
2 3-7, 10-15По информации
МУП ЖКХ 8 Команда – 

на выезд! 16 Афиши9 Воистину

Благоустройство

ВНИМАНИЕ! 26 апреля на территории посёлка Малаховка проводятся субботники по наведению чистоты и порядка. 

17 апреля произошло знаменательное для нашего посёлка собы-
тие. И хотя это событие из разряда повседневных, не хочется, чтобы
оно осталось незамеченным. Оно касается наших внутрипоселковых
улиц. По наказам жителей посёлка началось асфальтирование мала-
ховских дорог. В четверг были произведены работы по укладке
асфальта на улице Гоголя. Новая техника и дорожные рабочие радова-
ли глаз местных жителей. Глава городского поселения Малаховка
Александр Автаев лично проинспектировал выполнение работ.
Прошёлся по улице Гоголя от начала до конца, вместе с сотрудниками
отдела благоустройства администрации глава внимательно изучил
новенькое дорожное полотно, сделал ряд замечаний, но в целом, дал
положительную оценку дорожным работам. Улица Гоголя является
довольно оживлённой и протяжённой, необходимость в её асфальти-
ровании назрела уже давно, и это было в планах администрации. Но
как приятно, когда своими глазами видишь, как планы реализуются
на практике!

Продолжение на стр. 8

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕН-

НИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ

ВЕСНЫ И ТРУДА!
Первомайский  праздник мы

ждём с особым чувством и хорошим
настроением, как символ наступле-
ния замечательной поры — пробуж-
дения природы и обновления жизни.
И этот позитивный настрой даёт
нам силы для созидания, трудовых
достижений на благо семьи, обще-
ства и малой Родины.

Каждый из нас хочет спокой-
ствия своему дому, родным и друзьям,
желает, чтобы  его труд был востре-
бован и оценён по достоинству, при-
носил радость и удовлетворение.

Малаховка всегда славилась
трудолюбивыми, жизнерадостными
и талантливыми людьми. Мы выра-
жаем признательность ветеранам,
которые своей добросовестной рабо-
той внесли значимый вклад в
настоящее нашего посёлка и зало-
жили хорошие перспективы роста
на будущее.

Нам предстоит многое осуще-
ствить из задуманного, но мы увере-
ны, что трудолюбие жителей город-
ского поселения Малаховка, творче-
ский дух и верность традициям поз-
волят достичь намеченных целей.

Желаем вам в этот весенний
день здоровья, счастья, прекрасно-
го настроения и новых трудовых
успехов!

Глава городского поселения
Малаховка А.Н. Автаев

Председатель Совета
депутатов А.К. Рындин
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Коммунальное хозяйство

На минувшей неделе МУП ЖКХ ГП Малаховка
произведены аварийно-ремонтные работы: в доме №8
по Быковскому шоссе заменён участок канализации, в
доме №36 прочищен трубопровод холодного водо-
снабжения, в доме №53 заменён участок трассы
горячего водоснабжения и ввод трубопровода отопле-
ния, в доме №56 устранена утечка и заменён участок
на трубопроводе горячего водоснабжения. Также уча-
сток трубопровода горячего водоснабжения заменён в
доме №8 на улице Шоссейной. Для устранения засора
в системе канализации аварийная бригада выезжала на
улицу Дачную, в дом №4; на улицу Чайковского, в дом
№42 Б; на Быковское шоссе, в дом №43. 

По  информации МУП ЖКХ

 
 

/  
   

1 2 

1 1-   , .15 
2 2-   , .4 
3 2-   , .17 
4 2-   , .7 
5  , .3 
6  , .6 
7  , .6/1 
8  , .6/2 
9   , .4 

10   , .17 
11   , .34 
12   , .36  
13  , .1 
14  , .2 
15  , .3 
16  , .4 
17  , .6 
18  , .7 
19  , .8 
20  , .9 
21  , .10 
22  , .11 
23  , .12 
24  , .13 
25  , .14 
26  , .15 
27  , .16 
28  , .17 
29  , .18 
30  , .19 
31  , .20 
32  , .20  
33  , .21 
34  , .22 
35  , .23 
36  , .24 
37  , .25 
38  , .26 
39  , .27 
40  , .29 
41  , .30 
42  , .31 
43  , .31  
44  , .33 
45  , .34 
46  , .36 
47  , .37 
48  , .42 
49  , .43 

50  , .44 
51  , .45 
52  , .46 
53  , .50 
54  , .51 
55  , .52 
56  , .54 
57  , .55 
58  , .56 
59  , .57 
60  , .58 
61  , .59 
62  , .60 
63  , .61 
64  , .62  
65 , .4 
66 , .5 
67 , .6 
68 , .7 
69 , .4 
70 , .17  
71 , .17  
72 , .2 
73 , .13 
74 , .29  
75 , .29/3  
76 , .29/3  
77 , .29/4 
78 , .29/5 
79 , .29/7 
80 , .29/11 
81 , .29/12 
82 , .30 .1 
83 , .30 .2 
84 , .30 .3 
85 , .30 .4 
86 , .30 .7 
87  , .2 
88 , .6 
89 , .20 
90 , .22 
91 , .33 
92 , .1  
93 , .7 
94 , .11 
95 , .13 
96 , .1 
97 , .8 
98 , .14 
99 , .23 

100 , .29 
101 , .31 
102 , .37 
103  , .17 

104  , .18 
105  , .32 
106  , .39 
107  , .53 
108  , .54 
109  , .69 
110 , .12 .1 
111 , .12 .2 
112 , .11 
113  , .15 . 2 
114  , .15 . 3 
115  , .12 
116  , .12  
117  , .4 
118 , .30 
119 , .32 
120 , .42 
121 , .10 
122 , .12 
123 , .16 
124 , .18 
125 , .35 
126 , .10 
127  , .15/1 
128  , .15/2 
129  , .15/3 
130  , .15/4 
131  , .4 
132 , .21 
133 , .35 
134 , .48 
135 , .50 
136 , .67  
137 , .24 
138 , .2  
139 - , .16 
140  , .12 
141  , .13 
142  , .19 
143 , .2 
144 , .3/8 
145 , .3/8, .1 
146 , .10 
147 , .1  
148 , .2 
149 , .12 
150 , .18 
151 , .19 
152 , .19  
153 , .24 
154  , .5 
155 , .3 
156 , .11 
157 , .1 

158 , .5 
159 , .8 
160 , .20 
161 , .24 
162 , .25 
163 , .23 
164 , .86  
165  , .2 
166  , .10 
167 - , .1  
168   , .1 
169   , .2 
170   , .3 
171   , .4 
172   , .5 
173   , .6 
174 , .1 
175 , .1 
176 , .23 
177 , .39 
178 , .39  
179 , .53 
180 , .55 
181 , .56 
182 , .67 
183 , .26 
184  , .1  
185  , .2 
186 , .50 
187 , .4 
188 , .14 
189 , .28 
190 , .39 
191 , .43 
192 , .53 
193 , .54 
194 , .65 
195 , .67 
196 , .67  
197 , .74 
198 , .80 
199 , .1 
200 , .4 
201 , .7 
202 , .4 
203 , .1/10 
204 , .6 
205 , .7 
206 , .11 
207 , .17 
208 , .40 
209 , .42  
210 , .42  
211 , .42  

212 , .42  
213 , .10 
214 , .4 
215 , .6 
216 , .8 
217 , .9 
218 , .10 
219 , .11 
220 , .11  
221 , .12 
222 , .17 
223 , .19 
224 , .21 
225 , .27 
226 , .2 
227 , .13 
228 , .21 
229 , .4 
230 , .6 
231 , .10 
232 , .11 
233 , .1  
234 , .2  
235 , .3  
236 , .7 
237 , .9 
238 , .9  
239 , .16 
240 , .17 
241 , .21 
242 , .22 
243 , .34 

Капитальный ремонт
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5 10 538,18 3 

39 53 629,32 14 
48 22 241,85 4 
75 156 577,13 44 
76 22 095,61 5 

: 265 082,09 
 

    
 

ВЕДОМОСТЬ ЗАДОЛЖНИКОВ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ НА 01.04.2014 В ДОМЕ №6 

ПО УЛИЦЕ КИРОВА

Администрация ГП Малаховка намерена обратиться в суд 
с исковыми заявлениями о выселении должников

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» апреля 2014 г.   № 1-2/234 РГ

О формировании фонда капитального
ремонта многоквартирных домов

Во исполнение части 7 статьи 170
Жилищного кодекса Российской Фе-дера-
ции, части 3 статьи 3 Закона Мос-ковской
области от 01.07.2013 N 66/2013-ОЗ "Об
организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на террито-
рии Московской области", а также в целях
финансового и организационного обес-
печения проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории
городского поселения Малаховка,

П о с т а н о в л я ю :
1. Сформировать фонд капитального

ремонта общего имущества в отношении

многоквартирных домов, собственники
помещений в которых в срок, установлен-
ный частью 5 статьи 170 Жилищного
кодекса Российской Федерации, не
выбрали способ формирования фонда
капитального ремонта или выбранный ими
способ не был реализован в установлен-
ный срок, на счете регионального опера-
тора.

