп. Вместе с этим многие из этих рас-
тений, такие как бругсмания, брунфелзия крупноцветная, ипомея 
(утренняя слава, утреннее сияние), мимоза прерий и мимоза 
хостилис, обладают психотропным действием.

Доводим до сведения потребителей, что на основании 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 
Онищенко Г.Г. от 02.05.2012г. №28. запрещено производство и 
оборот на территории РФ БАД к пище, содержащих в составе:

- бругсмансия (Bragmansia) - все части растения,
- брунфелзия крупноцвентковая (Brunfelsiagrandiflora) - листья, 

корни,
- мимоза прерий (Desmanthus illinoensis) - корни,
- мимоза хостилис (Mimosa hostiles, Mimosa tenuiflora) - корни, 

кора ствола,
- ипомея (Ipomoeaviolacea утренняя слава, утреннее сияние) - 

семена.
начальник Управления Роспотребнадзора 

по Московской области Калькаев М.В.
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СОВеТ ДеПУТаТОВ
городского поселения  Октябрьский

люберецкого муниципального района   Московской области

Р е Ш е н и е
от 14.06.2012 года  № 82/06

«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения Октябрьский от 24.11.2011 года 

№156/11 «Об утверждении бюджета городского поселения 
Октябрьский на 2012 год»

В соответствии со статьями 9,153 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 10.04.2012 №30/2012-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Московской области от 11.11.2011 
№195/2011-ОЗ «О бюджете Московской области на 2012 год» 
постановление Правительства Московской области от 10.05.2012 
№723/12 «О внесении изменений в долгосрочную целевую про-
грамму Московской области «Жилище на 2009-2012 годы», 
Уведомлением №1 от 14.05.2012 года о бюджетных ассигнова-
ниях по межбюджетным трансфертам из бюджета Московской 
области на 2012 год Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области, Уставом городского поселения 
Октябрьский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения 

Октябрьский от 24.11.2011 года №156/11 «Об утверждении бюд-
жета городского поселения Октябрьский на 2012 год» следующие 
изменения:

1.1.в пункте 1: число «106 265,00» заменить числом «113 
044,00», число «116 099,00» заменить числом «122 878,00»

1.2. Внести изменения: 
в приложение №1 «Доходы бюджета городского поселения 

Октябрьский на 2012 год», изложив его в редакции согласно при-
ложению №1 к настоящему решению, 

в приложение №3 « Расходы бюджета городского поселения 
Октябрьский на 2012 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджетов Российской Федерации», 
изложив его в редакции согласно приложению №2 к настоящему 
решению;

в приложении №4 «Ведомственная структура расходов бюдже-
та городского поселения Октябрьский на 2012 год», изложив его в 
редакции согласно приложению №3 к настоящему решению,

в приложение №9 «Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского поселения Октябрьский в 2012 
году», изложив его в редакции согласно приложению №4 к 
настоящему решению.

2.Направить настоящее решение для подписания Главе город-
ского поселения Октябрьский А.Н. Терёшину.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Октябрьские 
известия» и разместить на официальном веб-сайте городского 
поселения Октябрьский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя Председателя Совета депутатов городского поселения 
Октябрьский Л.Н. Анопа, начальника финансово-экономического 
управления - главного бухгалтера администрации городского 
поселения Октябрьский Е.Н. Канищеву.

глава городского поселения Октябрьский           а. н. Терёшин

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский 

от 14.06.2012 82/06 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского поселения Октябрьский 

от 24.11.2011 №156/11 «Об утверждении 
бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год»

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский

 от   24.11.2011 года  № 156/11 «Об утверждении 
бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год»

Доходы бюджета городского  поселения Октябрьский  
на 2012  год
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Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский 

от 14.06.2012 82/06 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского поселения Октябрьский 

от 24.11.2011 №156/11 «Об утверждении 
бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год»

Приложение № 3
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский

 от   24.11.2011 года  № 156/11 «Об утверждении 
бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год»

Расходы  бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

бюджетов Российской Федерации

Приложение № 3
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский 

от 14.06.2012 82/06 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского поселения Октябрьский 

от 24.11.2011 №156/11 «Об утверждении 
бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год»

Приложение № 4
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский

 от   24.11.2011 года  № 156/11 «Об утверждении 
бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год»

Ведомственная структура расходов 
бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год        
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СОВеТ ДеПУТаТОВ
городского поселения  Октябрьский

люберецкого муниципального района   Московской области

Р е Ш е н и е
от 14.06.2012 года  № 79/06

«Об утверждении Положения о публичных слушаниях
в городском поселении Октябрьский люберецкого 

муниципального района  Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом 
городского поселения Октябрьский в целях установления порядка 
организации и проведения публичных слушаний в городском посе-
лении Октябрьский

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о публичных слушаниях в городском 

поселении Октябрьский.
2. Решение Совета депутатов поселка Октябрьский "Об утверж-

дении Положения о публичных слушаниях в муниципальном обра-
зовании поселок Октябрьский Люберецкого района" от 27.04.2006г. 
№59\04, Решение Совета депутатов поселка Октябрьский «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях проектов муни-
ципальных правовых актов в муниципальном образовании поселок 
Октябрьский Люберецкого района» от 27.04.2006г. №60\04 считать 
утратившими силу.

3. Настоящее решение направить для подписания Главе городско-
го поселения Октябрьский А.Н. Терёшину.

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической 
газете «Октябрьские известия» и разместить на веб-сайте городско-
го поселения Октябрьский в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на 
заместителя Председателя Совета депутатов городского поселения   
Октябрьский Анопа Л.Н.

глава  городского поселения Октябрьский       а. н. Терёшин 

Утверждено
решением Совета депутатов

городского поселения Октябрьский
Люберецкого муниципального района

от 14.06.2012 года  № 79/06

ПОлОЖение
О ПУБлиЧныХ СлУШаниЯХ В гОРОДСКОМ ПОСелении 

ОКТЯБРЬСКиЙ лЮБеРецКОгО МУнициПалЬнОгО РаЙОна 
МРОСКОВСКОЙ ОБлаСТи

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской область (далее-городское поселения Октябрьский) 
и устанавливает порядок организации и проведения публичных 
слушаний в городском поселении Октябрьский.

1.2. Публичные слушания - это форма непосредственного участия 
населения в осуществлении местного самоуправления в процессе 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения. Участие в слушании является свободным и 
добровольным.

1.3. Официальное опубликование муниципальных правовых актов - 
это опубликование в общественно-политической газете "Октябрьский 
известия» и на веб-сайте городского поселения Октябрьский в сети 
Интернет.

1.4. Мнение жителей городского поселения Октябрьский, выяв-
ленное в ходе публичных слушаний, носит для органов местного 
самоуправления рекомендательный характер.

1.5. Подготовка, проведение и определение результатов публич-
ных слушаний осуществляются открыто и гласно.

1.6. Финансирование публичных слушаний осуществляется за 
счет средств бюджета городского поселения Октябрьский, за исклю-
чением публичных слушаний по пп. 3.1.7-3.1.9, которые проводятся 
за счет заказчика.

1.7. Участниками публичных слушаний, получающими право на 
выступление для аргументации своих предложений, являются лица, 
которые внесли в письменной форме в уполномоченный орган по 
организации и проведению публичных слушаний свои рекоменда-
ции (предложения) по вопросам публичных слушаний не позднее 
10 дней до даты проведения публичных слушаний.

2. цели и задачи организации публичных слушаний
2.1. целью проведения публичных слушаний является:
2.1.1. Обеспечение реализации прав граждан Российской 

Федерации, постоянно или преимущественно проживающих на тер-
ритории городского поселения Октябрьский, на непосредственное 
участие в осуществлении местного самоуправления.

2.2. Задачами публичных слушаний являются:
2.2.1. Доведение до населения городского поселения Октябрьский 

полной и точной информации о проектах правовых актов Совета 
депутатов или главы городского поселения Октябрьский, а также 
вопросов, выносимых на публичные слушания.

2.2.2. Обсуждение и выяснение мнения населения по проектам 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
городского поселения Октябрьский и вопросам, выносимым на 
публичные слушания.

2.2.3. Оценка отношения населения городского поселения 
Октябрьский к рассматриваемым проектам правовых актов Совета 
депутатов и главы городского поселения Октябрьский, а также 
вопросам, выносимым на публичные слушания.

2.2.4. Выявление предложений и рекомендаций со стороны насе-
ления по важнейшим мероприятиям, проводимым органами мест-
ного самоуправления, затрагивающим интересы всего населения 
городского поселения Октябрьский.

2.2.5. Выявление предложений и рекомендаций физических и 
юридических лиц, являющихся правообладателями земельных 
участков и объектов капитального строительства.

3. Проекты муниципальных правовых актов и вопросы,
подлежащие вынесению на публичные слушания
3.1. На публичные слушания должны выноситься:
3.1.1. Проект Устава городского поселения Октябрьский, а также 

проект муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав 
вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе 
вопросов местного значения и полномочий по их решению в соот-
ветствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами. Публичные слушания по данному вопросу регулируются 
настоящим Положением.

3.1.2. Проект местного бюджета и отчет о его исполнении.
3.1.3. Проекты планов и программ развития городского поселения 

Октябрьский.
3.1.4. Проект генерального плана городского поселения 

Октябрьский и внесение в него изменений.
3.1.5. Проекты правил землепользования и застройки, внесение 

изменений в правила землепользования и застройки.
3.1.6. Проекты планировки территорий и проекты межевания 

территорий.
3.1.7. Вопросы предоставления разрешений на условно разрешен-

ный вид использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства.

3.1.8. Вопросы отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

3.1.9. Вопросы изменения одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки.

3.1.10. Вопросы о преобразовании городского поселения 
Октябрьский.

3.1.11. Иные вопросы в соответствии с действующим законода-
тельством.

3.2. На публичные слушания могут выноситься правовые акты по 
вопросам местного значения.

4. инициатива проведения публичных слушаний
4.1. Инициаторами проведения публичных слушаний могут высту-

пать население городского поселения Октябрьский, Глава городско-
го поселения Октябрьский, Совет депутатов городского поселения 
Октябрьский.

4.2. В состав субъектов, инициирующих проведение публичных 
слушаний городского поселения Октябрьский от имени населения, 
могут быть включены:

- инициативная группа по проведению публичных слушаний, 
состоящая из жителей городского поселения Октябрьский, обладаю-
щих активным избирательным правом на выборах в органы местного 
самоуправления городского поселеня Октябрьский;

- общественные объединения;
- органы территориального общественного самоуправления.
4.3. Каждый гражданин или группа граждан Российской 

Федерации, обладающие активным избирательным правом на выбо-
рах в органы местного самоуправления городского поселения 
Октябрьский, вправе образовать инициативную группу (приложение 
N 1) по проведению публичных слушаний в количестве не менее 
15 человек, имеющих право участия на выборах в органы местного 
самоуправления городского поселения Октябрьский.

4.4. Инициативная группа по проведению публичных слуша-
ний готовит обращение в Совет депутатов городского поселения 
Октябрьский и собирает подписи жителей, постоянно проживающих 
на соответствующей территории, обладающих активным избира-
тельным правом на выборах в органы местного самоуправления 
городского поселения Октябрьский, в поддержку своей инициативы 
(приложение N 2).

5. Обращение с инициативой проведения публичных слушаний
5.1. Обращение инициативной группы по проведению публичных 

слушаний направляется в Совет депутатов городского поселения 
Октябрьский, который в свою очередь информирует об этом главу 
городского поселения Октябрьский.

5.2. Указанное обращение должно включать в себя:
- обоснование необходимости проведения публичных слушаний;
- предлагаемый состав участников публичных слушаний;
- информационные, аналитические материалы, относящиеся к 

теме публичных слушаний;
- сведения об инициаторах проведения публичных слушаний с 

указанием фамилий, имен и отчеств, адресов их проживания, с кон-
тактными телефонами.

5.3. К обращению прилагаются подписи жителей в поддержку 
проведения публичных слушаний в количестве подписей  3% от 
числа избирателей, зарегистрированных на территории городского 
поселения Октябрьский.

5.4. Обращение инициативной группы по проведению публичных 
слушаний в Совет депутатов городского поселения Октябрьский 
должно рассматриваться в присутствии ее представителей на откры-
том заседании Совета депутатов городского поселения Октябрьский.

5.5. По результатам рассмотрения обращения Совет депутатов 
городского поселения Октябрьский принимает решение о проведе-
нии публичных слушаний либо отказывает в их проведении.

5.6. Основаниями для отказа в проведении публичных слушаний 
являются:

5.6.1. Нарушение процедуры выдвижения инициативы, предусмо-
тренной настоящим Положением;

5.6.2. Инициируемый для вынесения на публичные слушания 
вопрос не соответствует части 3 настоящего Положения;

5.6.3. Иные основания, предусмотренные действующим законо-
дательством.

6. Порядок организации публичных слушаний
6.1. Решение о проведении публичных слушаний в том числе 

на основании обращения инициативной группы по проведению 
публичных слушаний принимается Советом депутатов городского 
поселения Октябрьский. Решение о проведении публичных слуша-
ний принимает Совет депутатов путем голосования.

6.2. Публичные слушания, проводимые по инициативе Главы 
городского поселения - назначаются Главой городского поселения.

6.3. Решением о проведении публичных слушаний устанавливаются:
6.3.1. Место, дата и время проведения публичных слушаний.
6.3.2. Территория, на которой проводятся публичные слушания.
6.3.3. Формулировка вопросов и (или) наименование проектов 

правовых актов, выносимых на публичные слушания.
6.3.4. Порядок принятия предложений от заинтересованных лиц 

по вопросам публичных слушаний.
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   (  ) 11 01 482 99 01  5 450
   11 01 482 99 01 019 5 450
      

 11 01 482 99 02  100
   11 01 482 99 02 019 100

9.     
 13     1 000

    
  13 01    1 000

     13 01 065 00 00  1 000
      13 01 065 03 00  1 000

  13 01 065 03 00 013 1 000
                                               122 878
  
      
      
                                                                       . .  

Приложение № 4
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский 

от 14.06.2012 82/06 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского поселения Октябрьский 

от 24.11.2011 №156/11 «Об утверждении 
бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год»

Приложение № 9
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский

 от   24.11.2011 года  № 156/11 «Об утверждении 
бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год»

источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского поселения Октябрьский на 2012 год        
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6.4. Решение о проведении публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, в сроки, установленные действую-
щим законодательством.

6.5. Комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам, 
указанным в пп. 3.1.3-3.1.9, публикует в газете "Октябрьский изве-
стия", а также на веб-сайте городского поселения Октябрьский  в сети 
Интернет текстовый и графический материалы.