2. Утвердить реестр многоквартир-
ных домов, расположенных на территории
городского поселения Мала-ховка форми-
рующих фонд капитального ремонта на
счете регионального оператора (прилага-
ется).

3. Начальнику отдела жилищно-комму-
нального хозяйства администрации городского
поселения Малаховка (Мельников С.А.) напра-
вить данное постановление в адрес региональ-
ного оператора.

4. Отделу документооборота и конт-
роля администрации городского поселе-
ния Малаховка (Калугина Н.П.) обеспечить
опубликование настоящего постановле-
ния в газете «Малаховский вестник» и раз-
местить на официальном сайте городско-
го поселения Малаховка в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением данного
постановления возложить на первого
заместителя главы администрации В.И.
Коробкина.

Глава городского поселения
Малаховка А.Н. Автаев

Приложение
к постановлению администрации
городского поселения Малаховка

от «10» апреля 2014 г.
№ 1-2/234 РГ

Реестр многоквартирных домов городского поселения Малаховка формирующих фонд капитального ремонта
на счете регионального оператора

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАХОВКА

РЕШЕНИЕ
« 22» апреля  2014 г.   №254/40

О принятии Положения городского посе-
ления Малаховка «Об установлении раз-

мера платы за пользование жилым
помещением (плата за наем) муници-

пального жилищного фонда городского
поселения Малаховка»

Руководствуясь Жилищным кодексом
Россий-ской Федерации, Законом
Московской области от 01.07.2013 №
66/2013-ОЗ «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на
территории Московской области»,
Постановлением Правительства
Московской области от 03.12.2013 №
1023/54 «Об установлении минимального
размера взноса на капитальный ремонт
общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории Московской
области», Уставом городского поселения
Малаховка, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАХОВКА РЕШИЛ:

1. Принять Положение городского
поселения Малаховка «Об установлении
размера платы за пользование жилым поме-
щением (плата за наем) муниципального
жилищного фонда городского поселения
Малаховка» (прилагается).

2. Направить Положение городского
поселения Малаховка «Об установлении раз-
мера платы за пользование жилым помеще-
нием (плата за наем) муниципального
жилищного фонда городского поселения
Малаховка» Главе городского поселения
Малаховка для подписания и обнародования.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Малаховка 

А.К. Рындин

ПОЛОЖЕНИЕ
Об установлении размера платы за

пользование жилым помещением
(плата за наем) муниципального жилищ-

ного фонда  городского поселения
Малаховка

1. Установить с 01 мая 2014 года раз-
мер платы за пользование жилым помеще-
нием (плата за наем) для нанимателей
жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда городского поселения
Малаховка, расположенных в многоквартир-
ных жилых домах, в размере 7 рублей 30
копеек в месяц за один квадратный метр
общей площади жилого помещения.

2. Настоящее Положение вступает в
силу с 01 мая 2014 года и подлежит опубли-
кованию в газете «Малаховкий вестник».

Глава городского поселения
Малаховка А.Н. Автаев

Московская область Люберецкий
район поселок Малаховка, «23» апреля  2014 г.

ПРИНЯТО
Решением Совета депутатов городско-

го поселения Малаховка от «22» апреля  2014
г. № 254/40 «Об установлении размера
платы за пользование жилым помещением
(плата за наем) муниципального жилищного
фонда городского поселения Малаховка»

Реестр составил 
начальник отдела

жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 

администрации
городского поселения

Малаховка 
С.А. Мельников
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 09 »  апреля  2014 г. № 1-2/233 ПГ                    

Об утверждении муниципальной программы 
городского поселения Малаховка

"Обеспечение жильем молодых семей 
на 2014-2016 годы"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 14
Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", подпрограммой "Обеспечение
жильем молодых семей" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 17.12.2010
г. № 1050, подпрограммой "Обеспечение жильем молодых
семей" государственной программы Московской области
"Жилище", утвержденной постановлением Правительства
Московской области от 23.08.2013 г. № 655/34, Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ городского поселения
Малаховка, утвержденным постановлением Админист-
рации городского поселения Малаховка от 17.12.2013 г. №
1-2/1581 ПГ, статьей 16 Устава городского поселения
Малаховка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу городского

поселения Малаховка "Обеспечение жильем молодых
семей на 2014-2016 годы" (прилагается).

2. Установить норматив стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилого помещения в городском
поселении Малаховка равным показателю средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по Московской области, который под-
лежит применению федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти Московской
области для расчета размеров социальных выплат для всех
категорий граждан, которым указанные социальные выпла-
ты предоставляются на приобретение жилых помещений за
счет средств федерального бюджета.

3. Признать утратившим силу постановление главы
поселка Малаховка от 10.11.2008 г. № 1-2/904 ПГ "Об
утверждении программы "Обеспечение жильем молодых
семей в городском поселении Малаховка на 2009 – 2015
годы".

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 янва-
ря 2014 года.

5. Отделу документооборота и контроля администра-
ции городского поселения Малаховка обеспечить офици-
альное опубликование настоящего постановления в газете
"Малаховский вестник" и размещение на официальном
сайте городского поселения Малаховка.

6. Возложить контроль за выполнением настоящего
постановления на начальника отдела по жилищным отно-
шениям администрации городского поселения Малаховка
Баранову Л.А.

Глава городского поселения Малаховка  А.Н. Автаев

Утверждена
постановлением администрации

городского поселения Малаховка

1. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы, основные проблемы и
прогноз ее реализации

Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоя-
щих на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, в том числе молодых семей, является одной из наибо-
лее актуальных и сложных социальных проблем городского

поселения Малаховка. Большинство молодых семей,
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, не имеют возможности решить жилищную пробле-
му самостоятельно. Даже имея достаточный уровень дохо-
да для получения ипотечного жилищного кредита, они не
могут оплатить первоначальный взнос при его получении.
Молодые семьи в основном являются приобретателями
первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собст-
венности жилого помещения, которое можно было бы
использовать в качестве обеспечения уплаты первоначаль-
ного взноса при получении ипотечного жилищного кредита
или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют воз-
можности накопить на эти цели необходимые средства.
Однако данная категория населения имеет хорошие пер-
спективы роста заработной платы по мере повышения ква-
лификации, и помощь в предоставлении средств на уплату
первоначального взноса при получении ипотечных жилищ-
ных кредитов или займов будет являться для них хорошим
стимулом дальнейшего профессионального роста.

Реализация мероприятий муниципальной программы
продемонстрировала ежегодный рост числа молодых
семей, желающих стать участниками программы. За
период с 2009 г. по 2014 г. участвовать в программе изъяви-
ли желание 12 молодых семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий. В рамках реализации мероприятий
муниципальной программы 4 молодые семьи  улучшили
свои жилищные условия.

Оказание поддержки молодым семьям при решении
жилищной проблемы станет основой стабильных условий
жизни для этой части населения, повлияет на улучшение
демографической ситуации в стране. Возможность реше-
ния жилищной проблемы, в том числе с привлечением
средств ипотечного жилищного кредита или займа, соз-
даст для молодежи стимул к повышению качества трудовой
деятельности, уровня квалификации в целях роста заработ-
ной платы.

По этим причинам инерционный вариант разработки
муниципальной программы является неприемлемым.