При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 
3.1.3, публикуются:

- проекты планов и программ развития городского поселения.
При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 

3.1.4, публикуются:
- цели и задачи территориального планирования;
- перечень мероприятий по территориальному планированию и 

указание на последовательность их выполнения;
- карты (схемы), ситуационный план, существующие и планируе-

мые границы населенных пунктов и функциональных зон.
При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 

3.1.5, публикуются:
- карты градостроительного зонирования и градостроительные 

регламенты.
При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 

3.1.6, публикуются:
- чертежи планирования и межевания территории;
- информация о согласовании использования земельного участка 

с его правообладателями.
При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 

3.1.7, публикуются:
- чертеж планируемого размещения объекта, размер земельного 

участка, заявленный вид условно разрешенного использования, пла-
нируемые основные параметры (общая площадь, этажность объекта).

При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 
3.1.8, публикуются:

- чертеж размещения объекта, размер земельного участка, изме-
няемые предельные размеры земельного участка и параметры раз-
решенного строительства.

При проведении публичных слушаний по вопросам, указанным в п. 
3.1.9, публикуются:

- чертежи планирования и межевания территории (чертеж раз-
мещения объекта капитального строительства), размер земельного 
участка (параметры объекта капитального строительства), заявлен-
ный вид условно разрешенного использования и планируемые изме-
нения разрешенного использования участка и объектов капитального 
строительства на другой вид использования.

6.6. Совет депутатов городского поселения Октябрьскийв ходе под-
готовки к проведению публичных слушаний:

6.6.1. Оповещают жителей поселения об инициаторе, вопросе, 
выносимом на слушания, порядке, месте, дате и времени проведения 
публичных слушаний.

6.6.2. Направляют в соответствии с действующим законодатель-
ством уведомления о проведении публичных слушаний лицам, закон-
ные интересы которых могут быть затронуты принимаемыми реше-
ниями.

6.6.3. Обеспечивают свободный доступ на публичные слушания 
жителей поселения.

6.7.Инициатор проведения публичных слушаний: 
6.7.1. Организовывает прием от жителей поселения имеющихся у 

них предложений и замечаний по вопросу или проекту муниципаль-
ного правового акта, выносимому на публичные слушания.

6.7.2. Анализирует и обобщает все представленные предложения 
жителей поселения, заинтересованных органов и организаций и 
выносит их на слушания.

6.7.3. Составляет список участников и выступающих не позднее 10 
дней до даты проведения публичных слушаний.

6.7.4. Обеспечивает приглашение и регистрацию участников слу-
шаний, представителей средств массовой информации, ведение про-
токола и оформление итоговых документов.

6.7.5. Организовывает подготовку проектов решений, предлагае-
мых для рассмотрения на публичных слушаниях.

6.7.6. Взаимодействует с инициаторами слушаний, представителя-
ми массовой информации.

6.7.7. Организовывает подготовку итогового документа публичных 
слушаний, состоящего из предложений по вопросам, выносимым на 
публичные слушания. В проект итогового документа включаются все 
поступившие в письменной форме предложения.

6.7.8 Запрашивают у заинтересованных органов и организаций 
в письменном виде необходимую информацию, материалы и иные 
документы по вопросу, выносимому на слушания.

6.7.9. Привлекают экспертов и специалистов для выполнения экс-
пертных и консультативных работ.

7. Порядок проведения публичных слушаний
7.1. Публичные слушания ведет председательствующий, который 

назначается Советом депутатов.
7.2. Председательствующий следит за порядком обсуждения 

вопросов повестки дня слушаний.
7.3. Слушания начинаются кратким вступительным словом пред-

седательствующего, который  назначает секретаря, информирует о 
существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведе-
ния слушаний, участниках слушаний.

7.4. Заслушивается доклад по обсуждаемому вопросу, разработан-
ный на основании представленных замечаний и предложений.

7.5. По окончании выступления, вопросы по обсуждаемой теме 
могут быть заданы участниками слушаний как в устной, так и в пись-
менной формах.

7.6. Слово для выступлений предоставляется участникам слушаний 
в порядке поступления заявок в рамках регламента, установленного 
председательствующим.

Присутствующие и выступающие на публичных слушаниях не 
вправе:

1) употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения, 
наносящие ущерб чести и достоинству других лиц;

2) допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес;
3) использовать заведомо ложную и непроверенную информацию;
4) призывать к незаконным действиям, мешать нормальному ходу 

проведения публичных слушаний.
При несоблюдении указанных требований они могут быть удалены из 

помещения, являющегося местом проведения публичных слушаний.
7.7. Продолжительность слушаний определяется характером 

обсуждаемых вопросов. Председательствующий на слушаниях впра-
ве принять решение о перерыве в слушаниях.

7.8. На слушаниях ведется протокол, который подписывается пред-
седательствующим и секретарем.

7.9. В протоколе слушаний в обязательном порядке должны быть 
отражены позиции и мнения участников слушаний по каждому из 
обсуждаемых на слушаниях вопросов, высказанные ими в ходе 
слушаний.

7.10. Присутствующие на публичных слушаниях вправе вести 
звукозапись публичных слушаний, а также видеозапись, если это 
не создает помех проведению публичных слушаний и с разрешения 
председательствующего на публичных слушаниях.

7.11. Неявка на публичные слушания жителей (участников) город-
ского поселения Октябрьский, заявивших о своем намерении при-
нять участие в публичных слушаниях, и (или) отсутствие жителей 
городского поселения Октябрьский, желающих принять участие в 
публичных слушаниях, не являются основанием для переноса или 
повторного проведения публичных слушаний. Мнение жителей по 
обсуждаемому вопросу в данном случае считается положительным.

8. итоги публичных слушаний
8.1. Глава городского поселения Октябрьский, Совет депутатов с 

учетом заключения о результатах публичных слушаний принимает 
решение об утверждении или отклонении обсуждаемых проектов.

8.2. Заключение (приложение N 4) по результатам публичных слу-
шаний подписывается председательствующим и секретарем.

8.3. Заключение подлежит обязательному опубликованию (обнаро-
дованию) в средствах массой информации в течении 30 дней со дня 
проведения публичных слушаний.

8.3. В случае принятия решения о проведении публичных слуша-
ний Советом депутатов городского поселения Октябрьский, Главой 
городского поселения Октябрьский материалы публичных слушаний 
хранятся в Совете депутатов до передачи в архив.

8.4. В иных случаях материалы публичных слушаний хранятся в 
администрации городского поселения Октябрьский до передачи в 
архив.

9. Время проведения публичных слушаний
9.1. Публичные слушания не могут начинаться ранее 7 часов и 

заканчиваться позднее 22 часов текущего дня по местному вре-
мени.

10. Основания прекращения проведения публичных слушаний
10.1. Создание реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, а 

также для имущества физических и юридических лиц.
10.2. Совершение участниками публичных слушаний противоправ-

ных действий и умышленное нарушение организатором требований 
настоящего Положения.

СОВеТ ДеПУТаТОВ
городского поселения  Октябрьский

люберецкого муниципального района   
Московской области

Р е Ш е н и е
от 14.06.2012 года  № 81/06

«О внесении изменений и дополнений  
в «Положение о муниципальной службе в городском поселении  
Октябрьский люберецкого муниципального района Московской 

области»,  утвержденное решением Совета депутатов 
от 26.06.2008 № 110/05»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007 – ОЗ «О 
муниципальной службе в Московской области», Уставом городского 
поселения Октябрьский, протестом  Люберецкой городской прокура-
туры  от 25.05.2012 № 7.17-2012/1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Удовлетворить  протест  Люберецкой городской прокуратуры  от 

25.05.2012 № 7.17-2012/1 на решение Совета депутатов  от 26.06.2008 
№ 110/05 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в 
городском  поселение Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области».

2. Внести в «Положение о муниципальной службе в город-
ском поселении Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области» (далее - Положение),  утвержденное реше-
нием Совета депутатов  городского поселения Октябрьский от 
26.06.2008 № 110/05, следующие изменения и дополнения:

2.1) п/п. 8 пункта 9.1 раздела 9  изложить в следующей редак-
ции:  «Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей представлять представителю нанимателя 
(работодателю)»; 

2.2) в пункте 11.2  раздела 11 слово «глава» заменить словом 
«руководитель»;

2.3) в раздел 11 добавить пункт 11.4 следующего содержания: 
«Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, 
включенную в перечень должностей, установленный нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет 
после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать 
на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-
правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, если отдельные функции муниципального (администра-
тивного) управления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служащего, без согла-
сия соответствующей комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов»;

2.4) пункт 12.1 раздела 12 изложить в следующей редакции: 
«Гражданин при поступлении на муниципальную службу, а также 
муниципальный служащий ежегодно не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, обязан представить представителю нани-
мателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения пред-
ставляются в порядке и по форме, установленными муниципальным 
правовым актом городского поселения Октябрьский в соответствии 
с порядком и формой, установленными для государственных граж-
данских служащих Московской области»;

2.5) в раздел 12 добавить пункт  12.5 следующего содержания: 
«Не представление муниципальным служащим сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
в случае, если представление таких сведений обязательно, либо 
представление заведомо недостоверных или неполных сведений 
является правонарушением, влекущим увольнение муниципального 
служащего с муниципальной службы»;

2.6) в раздел 18  пункта 18.1 добавить п/п. 4 «применения админи-
стративного наказания в виде дисквалификации».

3. Направить настоящее решение Главе городского поселения 
Октябрьский А.Н. Терёшину для подписания.

4. Опубликовать настоящее  решение в общественно-политической 
газете «Октябрьские известия» и разместить на веб-сайте  городского 
поселения Октябрьский в сети Интернет.

5. Контроль за  выполнением настоящего решения возложить 
на  постоянную депутатскую  комиссию по развитию местно-
го самоуправления, регламенту и депутатской этике, законно-
сти и общественной безопасности, правопорядку, награждениям 
(Мироненко Н.Я.). 

  
глава городского поселения Октябрьский            а. н. Терёшин  
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СОВеТ ДеПУТаТОВ

городского поселения  Октябрьский
люберецкого муниципального района   Московской области

РеШение
от 28.06.2012 года  № 97/07

«Об  утверждении  изменений и дополнений в Устав 
 городского поселения Октябрьский люберецкого

 муниципального района  Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района Московской области, на основании Заключения 
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования  городское поселение Октябрьский Люберецкого муниципального 
района Московской области от 22.12.2011г. №176\12 исх.№ 05-34\857-В 
от 28.02.2012г.,  Представления Люберецкой городской прокуратуры об 
устранении нарушений законодательства о местном самоуправлении  исх. 
№ 2-93в-12 от 27.03.2012г., Информационным письмом  Люберецкой 
городской прокуратуры от 05.06.2012г. № 7.13-2012г., а также в целях 
устранения выявленных нарушений и урегулирования процедурных вопро-
сов организации местного самоуправления, закрепления ряда гарантий за 
должностными лицами, уточнения и приведения Устава городского посе-
ления Октябрьский в соответствие с действующим законодательством

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов  городского поселения 

Октябрьский от 22.12.2011г. № 176/12 «Об утверждении  изменений и 
дополнений в Устав  городского поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района  Московской области».

2. Утвердить проект изменений и дополнений в Устав городского посе-
ления Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской 
области (прилагается).

3. Отправить настоящее решение для подписания Главе городского 
поселения Октябрьский А. Н. Терёшину.

4. Настоящее решение опубликовать в общественно-политической 
газете «Октябрьские известия» и разместить на веб-сайте городского 
поселения Октябрьский в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на 
заместителя Председателя Совета депутатов городского поселения   
Октябрьский Анопа Л.Н.

глава  городского поселения Октябрьский                       а. н. Терёшин  
                                                                               

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский 

Люберецкого муниципального района Московской области
от  28.06.2012 года  № 97/07

изменения и дополнения в Устав городского поселения Октябрьский 
люберецкого муниципального района Московской области.

С целью урегулирования процедурных вопросов организации местного 
самоуправления, уточнения и приведения Устава городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области 
(далее по тексту – Устав) в соответствие с действующим законодатель-
ством, внести в Устав следующие изменения и дополнения:

1. Дополнить статью 11 Устава «Вопросы местного значения поселе-
ния», изложив в следующей редакции:

«К вопросам местного значения поселения относятся:
1.формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и кон-

троль за исполнением данного бюджета;
2. установление, изменение и отмена местных налогов и сборов посе-

ления;
3. владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения;
4. организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водо-

снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
5. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6. обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями 
в соответствии с жилищным законодательством, организация строитель-
ства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства;

7. создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения в границах 
поселения;

8. участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения;

9. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения;

10. обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения;

11. создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

12. организация библиотечного обслуживания населения, комплек-
тование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения;

13. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры;

14.сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории поселения;

15. создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и раз-
витии народных художественных промыслов в поселении;

16. обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры и массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения;

17. создание условий для массового отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест массового отдыха населения, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

18. формирование архивных фондов поселения;
19. организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
20. утверждение правил благоустройства территории поселения, уста-

навливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 

жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они располо-
жены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий 
и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка участия собственников зданий (поме-
щений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории поселения (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах населенных пунктов поселения;

 21. утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории, выдача раз-
решений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осу-
ществление земельного контроля за использованием земель поселения;

22. присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 
проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации 
домов;

23. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24. организация и осуществление мероприятий по гражданской оборо-

не, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

25.создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории поселения;

26. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

27. создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов местного значения на территории поселения, 
а также осуществление муниципального контроля в области исполь-
зования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения;

28. содействие в развитии сельскохозяйственного производства, созда-
ние условий для развития малого и среднего предпринимательства;

29. организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении;

30. осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек-
тов, информирование населения об ограничениях их использования;

31. осуществление муниципального лесного контроля;
32.  создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка;
33. предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-

нистративном участке поселения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;

34. до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по 
указанной должности;

35. оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 
31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерче-
ских организациях";

36. осуществление муниципального контроля за проведением муници-
пальных лотерей;

37. осуществление муниципального контроля на территории особой 
экономической зоны;

38. обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-
ственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земель-
ного участка в соответствии с федеральным законом;

39. осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
поселения.»

2. Статью 18 дополнить пунктом 16 следующего содержания: «В случае, 
если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в предста-
вительном органе муниципального образования замещаются депутатами, 
избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными 
объединениями, отзыв депутата не применяется».

3. Часть 2 статьи 30 Устава уточнить и дополнить, изложив в следую-
щей редакции:

«К полномочиям Совета депутатов также относится:
1) принятие Регламента Совета депутатов;
2) избрание Главы поселения, исполняющего полномочия его 

Председателя, заместителя Председателя;
3) образование, упразднение постоянных и других депутатских комис-

сий,  рабочих групп, утверждение их состава и избрание председателей 
из числа депутатов;

4) рассмотрение запросов депутатов и принятие по ним решений;
5) утверждение структуры администрации поселения;
6) принятие решения о проведении голосования по отзыву Главы посе-

ления, депутатов Совета депутатов поселения;
7) принятие решений о назначении местного референдума о проведе-

нии собраний, сходов, опросов граждан;
8) принятие решение о самороспуске Совета депутатов поселения;
9) формирование избирательной комиссии городского поселения;
10) принятие решений по вопросам, внесенным на рассмотрение на 

Совета депутатов Главой поселения;
11) предоставление налоговых и иных льгот и преимущества юриди-

ческим и физическим лицам в пределах сумм налогов и иных платежей, 
зачисляемых в бюджет поселения;

12) назначение муниципальных выборов;
13) утверждение генерального плана городского поселения и измене-

ния к нему;
14) установление, с учетом требований действующего законодатель-

ства Российской Федерации правил землепользования и застройки терри-
тории поселения, осуществляет контроль за использованием земельных 
участков;

15) установление порядка и критериев предоставления земельных 
участков для целей несвязанных со строительством;

16) принятие решения о преобразовании городского поселения;
17) осуществление иных полномочий, определенных федераль-

ными законами, законами Московской области, настоящим Уставом, 
Регламентом Совета депутатов, иными муниципальными правовыми 
актами;

18)  оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 
и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммер-
ческих организациях».

4. Пункт 8 статьи 32 Устава дополнить частями 2 и 3 следующего 
содержания:

«2. Депутату Совета депутатов выдается удостоверение установленного 
образца и нагрудный знак депутата, которыми он пользуется в течение 
срока своих полномочий. 

Удостоверение депутата является документом, подтверждающим право 
осуществлять депутатские полномочия беспрепятственно и в полном 
объеме

3. Основными формами депутатской деятельности является:
1)  работа с избирателями;
2)  участие в заседаниях Совета депутатов;
3) участие в работе соответствующих комиссий и рабочих групп Совета 

депутатов;
4)  участие в депутатских слушаниях».
5. Дополнить статью 33 Устава пунктами 2, 3, 4 следующего содержания:
«2. Депутату Совета депутатов, осуществляющему полномочия на 

постоянной основе гарантируется:
1) денежное вознаграждение, размер которого определяется в порядке, 

установленном федеральным законом, законом и иными нормативными 
правовыми актами Московской области;

2) условия работы, обеспечивающие выполнение должностных полно-
мочий;

3) ежегодные основной и дополнительный оплачиваемый отпуска. 
Продолжительность дополнительного отпуска устанавливается по прави-
лам определения дополнительного отпуска  за выслугу лет муниципаль-
ным служащим. Порядок определения стажа для определения дополни-
тельного отпуска за выслугу лет устанавливается по правилам исчисления 
стажа муниципальной службы; 

4) иные социальные гарантии, установленные законодательством 
Российской Федерации и Московской области, настоящим Уставом.

3. Гарантии прав депутатов Совета депутатов при привлечении их к 
уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, 
обыске, допросе, совершении в их иных уголовно – процессуальных  и 
административно – процессуальных действий, а также при проведении 
оперативно – розыскных мероприятий в отношении депутата Совета 
депутатов, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их 
багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, использу-
емых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются 
федеральными законами.

4. Депутат Совета депутатов не может быть привлечен к уголовной 
или административной ответственности за высказанное мнение, позицию 
выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие его 
статусу, в том числе по истечении срока его полномочий.

Данное положение не распространяется на случаи, предусмотренные 
действующим законодательством».

6. Добавить в текст Устава статью 33.1 следующего содержания:
«Статья 33.1. Фракции в Совете депутатов.
1. Депутаты Совета депутатов поселения, избранные в составе списков 

кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными 
отделениями или иными структурными подразделениями), входят в депу-
татские объединения (во фракции) (далее - фракция), за исключением 
случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. Фракция включает 
в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соот-
ветствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить также депу-
таты, избранные по одномандатным или многомандатным избирательным 
округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе списка 
кандидатов политической партии (ее регионального отделения или иного 
структурного подразделения), указанной в части 3 настоящей статьи.

2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом субъекта 
Российской Федерации и (или) регламентом либо иным актом представи-
тельного органа муниципального образования.

3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи 
с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в пред-
ставительном органе муниципального образования, а также членство 
депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц соответствующей записи.

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого поли-
тической партией (ее региональным отделением или иным структурным 
подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат может быть 
членом только той политической партии, в составе списка кандидатов 
которой он был избран.

5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному 
избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный 
в составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 3 
настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть членом только 
той политической партии, во фракцию которой он входит.

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической пар-
тии, указанной в части 3 настоящей статьи, и вступивший в политическую 
партию, которая имеет свою фракцию в Совете депутатов поселения, 
входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6 настоя-
щей статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий».

7. Дополнить пункт 10 статьи 34 Устава подпунктами 14 и 15:
«14) организует совещания, проводимые с участием руководителя 

администрации, заместителей руководителя администрации, руководи-
телей структурных подразделений администрации городского поселения, 
председательствует на них, определяет порядок и срок их проведения;

15) награждает наградами, присваивает почетные звания городского 
поселения Октябрьский».

8.  Дополнить Устав статьей 34.1:
«Статья 34.1 Гарантии для Главы поселения:
1. Главе поселения гарантируется:
1) денежное вознаграждение, размер которого определяется в порядке, 

установленном федеральным законом, законом и иными норматив-
ными правовыми актами Московской области, настоящим Уставом и 
нормативно-правовыми актами городского поселения Октябрьский.

2) условия работы, обеспечивающие выполнение должностных полно-
мочий;

3) ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые отпуска. 
Главе поселения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с 
дополнительной выплатой денежной компенсации в размере средней 
стоимости путевки в санаторно – курортное учреждение, предусмотрен-
ной для лиц замещающих государственные должности Московской обла-
сти. Продолжительность дополнительного отпуска за выслугу лет Главе 
поселения устанавливается по правилам определения дополнительного 
отпуска за выслугу лет муниципальным служащим. Порядок определения 
стажа для предоставления дополнительного отпуска за выслугу лет уста-
навливается по правилам исчисления стажа муниципальной службы;

4) иные социальные гарантии, связанные с пребыванием на этой 
должности, установленные законодательством Российской Федерации и 
Московской области, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов 
поселения.

2. По истечении установленного срока полномочий Главы, а также в 
случае досрочного прекращения полномочий, Главе выплачивается еди-
новременное денежное содержание в размере среднего заработка.

В случае если на новом месте работы заработная плата ниже установ-
ленного размера денежного содержания, в течении года производиться 
доплата в размере разницы.

Денежное содержание и (или) доплата не устанавливаются, если 
полномочия Главы поселения досрочно по следующим основаниям:

1) вступление в отношении него в законную силу обвинительного при-
говора суда;

2) отзыв избирателями;
3) вступление в законную силу решения суда о неправомочности Главы 

поселения;
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4) отставка по собственному желанию, за исключением добровольного 
сложения с себя полномочий в случае установления инвалидности первой 
или второй группы.

3. Глава поселения имеет право на получение пенсии за выслугу лет в 
порядке и на условиях, установленных законом Московской области.

4. Главе поселения предоставляются:
1) возможность повышения квалификации, переподготовки;
2) бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта (за 

исключением такси) в пределах городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области, либо компен-
сация за проезд;

3) служебный автотранспорт для осуществления полномочий;
4) служебный телефон (на срок осуществления полномочий), либо 

компенсация за телефонные переговоры;
5) иные гарантии, предусмотренные федеральными законами, закона-

ми Московской области.
5. Гарантии прав Главы поселения при привлечении к уголовной или 

административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допро-
се, совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных и 
административно-процессуальных действий, а также при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении Главы поселения, 
занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, 
личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых 
им средств связи, принадлежащих ему документов устанавливаются 
федеральными законами.

6. Глава поселения не может быть привлечен к уголовной или администра-
тивной ответственности за высказанное мнение и другие действия, соответ-
ствующие его статусу, в том числе по истечении срока его полномочий.

Данное положение не распространяется на случаи, предусмотренные 
действующим законодательством».

 
СОВеТ ДеПУТаТОВ

городского поселения  Октябрьский
люберецкого муниципального района   Московской области

Р е Ш е н и е
от 28.06.2012 года № 98/07

«О принятии за основу проекта Комплексной программы 
социально-экономического развития городского поселения Октябрьский 

люберецкого муниципального района Московской области 
на 2012-2015 годы»

В соответствии со статьей 28, статьей 25 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект Комплексной программы социально-

экономического развития городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области на 2012-2015 
годы (прилагается)*.

2. Назначить и провести публичные слушания по проекту Комплексной 
программы социально-экономического развития городского поселе-
ния Октябрьский люберецкого муниципального района Московской 
области на 2012-2015 годы 25 июля 2012 года в 11.00 часов по адресу: 
Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 60 лет 
Победы, д. 5, помещ. 4 (помещение Совета депутатов городского посе-
ления Октябрьский).

3. Полномочия председательствующего на публичных слушаниях воз-
ложить на заместителя председателя Совета депутатов городского посе-
ления Октябрьский Л.Н. Анопа.

4. Назначить комиссию по организации и проведению публичных слу-
шаний в следующем составе:

- председатель комиссии: заместитель Председателя Совета депутатов 
городского поселения Октябрьский Анопа Л.Н.;

- члены комиссии: депутаты Совета депутатов городского поселения 
Октябрьский  Мироненко Н.Я., Бутенин И.В., главный специалист Совета 
депутатов Сидоров А.В. 

5. Установить, что письменные обращения по проекту Комплексной 
программы социально-экономического развития городского поселения 
Октябрьский люберецкого муниципального района Московской области 
на 2012-2015 годы принимаются с 14.00 до 17.00 час по рабочим дням 
(кроме выходных и праздничных дней; перерыв на обед с 13.00 до 14.00) 
по адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Октябрьский, ул. 
60 лет Победы, д. 5, помещ. 4 (помещение Совета депутатов городского 
поселения Октябрьский) до 24 июля 2012 года.

6. Настоящее решение и заключение по результатам публичных слу-
шаний опубликовать в общественно-политической газете «Октябрьские 
известия» и разместить на веб-сайте городского поселения Октябрьский 
в сети Интернет.

7. Отправить настоящее решение на подписание Главе городского посе-
ления Октябрьский А.Н. Терёшину.

8.  Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на 
заместителя Председателя Совета депутатов городского поселения   
Октябрьский Анопа Л.Н.

глава городского поселения Октябрьский                       а. н. Терёшин
* см. на сайте http://www.oktyabrskiy.ru. Также вы можете ознакомиться 
   с проектом Программы в Совете депутатов и Администрации.

СОВеТ ДеПУТаТОВ
городского поселения  Октябрьский

люберецкого муниципального района   Московской области

Р е Ш е н и е
от   28.06.2012 года № 100/07

 «О внесении изменений и дополнений в План приватизации 
муниципального  имущества городского поселения Октябрьский 

люберецкого муниципального района Московской области на 2012 год, 
утвержденный  решением Совета городского поселения Октябрьский 

от 02.05.2012 № 57/04» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ “О при-
ватизации государственного и муниципального имущества”, Уставом 
городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области, Положением “О приватизации муниципального 
имущества городского поселения Октябрьский» (утверждено решением 
Совета депутатов от 28.09.2006 № 135/08) 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнить План приватизации муниципального  

имущества городского поселения Октябрьский Люберецкого муници-
пального района Московской области на 2012 год раздел «Недвижимое 
имущество» пунктами 7,8 и  раздел «Движимое имущество» пунктом  2 
(согласно Приложения № 1). 

2. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в План привати-
зации муниципального имущества городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области на 2012 год. 

3. Направить настоящее решение Главе городского поселения 
Октябрьский А. Н. Терёшину  для подписания.

4. Опубликовать настоящее решение в общественно - политической 
газете «Октябрьские известия» и разместить на веб-сайте городского 
поселения Октябрьский.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Совета депутатов городского поселения Октябрьский 
по экономической политике, финансам и муниципальной собственности 
(председатель И.А. Селезнев),  начальника финансово-экономического 
управления администрации Е. Н. Канищеву.  

глава городского  поселения Октябрьский           а. н. Терёшин                                

Положение № 1
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский

Люберецкого муниципального района Московской области
от 28.06.2012 года  № 100/07

План ПРиВаТизации
муниципального имущества городского поселения Октябрьский 

люберецкого муниципального района Московской области на 2012 год

СОВеТ  ДеПУТаТОВ
городского поселения  ОКТЯБРЬСКиЙ

люберецкого муниципального района   Московской области

Р е Ш е н и е
 от  28.06.2012 года № 101/07

«Об утверждении Положения о порядке учета и ведения реестра 
муниципального имущества, находящегося в собственности 

городского поселения Октябрьский люберецкого 
муниципального района Московской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным  законом от 06.10.2003 "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации",  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.07.2007 N 447 "О совер-
шенствовании учета федерального имущества", приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 
«Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров Муниципального имущества», Законом Московской области от 
21.06.1999 N 33/99-ОЗ "О реестре имущества, находящегося в собствен-
ности Московской области",  Уставом городского поселения Октябрьский 

Люберецкого муниципального района Московской области, рассмотрев 
представленный проект Положения о порядке учета и ведения реестра 
муниципального имущества, находящегося в собственности городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муниципального Московской обла-
сти", в целях  совершенствования порядка  учета муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить  Положение об учете муниципального имущества и 

ведении реестра муниципального имущества городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района  Московской области 
(приложение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского 
поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района  Московской 
области от 31.05.2007 № 82/06  "О внесении изменений в Положение «Об 
организации учета и ведения Реестра муниципальной собственности 
муниципального образования поселок Октябрьский Люберецкого района 
Московской области» Московской области, утвержденное Решением 
Совета депутатов муниципального образования поселок Октябрьский от 
12.11.2002 № 205».

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования поселок Октябрьский Люберецкого района  Московской 
области от 12.11.2002 № 205  "Об утверждении Положения «Об организа-
ции учета и ведения Реестра  муниципальной собственности муниципаль-
ного образования поселок Октябрьский Люберецкого района Московской 
области».

4. Направить настоящее решение Главе городского поселения 
Октябрьский Терёшину А. Н. для подписания.