К рискам реализации муниципальной программы сле-
дует отнести риск финансового обеспечения, который свя-
зан с финансированием муниципальной программы в
неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджет-
ных источников. 

2. Цели и задачи муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы

осуществляется в рамках  подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2011-2015 годы (далее - федеральная под-
программа), подпрограммы "Обеспечение жильем моло-
дых семей" государственной программы Московской обла-
сти "Жилище" (далее – областная подпрограмма).

Целью муниципальной программы является оказание
государственной и муниципальной поддержки молодым
семьям - участникам муниципальной программы в улучше-
нии жилищных условий.

Основной задачей муниципальной программы являет-
ся обеспечение предоставления молодым семьям - участ-
никам муниципальной программы социальных выплат на
приобретение жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома.

3. Обобщенная характеристика основных меро-
приятий муниципальной программы с обоснованием
необходимости их осуществления

Заказчиком и разработчиком муниципальной про-
граммы является Администрация городского поселения
Малаховка  Люберецкого муниципального района
Московской области (далее – Администрация городского
поселения Малаховка).

Администрация городского поселения Малаховка
является уполномоченным органом на решение вопросов
по реализации муниципальной программы, на осуществле-
ние взаимодействия с органами государственной власти,
уполномоченными по вопросам реализации областной
подпрограммы (далее - Государственный заказчик), на
представление заявки на участие в конкурсном отборе
муниципальных образований Московской области.

Мероприятия муниципальной программы предусмат-
ривают оказание государственной и муниципальной под-
держки молодым семьям - участникам муниципальной про-
граммы в улучшении жилищных условий путем предостав-
ления им социальных выплат на приобретение жилого
помещения или строительство индивидуального жилого
дома (далее – социальных выплат) (приложение № 1 к
муниципальной программе).

Порядок предоставления молодым семьям социаль-
ных выплат и их использования устанавливается
Правилами предоставления молодым семьям социальных
выплат (приложение № 2 к муниципальной программе).

Расчет размера социальной выплаты производится
исходя из нормы общей площади жилого помещения, уста-
новленной для семей разной численности, количества чле-
нов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв.м общей
площади жилого помещения, установленного в городском
поселении Малаховка.

Расчет размера социальной выплаты для молодой
семьи, в которой один из супругов не является граждани-

ном Российской Федерации, производится исходя из
нормы общей площади жилого помещения, установленной
для семей разной численности, с учетом членов семьи,
являющихся гражданами Российской Федерации.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом
которой определяется размер социальной выплаты,
составляет:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги
или один молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м;

для семьи численностью 3 и более человек, включаю-
щей помимо молодых супругов одного и более детей (либо
семьи, состоящей из одного молодого родителя и 2 и более
детей), - по 18 кв. м на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете
размера социальной выплаты (далее – расчетная стои-
мость жилья), определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, где:
СтЖ – расчетная стоимость жилья;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жило-

го помещения, установленный в городском поселении
Малаховка;

РЖ - размер общей площади жилого помещения,
определяемый в соответствии с требованиями муници-
пальной программы.

Жилое помещение, приобретенное или построенное
молодой семьей, может находиться на территории город-
ского поселения Малаховка, либо по решению молодой
семьи на территории любого муниципального образования
Московской области.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения
(создаваемого объекта индивидуального жилищного
строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи,
учтенного при расчете размера социальной выплаты, не
может быть меньше учетной нормы общей площади жилого
помещения, установленной органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области, в
целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, в месте приобретения (строительства)
жилья.

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объ-
ект индивидуального жилищного строительства) оформ-
ляется в общую собственность всех членов молодой семьи,
которой предоставлена социальная выплата.

Размер социальных выплат, осуществляемый за счет
средств федерального бюджета, средств бюджета
Московской области и средств бюджета городского посе-
ления Малаховка, составляет не менее:

30 процентов расчетной стоимости жилья, - для моло-
дых семей, не имеющих детей;

35 процентов расчетной стоимости жилья, - для моло-
дых семей, имеющих одного ребенка и более.

Доля средств бюджета городского поселения
Малаховка зависит от уровня софинансирования расходно-
го обязательства Московской области за счет субсидии,
предоставляемой из федерального бюджета бюджету
Московской области. При этом доля участия средств бюд-
жета городского поселения Малаховка должна быть не
менее доли участия средств бюджета Московской области.

В случае использования социальной выплаты на упла-
ту последнего платежа в счет оплаты паевого взноса ее
размер ограничивается суммой остатка задолженности по
выплате остатка пая.

В случае использования социальной выплаты для
погашения основной суммы долга и уплаты процентов по
жилищным кредитам, в том числе ипотечным или жилищ-
ным займам, на приобретение жилого помещения или
строительство объекта индивидуального жилищного
строительства, полученным до 01.01.2011, размер соци-
альной выплаты ограничивается суммой остатка основного
долга и остатка задолженности по выплате процентов за
пользование ипотечным жилищным кредитом или займом,
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и
пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кре-
дитам или займам.

В случае отсутствия или недостаточности средств
федерального бюджета, выделенных Московской области
на софинансирование мероприятий муниципальной про-
граммы в текущем году, субсидия на предоставление соци-
альных выплат молодым семьям на приобретение жилья
может быть предоставлена за счет бюджета Московской
области в пределах средств, предусмотренных бюджетом
Московской области на текущий финансовый год на ука-
занные цели, при условии обеспечения 50-процентного
софинансирования за счет средств бюджета городско
поселения Малаховка.

Молодой семье - участнику муниципальной програм-
мы при рождении (усыновлении или удочерении) одного
ребенка предоставляется дополнительная социальная
выплата за счет средств бюджета Московской области и
средств бюджета городского поселения Малаховка в раз-
мере 5 процентов расчетной стоимости жилья для погаше-
ния части расходов, связанных с приобретением жилого
помещения или созданием объекта индивидуального
жилищного строительства (далее - дополнительная соци-
альная выплата). При этом размер доли средств бюджета
городского поселения Малаховка в дополнительной соци-
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альной выплате составляет 2,5 процента расчетной стои-
мости жилья. 

Порядок предоставления молодой семье дополни-
тельной социальной выплаты определен в приложении № 3
к муниципальной программе.

4. Планируемые результаты реализации муници-
пальной программы

Планируемые результаты реализации муниципальной
программы с указанием количественных и качественных
целевых показателей отражены в приложении № 4 к муни-
ципальной программе.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной про-
граммы

Источниками финансирования муниципальной про-
граммы являются:

средства федерального бюджета;
средства бюджета Московской области;
средства бюджета городского поселения Малаховка;
собственные средства молодых семей, в том числе

средства, полученные по ипотечному жилищному кредиту
или займу, необходимые для оплаты строительства или
приобретения жилого помещения, средства (часть
средств) материнского (семейного) капитала (далее – вне-
бюджетные средства).

Обоснование объема финансовых ресурсов, необхо-
димых для реализации муниципальной программы, отра-
жено в приложении № 5 к муниципальной программе.

6. Методика расчета значений показателей эффек-
тивности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы
производится ежегодно на основе использования целевых
показателей, обеспечивающих мониторинг динамики
изменений в жилищной сфере за оцениваемый период с
целью уточнения задач муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы
будет производиться путем сравнения текущих значений
показателей с установленными муниципальной програм-
мой значениями на 2014-2016 годы.

6.1. Количество свидетельств, выданных молодым
семьям

1) исходные данные.
При расчете значения целевого показателя приме-

няются данные о реализации муниципальной программы;
2) алгоритм расчета значения целевого показателя по

городскому поселению Малаховка.
Значение целевого показателя рассчитывается на

основе количества свидетельств, выданных в рамках муни-
ципальной программы;

3) значения целевого показателя.
Количество свидетельств, выданных молодым семьям

- участницам муниципальной программы, в 2014-2016
годах должно составить 6 штук, в том числе: в 2015 году - 3
штук, в 2016 году - 3 штук.

6.2. Доля молодых семей, улучшивших жилищные
условия

1) исходные данные.
количество молодых семей, улучшивших жилищные

условия с помощью государственной и муниципальной
поддержки в рамках реализации федеральной подпро-
граммы, областной подпрограммы, муниципальной про-
граммы,

общее количество молодых семей, изъявивших жела-
ние принять участие в реализации федеральной подпро-
граммы, областной подпрограммы, муниципальной про-
граммы;

2) алгоритм расчета значения целевого показателя по
Московской области.