5. Опубликовать настоящее решение в общественно – политической 
газете «Октябрьские известия» и разместить на веб-сайте городского 
поселения Октябрьский.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на посто-
янную депутатскую комиссию по экономической политике, финансам и 
муниципальной собственности (председатель И. А. Селезнёв).

глава городского поселения Октябрьский                       а. н. Терёшин

Приложение
к решению Совета депутатов городского поселения  Октябрьский  

Люберецкого муниципального района Московской области
от 26.06.2012 года N101/07

ПОлОЖение*
ОБ УЧеТе МУнициПалЬнОгО иМУЩеСТВа и ВеДении РееСТРа

МУнициПалЬнОгО иМУЩеСТВа гОРОДСКОгО ПОСелениЯ 
ОКТЯБРЬСКиЙ лЮБеРецКОгО МУнициПалЬнОгО РаЙОна 

МОСКОВСКОЙ ОБлаСТи

I. Общие положения
1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.07.2007 N 447 "О совершенствовании учета федераль-
ного имущества", приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка 
ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества», Законом Московской области от 21.06.1999 N 33/99-ОЗ "О 
реестре имущества, находящегося в собственности Московской области", 
Уставом городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципально-
го района Московской области.

  2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
учет муниципального имущества - сбор, регистрация и обобщение 

информации о муниципальном имуществе;
объект учета - муниципальное имущество, в отношении которого 

осуществляется учет и сведения о котором подлежат внесению в реестр 
муниципального имущества;

реестр муниципального имущества - информационная система, содер-
жащая перечень объектов учета и сведения, характеризующие эти объ-
екты;

ведение реестра муниципального имущества - внесение в реестр 
муниципального имущества сведений об объектах учета, обновление этих 
сведений и исключение их из реестра;

правообладатель - орган местного самоуправления, муниципальное 
бюджетное, автономное или казенное учреждение, муниципальное уни-
тарное предприятие или иное юридическое либо физическое лицо, 
которому муниципальное имущество принадлежит на соответствующем 
вещном праве или в силу закона.

3. Объектом учета является следующее муниципальное имущество:
1) недвижимое имущество (земельный участок, здание, жилое или 

нежилое помещение, сооружение, объект незавершенного строительства 
или иной прочно связанный с землей объект, перемещение которого без 
несоразмерного ущерба его назначению невозможно, либо иное имуще-
ство, отнесенное законом к недвижимости), составляющее муниципаль-
ную казну либо предоставленное юридическим и физическим лицам на 
соответствующем вещном праве или в пользование на основании соот-
ветствующих договоров;

2) муниципальное унитарное предприятие;
3) муниципальное бюджетное, автономное или казенное учреждение;
4) движимое имущество стоимость которого равна  или превышает 50 

тысяч рублей, а также особо ценное движимое имущество, закреплен-
ное за автономными и бюджетными муниципальными учреждениями и 
определенное в соответствии с Федеральным законодательством;

5) акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйствен-
ного общества или товарищества;

6) доли в праве общей собственности городского поселения Октябрьский 
и иных субъектов гражданских прав.

Учет находящихся в собственности городского поселения Октябрьский 
природных ресурсов (объектов), музейных предметов и коллекций, а 
также средств бюджета муниципального образования регулируется соот-
ветствующим законодательством о природных ресурсах, музейном фонде 
и бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Реестр муниципального имущества городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской обла-
сти (далее - Реестр) является собственностью городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области.

5. Организацию учета муниципального имущества и веде-
ние Реестра осуществляет  администрация городского поселения 
Октябрьский, которая является держателем Реестра (далее по тексту 
– Реестродержатель).

Уполномоченные органы (структурные подразделения) администрации 
городского поселения Октябрьский  в лице: отдела по муниципальной соб-
ственности, а по земельным участкам – отдел по земельным ресурсам.

(Примечание: В случае необходимости:
- для проведении экспертизы поступившей информации по вопро-

су включения объекта в Реестр Руководителем администрации могут 
назначаться комиссии с привлечением  иных структурных подразделений 
администрации городского поселения Октябрьский.

- информацию для внесения в Реестр представляют все структурные 
подразделения администрации городского поселения Октябрьский).
*Приложения к Положению см. на сайте http://www.oktyabrskiy.ru
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6. Финансирование работ по организации учета муниципального иму-

щества и ведению Реестра осуществляется из бюджета городского посе-
ления Октябрьский.

7. Внесение в Реестр сведений об объектах учета, внесение изменений в 
эти сведения, а также исключение этих сведений из Реестра осуществля-
ются на основании следующих документов:

- решений Совета депутатов городского поселения Октябрьский;
- постановлений администрации городского поселения Октябрьский;
- актов органов государственной власти (государственных органов);
- вступивших в силу решений судебных органов;
- вступивших в силу договоров или иных сделок;
- данных бухгалтерской отчетности соответствующих правообладателей;
- учредительных документов правообладателей.
8. Учет муниципального имущества сопровождается присвоением ему 

реестрового номера, структура и правила формирования которого уста-
навливаются Реестродержателем.

9. Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. В случае 
несоответствия информации на указанных носителях приоритет имеет 
информация на бумажных носителях.

В целях обеспечения достоверности сведений, включенных (вклю-
чаемых) в Реестр, Реестродержатель (либо иной уполномоченный орган) 
вправе назначать и производить документальные и фактические про-
верки (ревизии, инвентаризации), аудиторские проверки в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и/или соот-
ветствующим договором о закреплении муниципального имущества.

10. Документом, подтверждающим право муниципальной  собственно-
сти городского поселения Октябрьский на объект учета, является  выпи-
ска из Реестра, подписанная и заверенная печатью Реестродержателя, 
выдаваемая заявителю по установленной форме (приложение 1).

До момента внесения объекта учета в Реестр правоустанавливающим 
документом является соответствующий Перечень имущества, утвержденный 
решением Совета депутатов городского поселения Октябрьский либо поста-
новлением администрации городского поселения в установленном порядке.

11. Неотъемлемой частью Реестра являются:
а) журнал учета документов, поступивших для учета муниципального 

имущества в Реестре (далее - журнал учета документов);
б) журнал учета выписок из Реестра (далее - журнал учета выписок);
в) дела, в которые помещаются документы, поступившие для учета 

муниципального имущества в Реестре и предоставляемые из него, сфор-
мированные по признакам отнесения указанного имущества к имуществу, 
составляющему муниципальную казну, или принадлежности правооб-
ладателю (далее - дела).

Правила ведения журнала учета документов, журнала учета выписок и 
дел устанавливаются Реестродержателем.

12. Реестр состоит из трех разделов. В  раздел 1 включаются сведения о 
недвижимом имуществе, в  раздел 2 - о движимом имуществе и в  раздел 
3 - о правообладателях муниципального имущества и сведениях о них.

В  раздел 1 включаются сведения о муниципальном недвижимом иму-
ществе, в том числе:

- наименование недвижимого имущества;
- адрес (местоположение) недвижимого имущества;
- кадастровый номер муниципального недвижимого имущества;
- площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие 

физические свойства недвижимого имущества;
- сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начис-

ленной амортизации (износе);
- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества;
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собствен-

ности на недвижимое имущество;
- реквизиты документов – оснований возникновения (прекращения) 

права муниципальной собственности на недвижимое имущество;
- сведения об установленных в отношении муниципального недвижи-

мого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и 
даты их возникновения и прекращения. 

В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом иму-
ществе, первоначальная стоимость которого равна или превышает 50000 
(пятьдесят тысяч) рублей и особо ценном движимом имуществе (неза-
висимо от его стоимости), в том числе:

- наименование движимого имущества;
- сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начислен-

ной амортизации (износе);
- даты возникновения и прекращения права  собственности городского 

поселения Октябрьский  на движимое имущество;
- реквизиты документов – оснований возникновения (прекращения) 

права  собственности городского поселения Октябрьский на движимое 
имущество;

- сведения о правообладателе муниципального движимого имущества;
- сведения об установленных в отношении муниципального движимого 

имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты 
их возникновения и прекращения.

В отношении акций акционерных обществ в раздел 2 реестра также 
включаются сведения о:

- наименовании акционерного общества-эмитента, его основном госу-
дарственном регистрационном номере;

- количестве акций, выпущенных акционерным обществом (с указа-
нием количества привилегированных акций), и размере доли в уставном 
капитале, принадлежащем муниципальному образованию в процентах;

- номинальной стоимости акций.
В отношении долей (вкладов) в уставных  (складочных) капиталах  

хозяйственных обществ и товариществ в раздел 2 реестра также включа-
ются сведения о:

- наименовании хозяйственного общества, товарищества, его основном 
государственном регистрационном номере;

- размере уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, 
товарищества и доли муниципального образования в уставном  (складоч-
ном) капитале в процентах.

 В раздел 3 включаются сведения о муниципальных унитарных пред-
приятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, това-
риществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале 
которых принадлежат городскому поселению Октябрьский, иных юри-
дических лицах, в которых городское поселение является учредителем 
(участником), в том числе:

- полное наименование и организационно-правовая форма юридиче-
ского лица;

- адрес (местонахождение);
- основной государственный регистрационный номер и дата государ-

ственной регистрации;
- реквизиты документа – основания создания юридического лица (уча-

стия городского поселения Октябрьский в создании (уставном капитале) 
юридического лица);

- данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств 
(фондов) (для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий);

- среднесписочная численность работников (для муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий). 

Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения 
о сделках с имуществом.

Раздел 3 группируется по организационно-правовым формам лиц.
Каждый из разделов состоит из подразделов, соответствующих видам 

недвижимого и движимого имущества и лицам, обладающим правами на 
объекты учета и сведениями о них.

Сведения об объекте учета и указанных лицах вносятся в карту объекта 
учета и карты соответствующих лиц, каждая из которых идентифицирует-
ся номером, состоящим из номера раздела и порядкового номера карты в 
соответствующем разделе (далее - карты сведений об объекте учета).

13. Документы Реестра подлежат постоянному хранению. Уничтожение, 
а также изъятие из Реестра каких-либо документов или их частей 
не допускается. Правила хранения документов Реестра определяются 
Реестродержателем, а передача их на постоянное хранение в архив осу-
ществляется в установленном порядке.

14. Реестр должен храниться и обрабатываться в местах с соблюдением 
условий, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения и 
подделки информации.

С целью предотвращения утраты сведений Реестра на электронных 
носителях Реестродержатель формирует резервные копии Реестра, кото-
рые должны храниться в местах, исключающих их утрату одновременно 
с оригиналами, с соблюдением условий и требований, предусмотренных 
для оригиналов.

15. Ведение Реестра осуществляется путем помещения в соответствую-
щие его разделы заверенных карт сведений об объектах учета, записей об 
изменениях сведений об объекте учета или о прекращении права муни-
ципальной собственности городского поселения Октябрьский на муни-
ципальное имущество и исключения из карт изменившихся сведений о 
муниципальном имуществе, принадлежащем правообладателям на соот-
ветствующем вещном праве или составляющем муниципальную казну.

16. Технические средства и информационные технологии автомати-
зированной информационной системы ведения Реестра на электрон-
ных носителях определяются администрацией городского поселения 
Октябрьский.

17. Документом, подтверждающим факт учета муниципального имуще-
ства в Реестре, является выписка из Реестра, содержащая номер и дату 
присвоения временного или постоянного реестрового номера объекту 
учета и иные достаточные для идентификации сведения по их состоянию 
в Реестре на дату выдачи выписки из него.

18. Выписка из Реестра, содержащая номер и дату присвоения посто-
янного реестрового номера объекту учета, является документом, необ-
ходимым при совершении сделок с муниципальным недвижимым иму-
ществом.

II. Порядок учета муниципального имущества
19. Правообладатель для внесения сведений в Реестр о муниципаль-

ном имуществе, приобретенном им по договорам или иным основаниям, 
поступающем в его хозяйственное ведение или оперативное управление в 
порядке, установленном органом местного самоуправления, представляет 
в 30-дневный срок со дня его принятия на свой баланс Реестродержателю 
либо иному уполномоченному органу:

а)  заявление за подписью руководителя о внесении в Реестр объекта(ов) 
учета (либо изменении сведений об объекте учета) по форме согласно 
приложению 2;

б) надлежащим образом заверенные правообладателем карты сведений 
об объекте(ах) учета в соответствии с  формами согласно приложению 3;

в) надлежащим образом заверенные копии документов, подтверж-
дающих приобретение правообладателем объекта учета и возникновение 
соответствующего вещного права на объект учета, а также копии иных 
документов, подтверждающих сведения об объекте учета, реквизиты 
которых приведены в картах сведений об объекте учета (технический и 
кадастровый паспорт, кадастровый план земельного участка, акт приема-
передачи объекта и др.).

20. При изменении сведений об объекте учета или о правообладателе 
правообладатель в 2-недельный срок со дня получения изменений или 
окончания срока предоставления годовой бухгалтерской отчетности, 
установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтер-
ском учете, предоставляет Реестродержателю (иному уполномоченному 
органу) для внесения в Реестр новые сведения об объекте учета и о соот-
ветствующем лице:

- запись об изменениях сведений об объекте учета или о лице, обла-
дающем правами на объект учета либо сведениями о нем, по  форме 
согласно приложению 3, заверенную надлежащим образом. Если изме-
нившиеся сведения содержатся в других картах сведений об объекте учета 
или о лице, обладающем правами на объект учета либо сведениями о нем, 
то правообладатель представляет запись по каждой из них (далее - записи 
об изменениях сведений);

- копии документов, подтверждающих новые сведения об объекте учета 
или о соответствующем лице, заверенные надлежащим образом.

Правообладатели, возникшие в результате реорганизации являющегося 
правообладателем юридического лица, или учредитель указанного лица, 
которому передано оставшееся в случае ликвидации этого лица муници-
пальное имущество, представляют Реестродержателю записи об измене-
ниях сведений и копии документов, подтверждающих эти изменения.

21. После прекращения права муниципальной собственности город-
ского поселения Октябрьский на объект учета лицо, которому оно при-
надлежало на соответствующем вещном праве, в 2-недельный срок со 
дня получения сведений о прекращении указанного права представляет 
Реестродержателю для исключения из Реестра сведений об объекте 
учета:

а)  запись о прекращении права собственности на имущество по форме 
согласно приложению 4 для исключения сведений из соответствующей 
карты сведений об объекте учета, заверенную надлежащим образом. 
Если прекращение права собственности на имущество влечет исключение 
сведений из других карт сведений об объекте учета, то лицо, которому оно 
принадлежало на соответствующем вещном праве, представляет запись 
по каждой из них (далее - записи о прекращении права собственности на 
имущество);

б) копию документа, подтверждающего прекращение права  собствен-
ности городского поселения Октябрьский на имущество или государ-
ственную регистрацию прекращения указанного права на имущество, 
если им является недвижимое имущество, заверенную надлежащим 
образом.

В случае прекращения права собственности городского поселения 
Октябрьский на имущество в результате процедуры банкротства его 
правообладателя указанные записи и копия документа представля-
ются им Реестродержателю в 10-дневный срок со дня получения 
определения арбитражного суда о прекращении производства по делу 
о банкротстве.

22. Карты и записи, указанные в  пунктах 19 - 21 настоящего 
Положения, представляются соответственно правообладателем и лицом, 
которому имущество принадлежало на соответствующем вещном праве, 
на бумажном носителе в двух экземплярах и на электронном носителе.

23. В случае ликвидации являющегося правообладателем юридическо-
го лица записи о прекращении права собственности городского поселения 
Октябрьский на имущество и запись об изменениях сведений формируют-
ся Реестродержателем в 2-недельный срок после получения выписки из 
Единого государственного реестра юридических лиц и ликвидационного 
баланса. Ликвидационный баланс не требуется, если лицо было признано 
судом несостоятельным (банкротом) и ликвидировано в порядке конкурс-
ного производства.

Не позднее установленного срока Реестродержатель регистрирует 
полученные документы, вносит записи о них в журнал учета документов, 
исключает все сведения из соответствующих карт сведений об объекте 
учета и помещает записи о прекращении права собственности городского 
поселения Октябрьский  на имущество и запись об изменениях сведений в 
соответствующие разделы Реестра, а поступившие документы - в дело.

24. Реестродержатель в месячный срок со дня получения карт или соот-
ветствующих копий документов от правообладателя (далее - документы 
правообладателя) обязан зарегистрировать их, внести запись в журнал 
учета документов, провести экспертизу документов и по ее результатам 
принять одно из следующих решений:

а) о присвоении объекту учета постоянного реестрового номера и 
заверении карт сведений о нем или записей об изменениях сведений 
либо о прекращении права собственности на муниципальное имущество, 
если установлены подлинность и полнота документов правообладателя, а 
также достоверность и полнота содержащихся в них сведений;

б) об отказе в заверении карт сведений об объекте учета, если установ-
лено, что представленное к учету имущество, в том числе право муници-
пальной  собственности городского поселения Октябрьский на которое не 
зарегистрировано или не подлежит регистрации;

в) о приостановлении процедуры учета, если установлены неполнота 
и (или) недостоверность содержащихся в документах правообладателя 
сведений или у должностного лица возникли сомнения в подлинности, 
полноте и (или) достоверности указанных документов и сведений либо 
документы правообладателя по форме и содержанию не соответствуют 
установленным настоящим Положением и законодательством Российской 
Федерации, Московской области требованиям.

25. В случае принятия решения, указанного в подпункте «а» пункта 24 
настоящего Положения, Реестродержатель издает распоряжение и не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения соответственно:

а) вносит номер и дату присвоения постоянного реестрового номера 
в соответствующие строки карт сведений об объекте учета, надлежащим 
образом заверяет карты и помещает их в соответствующие разделы 
Реестра, а копии документов, подтверждающих приведенные в картах 
сведения, помещает в дело;

б) надлежащим образом заверяет записи об изменениях сведений, 
исключает из соответствующих карт сведений об объекте учета изменив-
шиеся сведения и вносит в них изменения, а также помещает записи в 
соответствующие разделы Реестра, а копии документов, подтверждающих 
приведенные в них изменения сведений, помещает в дело;

в) надлежащим образом заверяет записи о прекращении права муници-
пальной собственности городского поселения Октябрьский на имущество, 
исключает все сведения из соответствующих карт сведений об объекте 
учета и помещает записи в соответствующие разделы Реестра, а копию 
документа, подтверждающего прекращение указанного права, помещает 
в дело.

26. В случае принятия решения, указанного в подпункте «б» пункта 24   
настоящего Положения, Реестродержатель обязан не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения известить правообладателя о принятом 
решении (с обоснованием принятия такого решения), а копию извещения 
с картами сведений об объекте учета поместить в дело.

27. В случае принятия решения, указанного в подпункте «в» пункта 24   
настоящего Положения, Реестродержатель обязан в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия решения приостановить процедуру учета и изве-
стить об этом правообладателя в письменной форме (с обоснованием 
принятия такого решения), а копию извещения поместить в дело.

Правообладатель в течение месяца со дня получения извещения о 
приостановлении процедуры учета обязан дополнительно представить 
Реестродержателю карты сведений об объекте учета, записи об изменени-
ях сведений или записи о прекращении права муниципальной собственно-
сти городского поселения Октябрьский на имущество, содержащие также 
недостающие и (или) уточненные сведения, и копии подтверждающих 
их документов. При этом дополнительно представленные правооблада-
телем документы должны соответствовать установленным настоящим 
Положением и законодательством Российской Федерации требованиям и 
быть надлежащим образом заверены.

В случае если правообладатель в течение месяца со дня получения изве-
щения предоставит Реестродержателю в письменной форме заявление с 
указанием причин необходимости продления срока представления дополни-
тельных документов более чем на месяц, указанный срок может быть прод-
лен, но не более чем на 3 месяца со дня приостановления процедуры учета. 
Извещение о продлении указанного срока направляется Реестродержателем 
правообладателю в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления 
правообладателя. Копия извещения помещается в дело.

28. После представления правообладателем дополнительных докумен-
тов Реестродержатель обязан в течение месяца со дня получения заре-
гистрировать их, внести запись в журнал учета документов, провести их 
экспертизу и по ее результатам принять одно из следующих решений:

а) о присвоении объекту учета постоянного реестрового номера и заве-
рении карт сведений о нем или записей об изменениях сведений либо о 
прекращении права собственности городского поселения Октябрьский на 
имущество, если установлены подлинность и полнота дополнительных доку-
ментов, а также достоверность и полнота содержащихся в них сведений;

б) об отказе в заверении:
карт сведений об объекте учета, если установлено, что предоставлен-

ное к учету имущество, в том числе право собственности городского 
поселения Октябрьский на которое не зарегистрировано или не подлежит 
регистрации;

записей об изменении сведений или о прекращении права муници-
пальной собственности городского поселения Октябрьский  на иму-
щество, если дополнительные документы не содержат недостающие и 
(или) уточненные сведения, не соответствуют установленным настоящим 
Положением и законодательством Российской Федерации требованиям 
или не заверены надлежащим образом;

в) о присвоении объекту учета временного реестрового номера и 
заверении карт сведений о нем, если установлено, что представленное 
к учету имущество, в том числе право  муниципальной собственности 
городского поселения Октябрьский на которое не зарегистрировано или 
не подлежит регистрации, находится в муниципальной собственности 
городского поселения Октябрьский. Такое решение принимается в слу-
чае неполноты и (или) недостоверности дополнительно представленных 
правообладателем документов и (или) содержащихся в них сведений 
либо несоответствия указанных документов установленным настоящим 
Положением и законодательством Российской Федерации, Московской 
области требованиям.

Аналогичное решение принимается также в случае непредставления 
правообладателем в установленный срок дополнительных документов.

29. В случае принятия решения, указанного в подпункте «а» или «б» 
пункта 28  настоящего Положения, Реестродержатель обязан не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения осуществить учет в порядке, установ-
ленном соответственно в пункте 25 или пункте 26  настоящего Положения.

30. В случае принятия решения, указанного в подпункте «в» пункта 28   
настоящего Положения, Реестродержатель обязан не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения:

внести номер и дату присвоения временного реестрового номера в 
соответствующие строки карт сведений об объекте учета и исключить из 
указанных карт недостоверные сведения, а также сведения, не подтверж-
денные соответствующими копиями документов, в отношении которых у 
должностного лица возникли сомнения в достоверности;

надлежащим образом заверить карты сведений об объекте учета и 
поместить их в соответствующие разделы Реестра, а копии документов, 
подтверждающих содержащиеся в них сведения, и иных документов 
поместить в дело.

Указанные карты не позднее 5 рабочих дней со дня помещения в соот-
ветствующие разделы Реестра направляются правообладателю на бумаж-
ном и электронном носителях в одном экземпляре с уведомлением о 
помещении карт в соответствующие подразделы Реестра. В уведомлении 
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также указывается на необходимость представления записей об изме-
нениях сведений по исключенным и недостающим в картах сведениям 
и копий документов, подтверждающих содержащиеся в записях новые 
сведения. Копия уведомления помещается в дело.

После получения правообладателем всех необходимых для завершения 
учета документов он обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения 
последнего документа представить Реестродержателю надлежащим обра-
зом заверенные записи об изменениях сведений и копии документов, 
подтверждающих содержащиеся в записях новые сведения.

Реестродержатель (орган) обязан в течение 5 рабочих дней со дня полу-
чения всех необходимых для завершения учета документов зарегистриро-
вать их, внести запись в журнал учета документов и при их соответствии 
документам, указанным в уведомлении:

а) присвоить объекту учета постоянный реестровый номер и надлежа-
щим образом заверить записи об изменениях сведений;

б) исключить из карт сведений об объекте учета временный реестровый 
номер и дату его присвоения, внести в карты постоянный реестровый 
номер, дату его присвоения и новые сведения согласно записям об изме-
нениях сведений;

в) поместить записи об изменениях сведений в соответствующие раз-
делы Реестра, а копии документов, подтверждающих содержащиеся в них 
новые сведения, - в дело.

31. Решения Реестродержателя, указанные в  подпунктах «б» пунктов 24 
и 28 настоящего Положения, могут быть обжалованы правообладателем в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае отмены одного из указанных решений Реестродержатель 
обязан заверить карты сведений об объекте учета, записи об изменени-
ях сведений или о прекращении права  муниципальной собственности 
городского поселения Октябрьский на имущество и внести необходимые 
сведения в Реестр в установленном порядке.

32. Контроль полноты, достоверности и своевременности представ-
ления правообладателями к учету муниципального имущества, принад-
лежащего им на соответствующем вещном праве, по результатам сверки 
сведений Реестра и иных муниципальных информационных систем, 
документальных и других проверок правообладателей (далее - контроль) 
осуществляется Реестродержателем в установленном порядке.

33. Для обеспечения осуществления контроля правообладатель еже-
годно до 10 апреля текущего года представляет Реестродержателю на 
бумажном и электронном носителях надлежащим образом заверенные:

а) копии годовой бухгалтерской отчетности, заверенные соответствую-
щим территориальным органом Федеральной налоговой службы, под-
писанные руководителем и главным бухгалтером и заверенные печатью 
учреждения ;

б) копии соответствующих инвентаризационных описей и актов инвен-
таризации по результатам обязательной инвентаризации, проводимой 
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

34. Если в результате осуществления контроля Реестродержателем 
выявлены юридические лица, имеющие муниципальное имущество и 
сведения о которых не внесены в Реестр, и (или) имущество, которое 
не представлено к учету в Реестре и (или) новые сведения о котором не 
представлены для внесения изменений в Реестр, и установлено, что это 
имущество (в том числе имущество, право собственности городского 
поселения Октябрьский на которое не зарегистрировано) находится в 
собственности городского поселения Октябрьский, Реестродержатель в 
2-недельный срок со дня завершения контроля:

- формирует в 3 экземплярах на бумажных носителях и электронном 
носителе карты сведений об объектах учета, в том числе карты сведений 
о правообладателях, и (или) записи об изменениях сведений об объектах 
учета или о прекращении права муниципальной собственности город-
ского поселения Октябрьский на имущество соответственно по формам, 
предусмотренным в приложениях 3-5 к настоящему Положению, путем 
внесения в них сведений, содержащихся в представленных и выявленных 
документах;

- направляет правообладателю сформированные карты и (или) записи 
в 2 экземплярах на бумажных носителях и электронном носителе с требо-
ванием в 2-недельный срок со дня его получения завершить формирова-
ние карт и (или) записей и представить их Реестродержателю с копиями 
документов, подтверждающих содержащиеся в них сведения, и помещает 
копию требования в дело.

Дальнейшие действия по учету в Реестре и внесению в него изменений 
в отношении указанного в настоящем пункте имущества осуществляются 
правообладателем и Реестродержателем в соответствии с настоящим 
Положением.

В случае невыполнения правообладателем указанного требования 
Реестродержатель обязан в 10-дневный срок со дня окончания срока, 
установленного для выполнения требования:

а) присвоить картам сведений о правообладателях соответствующие 
номера и (или) объектам учета временные реестровые номера, внести 
присвоенные номера и даты их присвоения в третий экземпляр соот-
ветствующих карт сведений об объектах учета, в том числе карт сведений 
о правообладателях, надлежащим образом заверить их и поместить в 
соответствующие разделы Реестра, а копии документов, подтверждающих 
содержащиеся в картах сведения, - в дело;

б) заверить третьи экземпляры записей об изменениях сведений об 
объектах учета, исключить из соответствующих карт сведений об объ-
ектах учета изменившиеся сведения и внести в них изменения, поместить 
записи в соответствующие разделы Реестра, а копии документов, под-
тверждающих приведенные в них изменения сведений, - в дело;

в) заверить третьи экземпляры записей о прекращении права собствен-
ности городского поселения Октябрьский на имущество, исключить все 
сведения из соответствующих карт сведений об объектах учета и поме-
стить записи в соответствующие разделы Реестра, а копии документов, 
подтверждающих прекращение указанного права, - в дело;

г) инициировать принятие к правообладателю мер ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Копии заверенных карт и записей не позднее 5 рабочих дней со дня 
их помещения в соответствующие разделы Реестра направляются право-
обладателю на бумажном и электронном носителях в одном экземпляре 
с уведомлением о помещении в соответствующие разделы Реестра и 
инициировании принятия к нему мер ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Копия уведомления помеща-
ется в дело.

35. После поступления имущества в собственность городского поселе-
ния Октябрьский Реестродержатель в 3-недельный срок со дня получения 
документов, содержащих сведения об этом имуществе и возникновении 
права собственности на него, а в отношении имущества, ранее поступив-
шего в муниципальную казну, со дня получения документов, содержащих 
сведения об этом имуществе:

а) регистрирует поступившие документы, вносит соответствующую 
запись в журнал учета документов и проводит их экспертизу;

б) присваивает объекту учета постоянный реестровый номер, если по 
результатам экспертизы установлены подлинность и полнота поступив-
ших документов, а также достоверность и полнота содержащихся в них 
сведений;

в) формирует карты сведений об объекте учета по формам предусмо-
тренным в приложении 3 к настоящему Положению, путем внесения 
в соответствующие строки номера и даты присвоения постоянного 
реестрового номера и иных сведений, содержащихся в поступивших 
документах;

г) надлежащим образом заверяет карты и помещает их в соответствую-
щие разделы Реестра, а поступившие документы - в дело.