Значение целевого показателя рассчитывается как
отношение количества молодых семей, улучшивших
жилищные условия с помощью государственной и муници-
пальной поддержки в рамках реализации федеральной
подпрограммы, областной подпрограммы, муниципальной
программы, к общему количеству молодых семей, изъявив-
ших желание принять участие в реализации федеральной
подпрограммы, областной подпрограммы, муниципальной
программы;

3) значения целевого показателя.
Доля молодых семей, улучшивших жилищные усло-

вия, в общей численности молодых семей, изъявивших
желание принять участие в реализации федеральной под-
программы, областной подпрограммы, муниципальной
программы, в 2015 году - 55 процентов, в 2016 году - 60
процентов.

7. Порядок взаимодействия ответственных
исполнителей за выполнение мероприятий муници-
пальной программы

Администрация городского поселения Малаховка
организует текущее управление реализацией муниципаль-
ной программой и взаимодействие с Государственным
заказчиком.

Ответственными исполнителями мероприятий муни-
ципальной программы являются:

отдел по жилищным отношениям администрации
городского поселения Малаховка,

финансовый отдел администрации городского посе-

ления Малаховка,
отдел бухгалтерского учета и отчетности администра-

ции городского поселения Малаховка.
Отдел по жилищным отношениям администрации

городского поселения Малаховка осуществляет:
информационно-разъяснительную работу среди

населения по освещению целей и задач муниципальной
программы, механизма ее реализации;

признание молодых семей нуждающимися в жилом
помещении;

признание молодых семей имеющими достаточные
доходы либо иные денежные средства для оплаты расчет-
ной стоимости жилья в части, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты;

признание молодых семей участниками  муниципаль-
ной программы;

формирование и утверждение списка молодых семей
- участников муниципальной программы, изъявивших
желание получить социальную выплату в планируемом
году;

подготовку планируемых объемов финансирования на
реализацию мероприятий муниципальной программы на
следующий финансовый год;

формирование и подачу заявки на участие в конкурс-
ном отборе муниципальных образований Московской обла-
сти для участия в реализации федеральной подпрограммы
и областной подпрограммы;

заключение соглашения с Государственным заказчи-
ком по реализации федеральной подпрограммы и област-
ной подпрограммы;

оповещение молодых семье - претендентов на полу-
чение социальной выплаты о необходимости представле-
ния документов для получения свидетельства и разъясне-
ние порядка и условий получения и использования соци-
альной выплаты, предоставляемой по свидетельству;

оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям
- претендентам на получение социальных выплат;

формирование и ведение единого реестра выданных
и оплаченных свидетельств;

снятие молодых семей с учета в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях после предоставления им социаль-
ной выплаты;

организацию работы по проверке сведений, содержа-
щихся в документах, представленных молодыми семьями
для получения дополнительной социальной выплаты и осу-
ществление расчета дополнительной социальной выплаты;

направление Государственному заказчику расчета
размера дополнительной социальной выплаты на согласо-
вание;

оформление свидетельств на получение дополни-
тельной социальной выплаты и выдачу их молодым семьям;

подготовка и предоставление Государственному
заказчику отчета о реализации федеральной подпрограм-
мы, областной подпрограммы.

подготовку и предоставление Главе городского посе-
ления Малаховка отчетов о выполнении муниципальной
программы.

Финансовый отдел администрации городского посе-
ления Малаховка осуществляет:

определение ежегодных объемов финансирования на
реализацию мероприятий муниципальной программы на
следующий финансовый год;

подготовку и предоставление Государственному
заказчику отчета об использовании средств федерального
бюджета, бюджета Московской области, выделенных на
предоставление социальных выплат молодым семьям в
рамках реализации федеральной подпрограммы, област-
ной подпрограммы.

Отдел бухгалтерского учета и отчетности администра-
ции городского поселения Малаховка осуществляет:

взаимодействие с банком, отобранным
Государственным заказчиком для обслуживания средств,
предоставляемых в качестве социальных выплат;

перечисление социальных выплат на банковские
счета владельцев свидетельств;

подготовку и предоставление Государственному
заказчику заверенных копий документов, подтверждающих
перечисление банком, отобранным Государственным
заказчиком для обслуживания средств, предоставляемых в
качестве социальных выплат, денежных средств кредито-
рам получателей социальных выплат.

Контроль исполнения мероприятий муниципальной
программы структурными подразделениями
Администрации городского поселения Малаховка осу-
ществляет Глава городского поселения Малаховка.

8. Состав, форма и сроки предоставления отчет-
ности о ходе реализации муниципальной программы

Администрация городского поселения Малаховка
осуществляет контроль реализации муниципальной про-
граммы,  целевого использования средств бюджета город-
ского поселения Малаховка, выделенных на предоставле-
ние социальных выплат молодым семьям - участникам
муниципальной программы.

Ответственные исполнители мероприятий муници-
пальной программы в порядке и по формам, утвержденным
постановлением Администрации городского поселения

Малаховка от 17.12.2013 г. № 1581ПГ "Порядок разработки,
реализации и оценки эффективности реализации муници-
пальных программ городского поселения Малаховка", фор-
мируют отчеты о выполнении муниципальной программы.

Ответственные исполнители мероприятий муници-
пальной программы представляет Государственному
заказчику по форме, установленной Государственным
заказчиком:

до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, отчет об использовании средств федерального бюд-
жета, бюджета Московской области, выделенных на предо-
ставление социальных выплат молодым семьям в рамках
реализации федеральной подпрограммы и  областной под-
программы, заверенные копии документов, подтверждаю-
щих перечисление банком денежных средств кредиторам
получателей социальных выплат;

до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
отчет о реализации федеральной подпрограммы и област-
ной подпрограммы.

Приложение № 2 к муниципальной программе
Правила предоставления молодым семьям социаль-

ных выплат
1. Общие положения
1. Настоящие Правила предоставления молодым сем-

ьям социальных выплат на приобретение жилого помеще-
ния или строительство индивидуального жилого дома
(далее - Правила) устанавливают порядок предоставления
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Официальные документы



молодым семьям - участникам муниципальной программы
социальных выплат на приобретение у любых физических и
(или) юридических лиц жилого помещения как на первич-
ном, так и на вторичном рынке жилья или создание объекта
индивидуального жилищного строительства, отвечающих
установленным санитарным и техническим требованиям,
благоустроенных применительно к условиям населенного
пункта, выбранного для постоянного проживания, в кото-
ром приобретается (строится) жилое помещение, а также
использования таких выплат.

2. Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого

помещения (за исключением средств, когда оплата цены
договора купли-продажи предусматривается в составе
цены договора с уполномоченной организацией на при-
обретение жилого помещения экономического класса на
первичном рынке жилья);

2) для оплаты цены договора строительного подряда на
создание объекта индивидуального жилищного строительства;

3) для осуществления последнего платежа в счет
уплаты паевого взноса в полном размере в случае, если
молодая семья или один из супругов в молодой семье
является членом жилищного, жилищно-строительного,
жилищного накопительного кооператива, после уплаты
которого жилое помещение переходит в собственность
этой молодой семьи;

4) для уплаты первоначального взноса при получении
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищно-
го займа на приобретение жилого помещения или созда-
ние объекта индивидуального жилищного строительства;

5) для оплаты договора с уполномоченной организа-
цией на приобретение в интересах молодой семьи жилого
помещения экономического класса на первичном рынке
жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи
жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено
договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

6) для погашения основной суммы долга и уплаты про-
центов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным,
или жилищным займам на приобретение жилого помеще-
ния или строительство объекта индивидуального жилищно-
го строительства, полученным до 1 января 2011 года, за
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней
за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам
или займам.

3. Участником муниципальной программы может быть
молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая
одного и более детей, где один из супругов не является
гражданином Российской Федерации, а также неполная
молодая семья, состоящая из одного молодого родителя,
являющегося гражданином Российской Федерации, и
одного и более детей, соответствующая следующим усло-
виям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя
в неполной семье на день принятия Государственным
заказчиком решения о включении молодой семьи - участ-
ника муниципальной программы в список претендентов на
получение социальных выплат в планируемом году не пре-
вышает 35 лет;

2) признание молодой семьи нуждающейся в жилых
помещениях в соответствии с разделом 2 настоящих
Правил;

3) наличие у молодой семьи доходов либо иных
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной
стоимости жилья в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты, в соответствии с разде-
лом 3 настоящих Правил;

4) имеющая место жительства в городском поселении
Малаховка, либо один из супругов проживает в городском
поселении Малаховка, а другой - в ином муниципальном
образовании Московской области;

5) наличие согласия совершеннолетних членов моло-
дой семьи на обработку Администрацией городского посе-
ления Малаховка, центральными исполнительными органа-
ми государственной власти Московской области, феде-
ральными органами власти персональных данных о членах
молодой семьи по форме согласно приложению № 1 к
настоящим Правилам.

4. Право на улучшение жилищных условий с использо-
ванием социальной выплаты предоставляется молодой
семье только один раз. Участие в муниципальной програм-
ме является добровольным.

2. Порядок признания молодых семей нуждающи-
мися в жилых помещениях

5. Для целей муниципальной программы под нуждаю-
щимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи:

1) принятые на учет в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий в городском поселении
Малаховка до 1 марта 2005 г., либо,

2) признанные нуждающимися в жилых помещениях в
городском поселении Малаховка после 1 марта 2005 г. по
основаниям, предусмотренным статьей 51 Жилищного
кодекса Российской Федерации для признания граждан
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, вне зависимости от того,
поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.

6. В целях принятия на учет в качестве нуждающейся в
жилом помещении для участия в муниципальной програм-
ме молодая семья подает в Администрацию городского
поселения Малаховка заявление по форме согласно прило-
жению № 2 к настоящим Правилам.

К заявлению прилагаются:
1) акт (справка) проверки жилищных условий заявителя;
2) выписка из домовой книги;
3) копия финансового лицевого счета;
4) копии документов, подтверждающих право пользо-

вания жилым помещением, занимаемым молодой семьей
(договор, ордер или решение о предоставлении жилого
помещения, свидетельство о праве собственности на
жилое помещение);

5) технический паспорт на жилое помещение;
6) копии документов, подтверждающих семейные

отношения членов молодой семьи: свидетельство о рожде-
нии, свидетельство о заключении брака (на неполную
семью не распространяется), свидетельство о расторже-
нии брака, судебное решение о признании членом семьи;

7) копии документов, удостоверяющих личность чле-
нов молодой семьи (паспорт или иной документ, его заме-
няющий);

8) медицинское заключение о тяжелой форме хрони-
ческого заболевания члена молодой семьи, дающей право
на предоставление жилого помещения общей площадью,
превышающей норму на одного человека;

9) документы, подтверждающие несоответствие
жилого помещения установленным санитарным и техниче-
ским правилам и нормам;

10) документы, подтверждающие право членов моло-
дой семьи на дополнительную площадь по основаниям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации.

Копии документов, указанных в подпунктах 4, 6, 7
настоящего пункта, представляются с подлинниками для
сверки.

Администрация городского поселения Малаховка
направляет в органы, осуществляющие государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, запрос о наличии в собственности молодой семьи
жилых помещений, а также о совершенных членами моло-
дой семьи сделках с жилыми помещениями за последние
пять лет.

Молодая семья вправе по собственной инициативе
представить в Администрацию городского поселения
Малаховка выписку из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

От имени молодой семьи документы, предусмотрен-
ные в пункте 6 настоящих Правил, могут быть поданы одним
из ее членов либо иным уполномоченным ими лицом при
наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

7. Администрация городского поселения Малаховка
регистрирует заявление в Книге регистрации заявлений
молодых семей о принятии их на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях для участия в муниципальной
программе по форме, установленной Государственным
заказчиком, и выдает молодой семье расписку в получении
заявления с указанием перечня приложенных к нему доку-
ментов и даты их получения.

8. Решение, оформленное постановлением
Администрации городского поселения Малаховка, о приня-
тии (или об отказе в принятии) молодой семьи на учет в
качестве нуждающейся в жилом помещении принимается
не позднее чем через 30 рабочих дней со дня представле-
ния в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил заявле-
ния и документов.

Датой принятия на учет считается дата постановления
Администрации городского поселения Малаховка о при-
знании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении.

9. О принятом решении молодая семья письменно
уведомляется Администрацией городского поселения
Малаховка.

10. Молодые семьи, признанные нуждающимися в
жилом помещении, регистрируются Администрацией
городского поселения Малаховка в Книге регистрации
молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, для
участия в муниципальной программе по форме, установ-
ленной Государственным заказчиком.

11. В случае если один из членов молодой семьи про-
живает в городском поселении Малаховка, а другой - в
ином муниципальном образовании Московской области,
для признания нуждающимися в жилом помещении моло-
дая семья имеет право обратиться в Администрацию
городского поселения Малаховка (по месту жительства
одного из супругов). При рассмотрении оснований для
признания молодой семьи нуждающейся в жилом помеще-
нии применяется учетная норма площади жилого помеще-
ния, установленная в городском поселении Малаховка в
целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма.

3. Порядок и условия признания молодой семьи
имеющей достаточные доходы либо иные денежные
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты

12. Условием признания молодой семьи имеющей
достаточные доходы являются:

возможность получения членами (членом) молодой
семьи кредита или займа на приобретение жилья,

и (или) наличие у членов (члена) молодой семьи бан-
ковских вкладов,

и (или) наличие у членов (члена) молодой семьи в
собственности жилых (нежилых) помещений, земельных
участков,

и (или) наличие у членов (члена) молодой семьи в
собственности транспортных средств,

и (или) наличие у членов (члена) молодой семьи
средств материнского капитала.

13. Для признания молодой семьи имеющей доста-
точные доходы молодая семья подает в Администрацию
городского поселения Малаховка заявление по форме
согласно приложению № 3 к настоящим Правилам и доку-
менты, подтверждающие наличие достаточных доходов.

К заявлению в зависимости от выбранных условий
признания молодой семьи имеющей достаточные доходы,
установленных пунктом 12 настоящих Правил, прилагаются
следующие документы:

1) справка банка о размере кредита (займа), который
банк может предоставить члену (членам) молодой семьи
для приобретения (строительства) жилья, с указанием цели
и срока его предоставления и (или) нотариально заверен-
ная копия договора займа, заключенного с организацией
или физическим лицом;

2) документ, подтверждающий наличие у членов
(члена) молодой семьи вкладов в кредитных организациях;

3) отчет об оценке объектов недвижимого имущества
или заключение о рыночной стоимости объектов недвижи-
мого имущества, находящегося в собственности членов
(члена) молодой семьи, произведенные оценочной органи-
зацией в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, а также выписки из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о зарегистрированных правах членов (члена)
молодой семьи на объекты недвижимого имущества, о
зарегистрированных ограничениях (обременениях) прав,
правопритязаниях, правах требования, заявленных в
судебном порядке;

4) заключение о рыночной стоимости транспортных
средств, находящихся в собственности членов (члена)
молодой семьи, произведенное оценочной организацией в
порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, а также копии технических паспортов указан-
ных транспортных средств.

5) копия государственного сертификата на материн-
ский (семейный) капитал и справка из территориального
органа Пенсионного фонда России о размере материнско-
го (семейного) капитала с учетом индексации.

14. Администрация городского поселения Малаховка
в течение десяти рабочих дней с даты подачи молодой сем-
ьей заявления с приложением одного или нескольких доку-
ментов, указанных в пункте 13 настоящих Правила, прини-
мает решение о признании молодой семьи имеющей
достаточные доходы по форме, установленной
Государственным заказчиком.

Решение о признании молодой семьи имеющей
достаточные доходы принимается в случае, если подтвер-
жденные доходы либо иные денежные средства больше
или равны расчетной стоимости жилья в части, превышаю-
щей размер социальной выплаты.

15. Решение о признании молодой семьи имеющей
достаточные доходы направляется (или выдается) молодой
семье Администрацией городского поселения Малаховка
не позднее пяти рабочих дней с момента рассмотрения
заявления.