36. При изменении сведений об объекте учета и (или) о лицах, обладаю-
щих сведениями о нем, в том числе в случае прекращения соответствую-
щего вещного права (кроме права собственности) на объект учета, принад-
лежавший правообладателю, Реестродержатель в 3-недельный срок со 
дня получения документов, подтверждающих указанные изменения:

а) регистрирует поступившие документы, вносит соответствующую 
запись в журнал учета документов и проводит их экспертизу;

б) формирует записи  об изменениях сведений по форме, предусмо-
тренной в приложении 4 к настоящему Положению, и надлежащим 
образом заверяет их, если по результатам экспертизы установлены под-
линность и полнота поступивших документов, а также достоверность и 
полнота содержащихся в них сведений;

в) исключает из карт сведений об объекте учета изменившиеся све-
дения, вносит в них изменения и помещает записи в соответствующие 
разделы Реестра, а поступившие документы - в дело.

37. После прекращения права муниципальной собственности городско-
го поселения Октябрьский на имущество, составляющее муниципальную 
казну, Реестродержатель в 3-недельный срок со дня получения докумен-
та, подтверждающего прекращение либо государственную регистрацию 
прекращения указанного права на недвижимое имущество:

а) регистрирует поступивший документ, вносит соответствующую 
запись в журнал учета документов и проводит экспертизу поступившего 
документа;

б) формирует запись  о прекращении права муниципальной собствен-
ности городского поселения Октябрьский  на имущество, составляющее 
муниципальную казну, для исключения сведений из соответствующей 
карты сведений об объекте учета по форме, предусмотренной в приложе-
нии 5 к настоящему Положению, и надлежащим образом заверяет ее, если 
по результатам экспертизы установлена подлинность поступившего доку-
мента. Если прекращение права  муниципальной собственности городско-
го поселения Октябрьский  на имущество, составляющее муниципальную 
казну, влечет исключение сведений из других карт сведений об объекте 
учета, то запись формируется по каждой из них;

в) исключает все сведения из соответствующих карт сведений об 
объекте учета и помещает записи о прекращении права муниципальной 
собственности городского поселения Октябрьский  на имущество, состав-
ляющее муниципальную казну, в соответствующие разделы Реестра, а 
поступивший документ - в дело.

38. В случае если при экспертизе документов, указанных в пунктах 35-37 
настоящего Положения, установлены неполнота и (или) недостоверность 
содержащихся в них сведений либо у должностного лица возникли сомне-
ния в подлинности, полноте и (или) достоверности поступивших докумен-
тов и сведений, Реестродержатель приостанавливает процедуру учета.

В случае подтверждения поступления имущества в муниципальную 
собственность городского поселения Октябрьский  указанные в  пункте 
35 настоящего Положения сведения и документы, достоверность и под-
линность которых не вызывают сомнения, в тот же день соответственно 
вносятся в карты сведений об объекте учета и помещаются в дело, а объ-
екту учета присваивается временный реестровый номер. Его номер и дата 
присвоения вносятся в соответствующие строки карт сведений об объекте 
учета, которые заверяются надлежащим образом и помещаются в соот-
ветствующие разделы Реестра.

Реестродержатель в течение 5 рабочих дней после приостановления 
процедуры учета запрашивает в соответствующих органах и (или) органи-
зациях дополнительные документы и (или) подтверждение подлинности 
поступивших документов и (или) содержащихся в них сведений.

39. Реестродержатель по мере поступления запрошенных для заверше-
ния учета дополнительных документов в установленный срок регистриру-
ет их, в течение 5 рабочих дней со дня получения последнего документа 
вносит соответствующую запись в журнал учета документов и завершает 
учет, если дополнительные документы соответствуют запрошенным 
документам. При этом порядок завершения учета аналогичен порядку, 
установленному соответственно в пунктах 35, 36 или 37 настоящего 
Положения.

40. Внесение сведений о муниципальном имуществе  в установленные 
настоящим Положением формы осуществляется должностным лицом 
Реестродержателя либо правообладателем в соответствии с правилами 
заполнения форм Реестра и записей об изменениях сведений об объекте 
учета и о прекращении права собственности на имущество, утвержденны-
ми Реестродержателем.

III. Порядок предоставления информации из Реестра
41. Сведения об объектах учета, содержащихся  в Реестре, носят откры-

тый характер и предоставляется бесплатно любым заинтересованным 
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

42. Реестродержатель предоставляет информацию о муниципальном 
имуществе из Реестра соответственно на основании письменных запро-
сов:

- органам государственной власти Российской Федерации, прокуратуре 
Российской Федерации и Счетной палате Российской Федерации;

- полномочным представителям Президента Российской Федерации 
в федеральных округах, территориальным органам федеральных орга-
нов исполнительной власти, органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, судам, правоохранительным органам, органам, 
осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, органам местного самоуправления;

- правообладателям в отношении принадлежащего им муниципального 
имущества.

43. Предоставление информации иным юридическим и физическим 
лицам осуществляется по письменному заявлению. Вместе с заявлением  
представляются документы  (копии): для физического лица – удостове-
ряющие личность, для юридического – подтверждающие его государ-
ственную регистрацию и полномочия представителя.

44. Предоставление информации об объекте учета осуществляется  на 
бумажном носителе по надлежащим образом оформленному запросу в 
виде выписки из Реестра установленной формы в 10-дневный срок со дня 
поступления запроса и (или) иных документов в сроки, установленные 
правилами делопроизводства (в случае запроса обобщенной информации 
или направления мотивированного решения об отказе в предоставлении 
информации.

45.Выписки из реестра выдаются только в отношении объектов учета, 
относящихся к муниципальному имуществу.

Информация либо отказ в ее представлении выдаются заявителю в 
письменной форме с указанием причин отказа или невозможности такой 
информации.

Отказ в предоставлении информации возможен только в случаях:
- если запрашиваемые сведения не содержаться в Реестре;
- если не представлены документы, предусмотренные пунктом 43 

настоящей главы.
Отказ в предоставлении информации об объектах учета может быть 

обжалован в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

46. Реестродержатель ежегодно до 1 мая текущего года готовит:
- годовой отчет   об изменениях в Реестре, связанных с возникнове-

нием и прекращением права собственности муниципального образова-
ния на недвижимое имущество, за соответствующий год за подписью 
Руководителя администрации,  по форме согласно приложению 6;

- перечень правообладателей, не представивших сведения о муници-
пальном имуществе, принадлежащем им на соответствующем вещном 
праве, и (или) обновленные сведения о нем для внесения в Реестр в 
отчетном году.

IV. заключительные положения
47. Правообладатели и иные организации несут ответственность в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации за непредставление 
или ненадлежащее представление сведений о муниципальном имуществе 
либо представление недостоверных и (или) неполных сведений о нем 
Реестродержателю.

 
СОВеТ ДеПУТаТОВ

городского поселения  Октябрьский
люберецкого муниципального района   Московской области

Р е Ш е н и е
от  28.06.2012 года   №  102/06

«О признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования поселок Октябрьский от 29.06.2006 № 102/06»                            

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131 – 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского поселения Октябрьский, 
в связи с  истечением срока действия архитектурно-планировочного 
задания от 26.06.2006 № 02/06 на разработку проекта планировки микро-
района «Южный» в поселке Октябрьский, изменением  градостроитель-
ной концепции застройки рассматриваемой территории, на основании 
постановления Правительства Московской области от 16.01.2012 № 
24/54 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 
Московской области»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 29.06.2006 

№ 102/06 «О согласовании эскиза проекта планировки микрорайона 
«Южный» поселка Октябрьский».

2. Направить настоящее решение Главе городского поселения 
Октябрьский А.Н. Терёшину для подписания. 

3. Довести настоящее решение до сведения заказчика эскиза проекта 
планировки микрорайона «Южный» ЗАО «РИК Строй Инвест».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
5.    Контроль за выполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию Совета депутатов городского поселения Октябрьский 
по вопросам землепользования, строительства и архитектуры (пред-
седатель постоянной депутатской комиссии А.Н. Терёшин), Заместителя 
Руководителя администрации городского поселения Октябрьский по 
строительству В.В. Жукова. 

глава городского поселения Октябрьский                      а. н. Терёшин                                                             
                                                                   

СОВеТ ДеПУТаТОВ
городского поселения  Октябрьский

люберецкого муниципального района   Московской области

Р е Ш е н и е
от 28.06.2012 года № 103/07

«Об утверждении Положения об охране и вырубке зелёных насаждений 
на территории городского поселения Октябрьский люберецкого 

муниципального района Московской области»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Законом 
Московской области от 29.11.2005 N 249/2005-ОЗ "Об обеспечении 
чистоты и порядка на территории Московской области", Уставом город-
ского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района 
Московской области, в целях упорядочения процесса вырубки зеленых 
насаждений, произрастающих на территории городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об охране и вырубке зелёных насаждений на 

территории городского поселения Октябрьский Люберецкого муници-
пального района Московской области (приложение №1).

2. Направить настоящее решение Главе городского поселения 
Октябрьский Терёшину А.Н. для подписания.

3. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципально-
го образования посёлок Октябрьский Люберецкого района Московской 
области от 31.05.2006 № 76/05 «Об утверждении Положения о поряд-
ке и правилах вырубки древесной и кустарниковой растительности 
муниципального образования посёлок Октябрьский Люберецкого района 
Московской области».

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической 
газете «Октябрьские известия» и разместить на официальном веб-сайте 
городского поселения Октябрьский в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, 
благоустройству, транспорту, системам связи и информационных сетей, 
охране окружающей среды (председатель В.В. Калыгин).

глава городского поселения Октябрьский                      а. н. Терёшин

Приложение №1
к решению Совета депутатов городского поселения Октябрьский 

Люберецкого муниципального района Московской области
от 28.06.2012 года № 103/07

ПОлОЖение*
ОБ ОХРане и ВыРУБКе зеленыХ наСаЖДениЙ на ТеРРиТОРии

гОРОДСКОгО ПОСелениЯ ОКТЯБРЬСКиЙ лЮБеРецКОгО
МУнициПалЬнОгО РаЙОна МОСКОВСКОЙ ОБлаСТи

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Лесным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 N 
7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Законом Московской области от 
29.11.2005 N 249/2005-ОЗ "Об обеспечении чистоты и порядка на терри-
тории Московской области", Уставом городского поселения Октябрьский 
Люберецкого муниципального района Московской области (далее - город-
ское поселение Октябрьский).

Положение определяет порядок и правила вырубки древесной и 
кустарниковой растительности, методику расчета ущерба, нанесен-
ного зеленым насаждениям на территории городского поселения 
Октябрьский, и направлено на упорядочение действий по возмещению 
этого ущерба. Настоящее Положение не распространяется на зеленые 
насаждения, расположенные на дачных и усадебных земельных участ-
ках граждан.

Настоящее Положение является обязательным для всех граждан и орга-
низаций, независимо от форм собственности, ведущих проектирование, 
строительство, ремонт и другие работы, связанные с вырубкой древесно-
кустарниковой растительности, нарушением напочвенного покрова и пло-
дородного слоя земли на территории городского поселения Октябрьский.

*Приложения к Положению см. на сайте http://www.oktyabrskiy.ru



1. Термины и определения
В настоящем Положении используются следующие наиболее распро-

страненные термины:
1.1 Зеленые насаждения – древесная, древесно-кустарниковая, 

кустарниковая и травянистая растительность как искусственного, так 
и естественного происхождения (включая городские леса, парки, 
скверы, сады и газоны, цветники, а также отдельно стоящие деревья 
и кустарники).

1.2 Зелёный массив - участок земли, занятый зелеными насаждениями, 
насчитывающий не менее 50 экземпляров взрослых деревьев, образую-
щих единый покров.

1.3 Дерево - растение с четко выраженным древесным стволом диа-
метром, измеренным на высоте 1,3 м, не менее 5 см, за исключением 
саженцев.

1.4 Кустарник - многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхно-
сти почвы (в отличие от деревьев) и не имеющее во взрослом состоянии 
главного ствола.

1.5 Травяной покров - газон, естественная травяная растительность.
1.6 Газон – искусственно созданный элемент благоустройства, вклю-

чающий в  себя посев травы, посадку цветников, деревьев и кустарников.
1.7 Охрана зеленых насаждений - система правовых, организационных, 

экономических мер, направленных на создание и воспроизводство зеле-
ных насаждений, зеленых территорий и зеленых массивов.

1.8 Повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и 
иное повреждение надземной части и корневой системы зеленых насаж-
дений, не влекущее прекращение роста.

1.9 Уничтожение зеленых насаждений - повреждение и вырубка зеле-
ных насаждений, повлекшие прекращение роста.

1.10 Вырубка - удаление стволовой части дерева от корневой системы.
1.11 Кронирование - специальная обрезка деревьев и кустарников.
1.12 Компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаж-

дений взамен уничтоженных или поврежденных, а также другие работы 
по озеленению (посев и уход за газонами, цветниками, кронирование 
деревьев, санитарная обрезка и др.).

1.13 Компенсационная стоимость зеленых насаждений - стоимостная 
оценка конкретных зеленых насаждений, устанавливаемая с целью опре-
деления их ценности. Компенсационная стоимость зеленых насаждений 
рассчитывается путем применения к показателям восстановительной 
стоимости поправочных коэффициентов, позволяющих учесть ценность 
таких факторов, как местоположение, экологическая и социальная зна-
чимость объектов озеленения, фактическое состояние растений.

1.14 Действительная восстановительная стоимость зеленых насажде-
ний - стоимостная оценка зеленых насаждений, проведенная суммирова-
нием затрат, связанных с их созданием и содержанием в пересчете на 1 
дерево, кустарник, единицу площади или иную единицу измерения.

2. Основные принципы охраны зеленых насаждений.
2.1 Охране подлежат все зеленые насаждения, расположенные на 

территории городского поселения Октябрьский, независимо от форм 
собственности на земельные участки, где эти насаждения расположены.

2.2 Хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдени-
ем требований по охране зеленых насаждений, установленных законо-
дательством Российской Федерации, Московской области и настоящим 
Положением. Предпроектная и проектная документация на организацию 
строительной, хозяйственной и иной деятельности должна содержать 
полные и достоверные сведения о состоянии зеленых насаждений, а 
проектная документация, кроме этого, должна содержать полную оценку 
воздействия проектируемого объекта на зеленые насаждения.

2.3 Использование озеленённых территорий и зелёных массивов, не 
совместимое с обеспечением жизнедеятельности зелёных насаждений, 
не допускается. Развитие озеленённых территорий осуществляется в 
соответствии с генеральным планом развития городского поселения 
Октябрьский Люберецкого муниципального района Московской области и 
в соответствии с планом благоустройства и озеленения.

2.4 Обязанности по сохранности зеленых насаждений, по обеспечению 
их удовлетворительного состояния и нормального развития возлагаются:

- по зеленым участкам возле домов и зданий, зеленым насаждениям во 
дворах - на руководителей жилищно-коммунальных предприятий, учреж-
дений и организаций, в чьем ведении они находятся, и на иные органы в 
соответствии с действующим законодательством;

- по скверам, паркам, уличным посадкам - на руководителей пред-
приятий, учреждений и организаций, в чьем ведении или обслуживании 
они находятся;

- на территориях предприятий и их санитарно-защитных зон - на руко-
водителей этих предприятий;

- на территориях садоводческих товариществ, гаражно-строительных 
кооперативов - на владельцев земельных участков.

3. Порядок вырубки деревьев и кустарников.
3.1 Вырубка зеленых насаждений производится на основании специаль-

ного разрешения, выдаваемого в установленном настоящим Положением 
порядке. Срок действия разрешения - 30 дней со дня выдачи.

3.2 Разрешение на производство вырубки на территории городского 
поселения Октябрьский выдаётся администрацией городского поселения 
Октябрьский.

3.3 Для получения разрешения на вырубку зеленых насаждений заин-
тересованное лицо подает заявление на имя Руководителя администрации 
городского поселения Октябрьский в письменной форме с указанием 
количества и наименования насаждений, их состояния, диаметра ствола, 
конкретного адреса и обоснования причин их вырубки.

К заявлению прилагается схема участка до ближайших строений или 
других ориентиров с нанесением зеленых насаждений, подлежащих 
вырубке.

3.4 На основании заявления проводится комиссионное обследование 
участка с предполагаемыми к вырубке зелёными насаждениями. По 
результатам осмотра составляются:

- акт (приложение №1 к настоящему Положению),
- пересчётная ведомость с оценкой компенсационной стоимости зелё-

ных насаждений (приложение № 2 к настоящему Положению)
- расчет размера материального ущерба, причинённого зелёным 

насаждениям (при необходимости; приложение № 3 к настоящему 
Положению).

Состав комиссии и Положение о комиссии по сохранности зелёных 
насаждений утверждается постановлением администрации городского 
поселения Октябрьский.

3.5 В случае нарушения нормативов светового режима в жилых и 
общественных помещениях, затеняемых деревьями, проводится согла-
сование с территориальным отделом Территориального управления 
Роспотребнадзора по Московской области.

3.6 Разрешение должно быть выдано заявителю в срок не позднее 1 
месяца с момента подачи заявления.

4. Компенсационное озеленение.
Компенсационное озеленение является обязательным для заинтересо-

ванных лиц во всех случаях вырубки зелёных насаждений.
4.1 Компенсационное озеленение производится в ближайший сезон, 

подходящий для посадки деревьев, кустарников и газонов, не позднее 
года с момента, когда специально уполномоченный орган был проинфор-
мирован о повреждении или уничтожении зеленых насаждений.

4.2 Компенсационное озеленение производится на том же участке 
земли, где зеленые насаждения были уничтожены, либо на другом участке 

земли, причем количество единиц растений и занимаемая ими площадь 
не должны быть уменьшены как по количеству единиц растительности, 
так и по площади.

4.3 Заказчиком на проведение работ по компенсационному озеленению 
в рамках предоставленных полномочий выступает администрация город-
ского поселения Октябрьский.

4.4 В случае отсутствия возможности возмещения вреда в натуральной 
форме в полном объеме применяется денежная форма компенсацион-
ного озеленения. Средства от уплаты компенсационной стоимости за 
вырубку деревьев и кустарников подлежат зачислению в бюджет город-
ского поселения Октябрьский. Размер указанных платежей определяется 
в соответствии с Методикой расчета затрат на восстановительное озеле-
нение на территории городского поселения Октябрьский (приложение № 
4 к настоящему Положению).

4.5 Вырубка без возмещения вреда допускается:
- при проведении плановой реконструкции зеленых насаждений;
- при проведении рубок ухода, санитарных рубок и реконструкции 

зеленых насаждений;
- аварийных деревьев и кустарников;
- в целях обеспечения нормативных требований к освещенности жилых 

и общественных зданий и помещений (растущих на расстоянии менее 5 
метров от ствола растения до стен зданий), если имеется заключение тер-
риториальным отделом территориального управления Ропотребнадзора 
по Московской области;

- в охранных зонах существующих инженерных сетей и коммуникаций;
- при ликвидации последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций;
- при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции учрежде-

ний здравоохранения, образования, культуры и спорта.

5. Ответственность за ущерб, наносимый зеленым насаждениям
и почвенному покрову
5.1 Действиями, наносящими ущерб зеленым насаждениям, считаются:
- вырубка деревьев и кустарников без разрешения на вырубку или по 

разрешению, но не на том участке, не в том количестве и не тех пород, 
которые указаны в разрешении;

- уничтожение или повреждение зеленых насаждений в результате под-
жога или небрежного обращения с огнем;

- повреждение растущих деревьев или кустарников сточными водами, 
химическими веществами, отходами, выбросами в атмосферный воздух 
загрязняющих веществ, обусловливающих их усыхание, заболевание и т.д.;

- окольцовка ствола, подсечка;
- прочие повреждения растущих деревьев и кустарников, приводящие 

к прекращению роста;
- повреждения, самовольная пересадка или уничтожение газонов, цвет-

ников и естественного травяного покрова, в т.ч. в результате их засыпки, 
складирования материалов и оборудования, размещения отходов, слива 
сточных вод и жидких загрязняющих веществ, самовольного устройства 
специализированных площадок, огородов, застройки гаражами, торговы-
ми палатками, павильонами и т.п.;

- нарушение корневой системы при земельных работах;
- различные загрязнения и нарушения почвенного покрова.
5.2 Факт нарушения оформляется в виде актов и протоколов комисси-

ей по сохранности зелёных насаждений
5.3 Рассчитывается размер ущерба от потери зеленых насаждений из 

фактических затрат на восстановление данных насаждений с учетом поне-
сенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с 
проектами восстановительных работ, при их отсутствии - в соответствии с 
таксами и методиками исчисления размера причиненного вреда.

5.4 Материалы о выявленных нарушениях и расчет ущерба передаются 
на рассмотрение и принятие мер надзорным органам и должностным 
лицам, органам прокуратуры и судебным органам, которым в соответствии 
с законодательством предоставлены соответствующие полномочия.

5.5 Лица, виновные в противоправном повреждении или уничтоже-
нии зеленых насаждений, несут дисциплинарную, административную, 
гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

СОВеТ ДеПУТаТОВ
городского поселения  Октябрьский

люберецкого муниципального района   Московской области

Р е Ш е н и е
от 28.06.2012 года  №  104/07

«Об  утверждении  «Положения о  порядке содержания  и  выгула 
домашних животных на территории городского поселения Октябрьский 

люберецкого муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 16 Закона 
Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении 
чистоты и порядка на территории Московской области», Постановлением 
Правительства Московской области от 06.12.2010 № 1069/57 «О мерах по 
предотвращению заболеваний бешенством на территории Московской 
области», Уставом городского поселения Октябрьский, в соответствии  с 
письмом от 25.05.2012 № 7.13.-2012 Люберецкой городской прокуратуры 
в рамах нормотворческой инициативы, с приложением проекта НПА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке содержания и выгула домаш-

них животных на территории городского поселения Октябрьский 
(Приложение).

2. Направить настоящее решение Главе городского поселения 
Октябрьский Н.А. Терёшину для подписания.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов  от 31.05.2006 
№78/05 «Об утверждении «Положения о  содержании собак на территории 
муниципального образования поселка Октябрьский Люберецкого района 
Московской области».

4. Опубликовать настоящее  решение в общественно-политической 
газете «Октябрьские известия» и разместить на веб-сайте  городского 
поселения Октябрьский в сети Интернет.

5. Контроль за  выполнением настоящего решения возложить на  посто-
янную депутатскую  комиссию по жилищно – коммунальному хозяйству, 
благоустройству, транспорту, системам связи и информационных сетей, 
охране окружающей среды (председатель Калыгин В. В.). 

  
глава городского поселения Октябрьский                    а. н. Терёшин

Приложение 
Утверждено 

решением Совета депутатов городского поселения Октябрьский
от 28.06.2012 года  №  104/07

ПОлОЖение 
о порядке содержания и выгула домашних животных 

на территории городского поселения Октябрьский

1. Настоящий Порядок распространяется на всех физических и юри-
дических лиц независимо от форм собственности, являющихся владель-
цами: собак, кошек и других домашних животных, содержание которых в 
домашних условиях не запрещено действующим законодательством.

2.Разрешается содержание собак и кошек в изолированных жилых 
помещениях, занятых одной семьей.

В коммунальных квартирах содержание животных разрешается с пись-
менного согласия соседей по коммунальной квартире, достигших 18-летнего 
возраста.

Инвалидам по зрению разрешается в коммунальной квартире содер-
жать собак - поводырей без согласия соседей.

3. Обязательным условием содержания животного является соблюде-
ние санитарно - гигиенических правил и норм общежития.

4. Не разрешается содержать животных в местах общего пользования: 
коридорах, на лестничных клетках, чердаках, в подвалах, а также на бал-
конах и лоджиях.

При содержании животных не допускается жестокое обращение с 
ними, противоречащее принципам гуманности.

В случаях, когда собственник домашних животных обращается с ними 
в явном противоречии с установленными на основании закона правилами 
и принятыми в обществе нормами гуманного отношения к животным, 
эти животные могут быть изъяты у собственника путем их выкупа лицом, 
предъявившим соответствующее требование в суд. цена выкупа опреде-
ляется соглашением сторон, а в случае отсутствия такового в связи с 
разногласиями - судом.

5. Порядок регистрации собак и кошек;
    - собаки и кошки, принадлежащие гражданам и организациям, под-

лежат ежегодной вакцинации против бешенства независимо от породы в 
специализированных ветеринарных клиниках, имеющих соответствующие 
лицензии в соответствии с федеральным законодательством в области 
ветеринарии и санитарно-эпидемиологического благополучия населения

-  при проведении вакцинации производятся регистрация и перереги-
страция собак и кошек. При этом владельцу выдается регистрационное 
удостоверение (паспорт) или делается в нем отметка.

 5.1. Ответственность за своевременную вакцинацию несут владельцы 
собак и кошек.

6.  Для выгула домашних животных на территории городского поселе-
ния Октябрьский  создаются специально оборудованные огораживаемые 
площадки, при наличии выделенных земельных участков.

Потребность в площадках и местах их размещения определяется мест-
ной администрацией на основании результатов мониторинга ситуации, 
связанной с владением домашними животными и их выгулом на террито-
рии  городского поселения  Октябрьский, проводимого  подразделением 
администрации, осуществляющим функции в сфере благоустройства, и 
учитывается при разработке бюджета на следующий год. 

Места их размещения определяются постановлением  администрации   
в соответствии с документами территориального планирования.

Финансирование оборудования указанных площадок осуществляется 
за счёт средств местного бюджета, а также из иных не запрещённых 
законом источников.

7. Запрещаются:
выгул собак без намордников и поводков (кроме нахождения в специ-

ально отведенных местах для выгула);
выгул собак вне специально определённых для этих целей мест;
устройство на территории городского поселения Октябрьский мест для 

кормления и пребывания бездомных животных, в том числе в подъездах 
и на лестничных клетках жилых домов;

выгул домашних животных на детских площадках, территориях учреж-
дений здравоохранения, образования, культуры, спорта и иных социально 
ориентированных учреждений.

8. Владельцы домашних животных при содержании и их выгуле обяза-
ны обеспечить безопасность окружающих.

9. Владельцы собак и кошек обязаны следить за своими животными, 
не допускать загрязнения животными подъездов, лестничных клеток, 
лифтов, детских площадок, дорожек и тротуаров и иных мест общего 
пользования. Экскременты кошек и собак должны быть убраны вла-
дельцем животного из подъездов, лестничных клеток, лифтов, детских 
площадок, дорожек и тротуаров и иных мест общего пользования. Лицо, 
выгуливающее собаку, обязано иметь при себе совок и пакет либо иные 
необходимые для сбора экскрементов животного предметы и приспосо-
бления.

10. Утилизация и захоронение павших домашних животных в местах, не 
предназначенных для этого, запрещается.

11. Безнадзорные животные 
11.1 Лицо, задержавшее безнадзорный или пригульный скот или других 

безнадзорных домашних животных, обязано возвратить их собственнику.
11.2 На время розыска собственника животных они могут быть остав-

лены лицом, задержавшим их, у себя на содержании и в пользовании 
либо сданы на содержание и в пользование другому лицу, имеющему 
необходимые для этого условия. По просьбе лица, задержавшего безнад-
зорных животных, подыскание лица, имеющего необходимые условия для 
их содержания, и передачу ему животных осуществляет полиция.

11.3. Лицо, задержавшее безнадзорных животных, и лицо, которому они 
переданы на содержание и в пользование, обязаны их надлежаще содержать 
и при наличии вины отвечают за гибель и порчу животных в пределах их 
стоимости.

11.4 Если в течение шести месяцев с момента заявления о задержании 
безнадзорных домашних животных их собственник не будет обнаружен 
или сам не заявит о своем праве на них, лицо, у которого животные нахо-
дились на содержании и в пользовании, приобретает право собственности 
на них в соответствии с гражданским законодательством.

При отказе этого лица от приобретения в собственность содержав-
шихся у него животных они поступают в муниципальную собственность 
и используются в порядке, определяемом администрацией городского 
поселения  Октябрьский.

11.5. В случае явки прежнего собственника животных после перехода их 
в собственность другого лица прежний собственник вправе при наличии 
обстоятельств, свидетельствующих о сохранении к нему привязанности со 
стороны этих животных или о жестоком либо ином ненадлежащем обра-
щении с ними нового собственника, потребовать их возврата на условиях, 
определяемых по соглашению с новым собственником, а при недостиже-
нии соглашения - судом.

11.6 В случае возврата безнадзорных домашних животных собствен-
нику лицо, задержавшее животных, и лицо, у которого они находились на 
содержании и в пользовании, имеют право на возмещение их собствен-
ником необходимых расходов, связанных с содержанием животных, с 
зачетом выгод, извлеченных от пользования ими.