16. В признании молодой семьи имеющей достаточ-
ные доходы может быть отказано в следующих случаях:

1) если подтвержденные доходы либо иные денежные
средства меньше расчетной стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты,

2) если на объекты недвижимого имущества зареги-
стрированы ограничения (обременения) прав, правопритя-
зания, права требования, заявленные в судебном порядке.

17. В случае отказа в признании молодой семьи имею-
щей достаточные доходы молодая семья письменно уве-
домляется Администрацией городского поселения
Малаховка не позднее пяти рабочих дней с момента рас-
смотрения заявления с обоснованием причин, по которым
молодая семья не может быть признана имеющей доста-
точные доходы.

4. Порядок признания молодых семей участника-
ми муниципальной программы и включения в список
молодых – участников муниципальной программы,
изъявивших желание получить социальную выплату в
планируемом году

18. Для участия в муниципальной программе в плани-
руемом году молодая семья подает в Администрацию
городского поселения Малаховка  в период с 1 января по 1
августа года, предшествующего планируемому, следую-
щие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 4 к
настоящим Правилам в двух экземплярах (один экземпляр
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возвращается заявителю с указанием даты
принятия заявления и приложенных к нему
документов);

2) копии документов, удостоверяющих
личность каждого члена семьи (паспорт или
иной документ, его заменяющий);

3) копию свидетельства о браке;
4) постановление Администрации

городского поселения Малаховка о призна-
нии молодой семьи нуждающейся в жилом
помещении, или копию свидетельства о
государственной регистрации права собст-
венности на жилое помещение, приобре-
тенное (построенное) с использованием
средств ипотечного жилищного кредита
(займа) (при незавершенном строитель-
стве объекта индивидуального жилищного
строительства представляются документы
на строительство), и постановление адми-
нистрации городского поселения
Малаховка, подтверждающее признание
молодой семьи нуждающейся в жилом
помещении на момент заключения кредит-
ного договора (договора займа);

5) решение Администрации городско-
го поселения Малаховка о признании моло-
дой семьи имеющей достаточные доходы
либо иные денежные средства для оплаты
расчетной (средней) стоимости жилья в
части, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты, а при получе-
нии молодой семьей кредита на приобре-
тение жилого помещения или создание
объекта индивидуального жилищного
строительства - копию кредитного догово-
ра (договора займа), заключенного в
период с 1 января 2006 года по 31 декабря
2010 года включительно, и справку креди-
тора (заимодавца) о сумме остатка основ-
ного долга и сумме задолженности по
выплате процентов за пользование ипотеч-
ным жилищным кредитом (займом);

6) выписку из домовой книги и копию
финансового лицевого счета;

7) согласие совершеннолетних членов
молодой семьи на обработку органами
местного самоуправления муниципальных
образований Московской области, цент-
ральными исполнительными органами
государственной власти Московской обла-
сти, федеральными органами власти пер-
сональных данных о членах молодой семьи
по форме согласно приложению № 1 к
настоящим Правилам.

Копии документов, указанных в под-
пунктах 2, 3 настоящего пункта, представ-
ляются с подлинниками для сверки.

От имени молодой семьи документы,
предусмотренные в пункте 18 настоящих
Правил, могут быть поданы одним из ее
членов либо иным уполномоченным ими
лицом при наличии надлежащим образом
оформленных полномочий.

19. Администрация городского посе-
ления Малаховка организует работу по про-
верке сведений, содержащихся в докумен-
тах, указанных в пункте 18 настоящих
Правил, и в течение 10 рабочих дней с даты
представления этих документов принимает
решение, оформленное постановлением
Администрации городского поселения
Малаховка о признании либо об отказе в
признании молодой семьи участницей
муниципальной программы. Постановление
Администрации городского поселения
Малаховка о признании либо об отказе в
признании молодой семьи участником
муниципальной программы доводится до
молодой семьи в письменном виде в тече-
ние 5 рабочих дней с даты его принятия.

20. Основаниями для отказа в призна-
нии молодой семьи участником муници-
пальной программы являются:

несоответствие молодой семьи усло-
виям, указанным в пункте 3 настоящих
Правил;

непредставление или представление
не в полном объеме документов, указанных
в пункте 18 настоящих Правил;

недостоверность сведений, содержа-
щихся в представленных документах;

ранее реализованное членами моло-
дой семьи право на улучшение жилищных
условий с использованием социальной
выплаты или иной формы государственной
поддержки за счет средств федерального

бюджета, и (или) бюджета Московской
области, и (или) бюджета городского посе-
ления Малаховка.

21. Повторное обращение с заявлени-
ем об участии в муниципальной программе
допускается после устранения оснований
для отказа, предусмотренных во втором и
третьем абзацах пункта 20 настоящих
Правил.

22. Администрация городского посе-
ления Малаховка до 1 сентября года, пред-
шествующего планируемому, формирует и
утверждает список молодых семей - участ-
ников муниципальной программы, изъ-
явивших желание получить социальную
выплату в планируемом году, по форме
установленной Государственным заказчи-
ком и представляет Государственному
заказчику в установленные им сроки.

23. Список молодых семей, изъявив-
ших желание получить социальную выплату
в планируемом году, формируется
Администрацией городского поселения
Малаховка в хронологической последова-
тельности в соответствии с датой призна-
ния молодой семьи нуждающейся в жилом
помещении. В первую очередь в указанный
список включаются молодые семьи, приня-
тые на учет в качестве нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий до 01.03.2005 г.,
и молодые семьи, имеющие трех и более
детей.

5. Организация работы по выдаче
свидетельств и предоставлению соци-
альных выплат

24. Право молодой семьи - участника
муниципальной программы на получение
социальной выплаты удостоверяется имен-
ным документом - свидетельством, кото-
рое не является ценной бумагой.

25. Администрация городского посе-
ления Малаховка в течение 5 рабочих дней
после получения уведомления о лимитах
бюджетных обязательств, предусмотрен-
ных на предоставление субсидий из бюдже-
та Московской области, предназначенных
для предоставления социальных выплат,
способом, позволяющим подтвердить факт
и дату оповещения, оповещает молодые
семьи - претендентов на получение соци-
альной выплаты в соответствующем году о
необходимости представления документов
для получения свидетельства, а также разъ-
ясняет порядок и условия получения и
использования социальной выплаты, пре-
доставляемой по этому свидетельству.

26. Администрация городского посе-
ления Малаховка в течение 2 месяцев после
получения уведомления о лимитах бюджет-
ных ассигнований из бюджета Московской
области, предназначенных для предостав-
ления социальных выплат, производит
оформление свидетельств по форме, уста-
новленной Государственным заказчиком, и
выдачу их молодым семьям - претендентам
на получение социальных выплат в соответ-
ствии со списком претендентов.

27. Для получения свидетельства
молодая семья - претендент на получение
социальной выплаты в соответствующем
году в течение одного месяца после полу-
чения уведомления о необходимости пред-
ставления документов для получения сви-
детельства направляет в Администрацию
городского поселения Малаховка заявле-
ние о выдаче свидетельства по форме
согласно приложению № 5 к настоящим
Правилам и документы, указанные в под-
пунктах 2-6 пункта 18 настоящих Правил.

Администрация городского поселе-
ния Малаховка организует работу по про-
верке сведений, содержащихся в пред-
ставленных документах, на соответствие
их требованиям, предъявляемым к участ-
никам муниципальной программы, и при их
соответствии осуществляет выдачу свиде-
тельства.

Основаниями для отказа в выдаче сви-
детельства являются нарушение установ-
ленного настоящим пунктом срока пред-
ставления необходимых документов для
получения свидетельства, непредставле-
ние или представление не в полном объеме
указанных документов, а также недосто-
верность сведений, содержащихся в пред-
ставленных документах.

28. От имени молодой семьи докумен-
ты, предусмотренные в пункте 27 настоя-
щих Правил, могут быть поданы одним из
ее членов либо иным уполномоченным ими
лицом при наличии надлежащим образом
оформленных полномочий.

29. Администрация городского посе-
ления Малаховка информируют молодые
семьи о порядке и условиях получения и
использования социальной выплаты, пре-
доставляемой по этому свидетельству.

30. Срок действия свидетельства
составляет 9 месяцев с даты выдачи, ука-
занной в свидетельстве.

Размер социальной выплаты рассчи-
тывается на дату выдачи свидетельства,
указывается в свидетельстве и остается
неизменным в течение всего срока его дей-
ствия.

Дата получения свидетельства участ-
ником муниципальной программы подтвер-
ждается его подписью в Книге учета выдан-
ных свидетельств по форме, установленной
Государственным заказчиком, и должна
соответствовать дате выдачи, указанной в
свидетельстве.

31. Администрация городского посе-
ления Малаховка ведет реестр использо-
ванных и неиспользованных свидетельств
по форме, установленной  Государствен-
ным заказчиком.

32. Социальная выплата предостав-
ляется владельцу свидетельства в безна-
личной форме путем зачисления средств,
предоставляемых в качестве социальных
выплат, выделяемых молодым семьям, на
его банковский счет, открытый в банке, ото-
бранном Государственным заказчиком в
соответствии с законодательством
Российской Федерации для обслуживания
средств, предоставляемых в качестве
социальных выплат, выделяемых молодым
семьям (далее - банк).

33. В течение 2 месяцев с даты выдачи
полученное свидетельство сдается его вла-
дельцем в банк, где на его имя открывается
банковский счет, предназначенный для
зачисления социальной выплаты. Молодая
семья - владелец свидетельства (далее -
владелец свидетельства) заключает с бан-
ком договор банковского счета.

Свидетельство, представленное в
банк по истечении 2-месячного срока с
даты его выдачи, банком не принимается.

34. Предоставление социальной
выплаты осуществляется на основании
заявки банка по форме, установленной
Государственным заказчиком, путем пере-
числения социальных выплат на банковские
счета владельцев свидетельств.

35. Социальная выплата считается
предоставленной молодой семье - участни-
ку муниципальной программы с даты
исполнения банком распоряжения распо-
рядителя счета о перечислении банком
зачисленных на его банковский счет
средств в счет оплаты приобретаемого
жилого помещения, в том числе путем
оплаты первоначального взноса при полу-
чении кредита, работ (товаров, услуг) по
созданию объекта индивидуального
жилищного строительства либо уплаты
оставшейся части паевого взноса члена
жилищного накопительного кооператива.

36. В случае если владелец свидетель-
ства в течение 9 месяцев со дня выдачи
свидетельства не смог воспользоваться
правом на получение выделенной ему
социальной выплаты, он сдает свидетель-
ство в Администрацию городского поселе-
ния Малаховка  и сохраняет право на улуч-
шение жилищных условий, в том числе на
дальнейшее участие в муниципальной про-
грамме, на условиях, определяемых
настоящими Правилами.

Администрацией городского поселе-
ния Малаховка в Книге учета выданных сви-
детельств делается соответствующая
запись об использованных и неиспользо-
ванных свидетельствах.

37. Свидетельства, находящиеся в
банке, погашаются банком в устанавливае-
мом им порядке. Погашенные свидетель-
ства подлежат хранению в течение 3 лет.
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Приложение № 3
к муниципальной программе

Порядок предоставления молодой
семье дополнительной социальной выплаты 

Дополнительная социальная выплата
предоставляется молодой семье - участни-
ку муниципальной программы в период с
даты выдачи свидетельства до даты испол-
нения банком распоряжения распорядителя
счета о перечислении банком зачисленных
на его банковский счет средств в счет опла-
ты приобретаемого жилого помещения.

Для получения дополнительной соци-
альной выплаты молодая семья - участник
муниципальной программы в срок не позднее
30 рабочих дней с даты рождения (усыновле-
ния или удочерения) одного ребенка пред-
ставляет в Администрацию городского посе-
ления Малаховка следующие документы:

1) заявление о предоставлении
дополнительной социальной выплаты в
случае рождения (усыновления или удоче-
рения) одного ребенка в период реализа-
ции муниципальной программы;

2) копию свидетельства о рождении
ребенка либо документы, подтверждающие
усыновление или удочерение ребенка.

Администрация городского поселения
Малаховка организует работу по проверке
сведений, содержащихся в документах, и в
течение 5 рабочих дней с даты представле-
ния этих документов осуществляет расчет
дополнительной социальной выплаты.

Расчет дополнительной социальной
выплаты в размере 5 процентов (2,5 про-
цента - за счет бюджета Московской обла-
сти и 2,5 процента - за счет средств бюдже-
та городского поселения Малаховка) осу-
ществляется исходя из расчетной стоимо-
сти жилья, рассчитанной на момент выдачи
основного свидетельства, для погашения
части расходов, связанных с приобретени-
ем жилого помещения или созданием объ-
екта индивидуального жилищного строи-
тельства.

Администрация городского поселения
Малаховка направляет Государственному
заказчику расчет размера дополнительной
социальной выплаты на согласование по
форме, установленной Государственным
заказчиком.

Администрация городского поселения
Малаховка в течение 5 рабочих дней после
поступления средств бюджета Московской
области производит оформление свиде-
тельств на получение дополнительной
социальной выплаты по форме, установ-
ленной Государственным заказчиком и
выдачу их молодым семьям.

Размер дополнительной социальной
выплаты рассчитывается на дату выдачи
основного свидетельства, указывается в
свидетельстве на получение дополнитель-
ной социальной выплаты и остается
неизменным в течение всего срока его дей-
ствия. Срок действия свидетельства на
получение дополнительной социальной
выплаты ограничивается сроком действия
основного свидетельства.

Срок представления свидетельства на
получение дополнительной социальной
выплаты в банк составляет не более одного
месяца с даты его выдачи.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«17»  апреля 2014 г.  №1-4/20 Р

Об утверждении документов

Во исполнение отдельных положений
Жилищного кодекса Российской
Федерации в части управления многоквар-
тирным домом и надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном
доме, в целях осуществления контроля
собственниками помещений за выполнени-
ем управляющей организацией обяза-
тельств по договору управления,

1. Утвердить следующие формы доку-
ментов:

1) акт приемки работ по санитарному

содержанию придомовой территории
(форма 1, прилагается);

2) акт приемки работ по санитарному
содержанию лестничных клеток многоквар-
тирного жилого дома (форма 2, прилагает-
ся);

3) наряд-задание на выполнение
работ (оказание услуг) (форма 3, прилага-
ется).

2. Муниципальному унитарному пред-
приятию жилищно-коммунального хозяй-
ства городского поселения Малаховка
(А.И.Солодский) (далее – предприятие):

Продолжение на стр. 10
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Дополнительная социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в
безналичной форме путем зачисления средств, предоставляемых в качестве дополни-
тельных социальных выплат, выделяемых молодым семьям, на его банковский счет,
открытый в банке.



- Звонок поступил в 10.50.
Возгорание на участке лесного
массива вблизи частных жилых
домов по улице Республиканской.
Есть опасность загорания жилых
домов, – так озвучил вводную
заместитель главы администрации
Андрей Николаевич Ермаков. 

И с этого момента начались
показательные учения во вторник,
8 апреля. Тема учений: «Обеспе-
чение первичных мер пожарной
безопасности в населённых пунк-
тах, подверженных угрозе воздей-
ствия лесных пожаров». Тема серьёз-
ная, потому и учения проходили на

полном серьёзе. Сразу же после
поступившей вводной члены доб-
ровольной пожарной дружины,
состоящей из сотрудников адми-
нистрации, облачившись в полную
пожарную амуницию (специально
закупленную, новую, с иголочки),
вооружившись всеми средствами
пожаротушения: пожарной колон-

кой, помпой, набором пожарных
рукавов, а кроме того, бензопилой,
лопатами и прочим противопожар-
ным снаряжением, заняли места
пожарного расчёта по расписанию.
Команда – на выезд, и вся группа
на автобусе, сопровождаемом
ГАЗелью, пожарной автоцистерной
и трактором, выдвинулась к месту
происшествия. 

Целью этой учебной тревоги
было показать силы и средства
пожаротушения, имеющиеся у ад-
министрации нашего городского
поселения, и порядок их примене-
ния при, не дай Бог, возникновении

пожара, а также – слаженность
действий команды. На учениях при-
сутствовали: проверяющие из Гос-
пожнадзора во главе с начальни-
ком отдела по Люберецкому рай-
ону подполковником П.Ю.Ивано-
вым, а также начальник ПЧ-231
А.И.Беспалов, главный специалист
отдела по ГО и ЧС администрации

Люберецкого района А.С.Черен-
ков. Командовал нашими добро-
вольцами начальник отдела по без-
опасности ГО и ЧС Малаховской
администрации В.Н.Пьяных.