Лицо, задержавшее безнадзорных домашних животных, имеет право 
на вознаграждение в соответствии с п. 2 ст. 229 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

11.7 Отлов безнадзорных животных организуется  администрацией 
городского поселения Октябрьский на основании муниципального кон-
тракта, заключенного в соответствии с требованиями  Федерального зако-
на, регулирующего вопросы размещения заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

12. За несоблюдение настоящих правил владелец домашнего живот-
ного привлекается к административной ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области.

 Владелец несет ответственность за вред, причиненный домашним 
животным гражданам или их имуществу, в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

Руководитель администрации   
городского поселения Октябрьский                                 М.Ю. Рыбаков
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Уважаемые жители 
Люберецкого района!

Люберецкое управление социальной 
защиты населения Министерства социаль-
ной защиты населения, в связи с много-
численными обращениями, разъясняет 
следующее.

В соответствии с Законом Московской 
области от 17.07.2007 N 115/2007-
ОЗ  "О погребении и похоронном деле 
в Московской области", если погребение 
осуществлялось за счет средств лиц, взяв-
ших на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, то указанным 
лицам выплачивается социальное пособие 
на погребение в размере 4 515,60 руб.

Социальное пособие на погребение 
(далее - социальное пособие) Люберецким 
управлением социальной защиты насе-
ления Министерства социальной защиты 
населения Московской области (далее - 
Управление) по месту жительства умер-
шего на основании заявления лица, имею-
щего право на его получение (далее - 
заявитель), с указанием формы выплаты 
(выплата через кассу Управления; перечис-
ление на лицевой счет заявителя, откры-
тый в учреждении Банка России (далее - 
Банк); перечисление на счет федерального 
почтового отделения связи) и реквизитов 
Банка либо федерального почтового отде-
ления связи.

Для предоставления социального посо-
бия необходимы следующие документы:

а) паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

б) справка о смерти, выдаваемая орга-
нами записи актов гражданского состоя-
ния (ЗАГС);

в) трудовая книжка умершего или иной 
документ, подтверждающий, что на день 
смерти умерший не подлежал обязатель-
ному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности  и в связи 
с материнством (т.е. был неработающим) и 
не являлся пенсионером.

Заявление и справка о смерти, пред-
ставляются в подлинниках, а паспорт и 
трудовая книжка представляются в копиях 
с предъявлением подлинников для сверки.

Рассмотрению подлежат заявления, 
поданные не позднее шести месяцев со 
дня смерти умершего.

Также гражданам, имеющим место 
жительства в Московской области, и 
взявшим на себя обязанность осуще-
ствить погребение умершего, предостав-
ляется единовременная материальная 
помощь:

- в размере 9 100,00 руб. в случае, 
если заявитель является членом семьи, 
среднедушевой доход которой ниже про-
житочного минимума, установленного в 
Московской области на душу населения 
или одиноко проживающим лицом, доход 
которого ниже прожиточного минимума, 
установленного в Московской области для 
соответствующей основной социально-
демографической группы населения.

- в размере 6 500,00 руб.  в случае, 
если заявитель является членом семьи, 
среднедушевой доход которой составляет 
от 100 до 150 процентов величины про-
житочного минимума, установленного в 
Московской области на душу населения 
или одиноко проживающим лицом, доход 
которого составляет от 100 до 150 процен-
тов величины прожиточного минимума, 
установленного в Московской области для 
соответствующей основной социально-
демографической группы населения;

- в размере 3 900,00 руб. в случае, 

если заявитель является членом семьи, 
среднедушевой доход которой составляет 
от 150 до 200 процентов величины про-
житочного минимума, установленного в 
Московской области на душу населения 
или одиноко проживающим лицом, доход 
которого составляет от 150 до 200 процен-
тов величины прожиточного минимума, 
установленного в Московской области для 
соответствующей основной социально-
демографической группы населения.

Для предоставления материальной помо-
щи необходимы следующие документы:

а) паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

б) свидетельство о смерти;
в) справка из специализированной 

службы по вопросам похоронного дела о 
произведенном погребении;

г) документы, подтверждающие доходы 
членов семьи заявителя или одиноко про-
живающего заявителя за три последних 
календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления на выплату мате-
риальной помощи, для расчета среднеду-
шевого дохода.

Перечень видов доходов, учитывае-
мых при расчете среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для оказания им материаль-
ной помощи, определяется в соответ-
ствии с постановлением Правительства 
Московской области от 17.01.2007 N 26/51 
"Об утверждении Перечня видов доходов, 
учитываемых при расчете среднедушево-
го дохода семьи и дохода одиноко про-
живающего гражданина для оказания им 
единовременной материальной помощи на 
погребение", а именно:

а) все предусмотренные системой опла-
ты труда выплаты, учитываемые при рас-
чете среднего заработка;

б) средний заработок, сохраняемый в 
случаях, предусмотренных трудовым зако-
нодательством;

в) компенсация, выплачиваемая госу-
дарственным органом или общественным 
объединением за время исполнения госу-
дарственных или общественных обязан-
ностей;

г) выходное пособие, выплачиваемое 
при увольнении, компенсация при выходе 
в отставку, заработная плата, сохраняемая 

на период трудоустройства при увольне-
нии в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата 
работников;

д) денежное довольствие и иные выпла-
ты военнослужащим и приравненным к 
ним лицам;

е) социальные выплаты из бюджетов 
всех уровней, государственных внебюд-
жетных фондов и других источников, к 
которым относятся:

пенсии, компенсационные выплаты 
(кроме компенсационных выплат нерабо-
тающим трудоспособным лицам, осущест-
вляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами) и дополнительное ежеме-
сячное материальное обеспечение пенсио-
неров;

ежемесячное пожизненное содержание 
судей, вышедших в отставку;

стипендии, выплачиваемые обу-
чающимся в учреждениях начального, 
среднего и высшего профессионального 
образования, аспирантам и докторантам, 
обучающимся с отрывом от производ-
ства в аспирантуре и докторантуре при 
образовательных учреждениях высше-
го профессионального образования и 
научно-исследовательских учреждениях, 
слушателям духовных учебных заведений, 
а также компенсационные выплаты ука-
занным категориям граждан в период их 
нахождения в академическом отпуске по 
медицинским показаниям;

пособие по безработице, материальная 
помощь и иные выплаты безработным 
гражданам, а также стипендия и мате-
риальная помощь, выплачиваемые граж-
данам в период профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения 
квалификации по направлению органов 
службы занятости, выплаты безработ-
ным гражданам, принимающим участие в 
общественных и во временных работах;

пособие по временной нетрудоспособ-
ности;

ежемесячное пособие на ребенка;
пособие по беременности и родам;
ежемесячное пособие на период отпу-

ска по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста 1,5 лет и ежемесячные 
компенсационные выплаты гражданам, 
состоящим в трудовых отношениях на 
условиях трудового договора и находя-

щимся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им 3-летнего возраста;

ежемесячное пособие супругам воен-
нослужащих, проходящих военную служ-
бу по контракту, в период их проживания с 
супругами в местностях, где они вынужде-
ны не работать или не могут трудоустро-
иться в связи с отсутствием возможности 
трудоустройства по специальности и были 
признаны в установленном порядке безра-
ботными, а также в период, когда супруги 
военнослужащих вынуждены не работать 
по состоянию здоровья детей, связанному 
с условиями проживания по месту воин-
ской службы супруга, если по заключению 
учреждения здравоохранения их дети до 
достижения возраста 18 лет нуждаются в 
постороннем уходе;

ежемесячная компенсационная выпла-
та неработающим женам лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутрен-
них дел Российской Федерации и учреж-
дений уголовно-исполнительной систе-
мы Министерства юстиции Российской 
Федерации в отдаленных гарнизонах, где 
отсутствует возможность их трудоустрой-
ства;

надбавки и доплаты ко всем видам 
выплат, указанных в настоящем подпун-
кте, и иные социальные выплаты, установ-
ленные органами государственной власти 
Российской Федерации, Московской обла-
сти, органами местного самоуправления, 
организациями;

ж) оплата по договорам, заключаемым 
в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации;

з) авторское вознаграждение;
и) доходы, полученные в результате 

предпринимательской деятельности и 
деятельности крестьянского фермерского 
хозяйства;

к) алименты, получаемые членами 
семьи или одиноко проживающим граж-
данином;

л) суммы ежемесячных денежных 
выплат и компенсаций отдельным катего-
риям граждан, в том числе компенсаций 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг;

м) суммы предоставленной государ-
ственной социальной помощи.

Доходы семьи или одиноко проживаю-
щего гражданина учитываются до вычета 

налогов и сборов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Расчет среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего граждани-
на производится исходя из суммы доходов 
членов семьи или дохода одиноко про-
живающего гражданина за три последних 
календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления об оказании им 
единовременной материальной помощи на 
погребение (далее - расчетный период).

Сумма заработной платы, включая 
выплаты компенсационного и стимули-
рующего характера, предусмотренная 
системой оплаты труда и выплачиваемая 
по результатам работы за месяц, а также 
другие виды выплат, предусмотренные 
настоящим Перечнем, учитываются в 
доходах семьи или одиноко проживающе-
го гражданина в месяце их фактического 
получения, который приходится на рас-
четный период.

Среднедушевой доход семьи при реше-
нии вопроса об оказании им единовремен-
ной материальной помощи на погребение 
рассчитывается путем деления одной трети 
суммы доходов всех членов семьи за рас-
четный период на число членов семьи.

Доход одиноко проживающего гражда-
нина при решении вопроса об оказании ему 
единовременной материальной помощи на 
погребение определяется как одна треть 
суммы его доходов за расчетный период.

Заявление и документы, подтверждаю-
щие доходы, представляются в подлинни-
ках, а паспорт, свидетельство о смерти и 
справка из специализированной службы 
о произведенном погребении  представля-
ются в копиях с предъявлением подлинни-
ков для сверки.

Рассмотрению подлежат заявления, 
поданные не позднее шести месяцев со 
дня смерти умершего.

Социальное пособие на погребение и 
единовременная материальная помощь на 
погребение оформляются в Люберецком 
управлении социальной защиты населения 
по адресу: г. Люберцы, ул.Мира, д.7а,:

- социальное пособие на погребение - 
кабинет № 36, тел.: 554-52-46 

- единовременная материальная 
помощь на погребение - кабинет № 8, 
тел.: 554-43-89.

Телефон «Горячей линии»: 554-21-12.

Уважаемые жители Люберецкого района!

Люберецкое управление социальной защиты населения Министерства соци-
альной защиты населения Московской области, в связи с изменением прожи-
точного минимума в Московской области, сообщает следующее.

В соответствии с Законом Московской области от 15.04.1998 г. № 13/98 
– ОЗ «О прожиточном минимуме в Московской области», при уменьше-
нии величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в Московской области на 
очередной квартал в целях оказания необходимой государственной социальной 
помощи и социальной поддержки малоимущим гражданам применяется вели-
чина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в Московской области, установленная на 
квартал, предшествовавший кварталу, в котором произошло первое снижение 
величины прожиточного минимума.
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вНИМаНИЮ
владельцев гаражей №№1А, 1Б, 1Г, 1Д, 1Ж, 

находящихся возле стадиона (ГСК 27), мкрн Западный, 
пос.Октябрьский, Люберецкий р-н, Московская область. 

Ваши гаражи, установленные на земельном участке 
под строительство многоквартирного жилого дома (корпус 3), 

подлежат сносу для освобождения территории 
строительной площадки.   

В связи с вышеуказанным предлагаем Вам прибыть 
в офис ООО «ТРАНСМОУД» (застройщик) по адресу: 

г. Москва, ул. Матросская Тишина, дом 23, стр. 1, подъезд 13, офис 410  
или в штаб строительства по адресу: 

М.О., Люберецкий р-н, пос. Октябрьский, мкрн. Западный, корпус 3
 ежедневно с 10-00 до 18-00 

для заключения соглашения по возмещению ущерба 
за сносимые индивидуальные гаражи при освобождении 

земельного участка для строительства корпуса 3.  

Контактный телефон: (495) 223-58-85.    

Так как в IV квартале 2011 года произошло уменьшение прожиточного минимума, то для рас-
чета государственной социальной помощи и социальной поддержки малоимущим гражданам в 
настоящее время  используется прожиточный минимум, установленный в Московской области за 
II квартал 2011 года.

В Московской области был установлен следующий прожиточный минимум:

Люберецкое управление социальной 
защиты населения Министерства социаль-
ной защиты населения Московской обла-
сти сообщает, что в связи с Указом Пре-
зидента Российской Федерации  № 636 от 
21.05.2012 г. «О структуре федеральных 
органов исполнительной власти», в на-
стоящее время осуществляется передача 
полномочий по социальной защите и со-
циальному обслуживанию вновь создан-
ному Министерству труда и социальной 
защиты Российской Федерации.

В связи с этим осуществление  выплат 
по постановлениям Правительства Рос-
сийской Федерации:

- от 02 августа 2005 года № 475 «О 
предоставлении членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудни-
ков некоторых федеральных органов ис-
полнительной власти компенсационных 
выплат в связи с расходами по оплате  

жилых помещений, коммунальных и дру-
гих видов услуг»; 

- от 30 июня 2010 г. № 481 «О  ежеме-
сячном пособии детям военнослужащих 
и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, погиб-
ших (умерших), пропавших без вести 
при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей); 

- от 22 февраля 2012 г № 142 «О фи-
нансовом обеспечении и об осуществле-
нии выплаты ежемесячной денежной 
компенсации, установленной частями 9, 
10 и 13 статьи 3 Федерального закона 
«О денежном довольствии военнослу-
жащих и предоставлении им отдельных 
выплат»

приостановлено до завершения реор-
ганизационных мероприятий.

О возобновлении выплат будет со-
общено дополнительно.

К ВниМаниЮ получателей компенсационных выплат, 
являющихся членами семей погибших (умерших) военнослужащих 

и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти

Тяжелое шоу
Премьера балета с успехом 

прошла в Жуковском в рам-
ках второго международного 
форума-выставки "Техноло-
гии в машиностроении-2012" 
(ТВМ-2012), прошедшей с 
27 июня по 1 июля. Танко-
вый шоу-балет в Жуковском 
ставил хореограф Большо-
го театра. Не потехи ради, а 
науки для. И искусства тоже! 
Специалисты оценивают воз-
можности боевой техники, де-
монстрирующей виртуозные 
па, дилетанты получаю удо-
вольствие от синтеза науки и 
искусства. Тяжелая техника в 
ритме вальса – неплохо для 
разрядки напряженности. 
«Когда поет пехота, спокойно 
дети спят!» Когда танцуют тан-
ки, мы можем в мире жить.