Первым пунктом учений стало
место на углу улиц Республикан-
ской и Центральной. Загорание (в
бочке) было обеспечено по полной
форме, действия наших добро-
вольных пожарных также были на
уровне. По команде «Приступить к
тушению!» – открыть люк гидранта,
подсоединить к нему колонку и
рукава и включить брандспойт  –
дело считанных минут, с чем

успешно справились добровольцы-
пожарные В.Орехов и Ю.Кондаков
(директор ФОК «Труд» и водитель
автобуса). После этого С.Бардин с
бензопилой и А.Митяков с лопатой
устранили потенциальную опас-
ность нового возгорания в лесном
массиве. На этом учения отнюдь не
закончились, поскольку новая

вводная гласила, что в автоцистер-
не закончилась вода, и требова-
лось пополнить её из естественно-
го водоёма. Вся колонна автотех-
ники направилась прямиком на
Малаховское озеро. Здесь и была в
очередной раз испытана помпа,
приобретённая администрацией
для пожарных нужд, а профессио-
налы-пожарные протестировали
свою мощную помпу на автоци-
стерне.

Напоследок все направились в
нашу пожарную часть 231, где
ознакомились с новинками средств
пожаротушения, с бытовыми усло-
виями пожарных-профессионалов
и подвели итоги учений. Которые
проверяющими были оценены
весьма высоко. С чем нашу коман-
ду добровольцев и поздравляем.
Действительно, с поставленными
задачами все участники учений
справились и вполне готовы, в слу-
чае чего, оказать реальную помощь
профессионалам в тушении лесо-
торфяных пожаров. 

Виктор Антонов, 
фото автора
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Команда – на выезд!

Благоустройство

Продолжение. Начало на стр. 1

Всего в этот день было уложено около 800 метров асфальтового
полотна в длину; общая площадь асфальтирования – 3960 кв.м. Теперь
улица Гоголя выглядит совсем по-другому. Новое асфальтовое покрытие
«организует» облик улицы, делает её аккуратной и строгой. Однако не
стоит забывать о том, что территория, прилегающая к частным домам,
должна облагораживаться домовладельцами. Господа! Теперь это дело
чести – содержать улицу в надлежащем порядке! Уберите мусор возле
своих заборов, благоустройте тот небольшой кусочек земли, который
отделяет ваш участок от такой чистой и ровной дороги! Это ведь всем на
пользу. То, что администрация выполняет свои обещания – это правиль-
но и хорошо. Но ведь позаботиться о чистоте и уюте можно и самим, без
помощи администрации. И теперь – самое время этим заняться!

Работы по асфальтированию улиц продолжаются. Началась подго-
товка территории под автостоянку на улице Южной (прямо у железнодо-
рожного полотна). 18 апреля начали подготавливать к дорожным рабо-
там улицу Константинова. Репортаж об этом  читайте в следующем
номере «МВ».

Татьяна Антонова

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
РЕПЛИКА 

Здорово, когда Малаховка преобра-
жается, когда её улицы становятся благо-
устроенными  и красивыми. Но как же
омерзительно смотрятся кучи мусора,
навороченные – вы таки будете смеяться!
– не инопланетянами, а теми, кто по
самому факту своего проживания в
нашем посёлке должны были бы беспо-
коиться о его чистоте. Ан нет! Даже у
стендов с призывом не мусорить кучи
пакетов нагло свидетельствуют: не пере-
велись ещё свиньи в облике человечьем.
А как хочется верить в обратное!

На эту субботу, 26 апреля, опять
намечен общепоселковый субботник.
Дорогие малаховцы! Отметьте его удар-
ным трудом – во благо нашего посёлка и
самих себя!

П.Макарова



Накануне последней, пятой встречи группо-
вого турнира в группе Б ситуация следующая:
лишились участия в плей-офф две команды:
«Вестник» и «Волейбольный клуб». На четвёртом
месте в группе пока «Малаховское озеро», на
третьем – «Томилино». На втором месте – коман-
да Октябрьского. Российская таможенная акаде-
мия пока не имеет поражений. Пятая встреча в
круге мало что изменит в этом раскладе, но
посмотрим.

В группе А во вторник 15 – полуфинал, пере-
крёстные игры: МГАФК – «Ветераны» и «Озеро»
– «Вдохновение». В финал команды вышли с
такими результатами: «перекрестье» выиграли
команды МГАФК и «Вдохновение», они сойдутся
теперь в борьбе за золото. Две проигравшие:
«Озеро» и «Ветераны» – 22 апреля будут бороться
за третье место. 

Теперь несколько слов о перекрестных играх в
группе Б. Команда «Малаховское озеро» – отдадим
ей должное – верно рассчитала стратегию поведе-
ния. Ей надо было попасть в четверку лучших, но
при этом держаться на четвертом месте. Это давало
возможность, по Положению о турнире, встретить-
ся на площадке с лидером соревнований. А дальше,
понятно – сумеешь, так выигрывай. И они это сде-
лали! А «Томилино» обыграло сборную Октябрь-
ского, и теперь сразит ся с «Малаховским озером»
– за первое место. А РТА и Октябрьский будут
оспаривать третье место. Такой вот расклад.

24 апреля – закрытие турнира. Но перед тем,
в тот же день, случится, наконец, то, чего болель-
щики ждут давно – состоится суперфинал, то есть
померятся силами между собой команды-победи-
тели в группе А и в группе Б. Но об этом в следую-
щем номере.

Виктор Антонов, фото автора

А внутри храма – на-
роду битком: кто отстоял
уже долгую всенощную,
прослушал литургию… В
ожидании момента, когда
разверзнутся Царские вра-
та и начнётся вынос хо-
ругвей, икон и свечей.
И будет ритуальный об-
ход церкви с пением сти-
хиры: «Воскресение Твое,
Христе Спасе, Ангелы
поют на небесех, и нас на
земли сподоби чистым
сердцем Тебе славити». 

«Чистым сердцем».
Самое время задуматься о
вечном, о душе. А мы-то
всё о суетном, о бренном.
И ведь живём-то не только
днём нынешним, но и
ожиданием завтрашнего.
Как хорошо, что в нашем
тысяче и одном будне есть
светлые праздники!   

Спустя недолгое время все эти сотни людей, как один, держа
у груди светляки свечей, замрут у закрытых дверей храма перед
оглашением заветных слов: «Христос воскресе!». И грянут коло-
кола, и раскроются двери.

И отзовутся тысячегласым эхом: «Воистину воскресе!» – и
трижды воспоют: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ и сущим во гробех живот даровав!»

… А в полпятого той же ночи проснулись соловьи – засви-
стели, защелкали. В этом году я их ещё не слыхал. Воистину –
пришла весна. 

Виктор Антонов, фото автора

ВОИСТИНУ!
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Ясная ночь, чистое небо полное звёзд. Тепло и тихо –
наконец-то, наступила весна, кажется, уже окончатель-
но. Четверть двенадцатого. По Театральной улице, групп-
ками и парами, спереди и сзади, движутся люди, сворачи-
вают на Советскую-Петропавловскую. Их немало, тех,
кто хочет поучаствовать в пасхальном крестном ходе.

Вести с XVII Открытого турнира по волейболу

Что в итоге?

6 мая, вторник. Вмч. Георгия Победоносца. Ивер-
ской иконы Божией Матери. 8.00. Утреня. Исповедь.
Часы. Божественная литургия. 9 мая,  пятница. Сщмч.
Василия, еп. Амасийского. Свт. Стефана, еп. Велико-
пермского. Поминовение усопших воинов. 8.00.
Утреня. Исповедь. Часы. Божественная литургия. Пос-
ле литургии – благодарственный молебен и лития. 10

мая, суббота.  Ап. и сщмч. Симеона, сродника Господня. Прп. Стефана, игумена
Печерского, еп. Владимиро-Волынского.ня.  8.00. Утреня. Исповедь. Часы.
Божественная литургия. 16.30. Беседы на духовные темы.  17.00. Всенощное бдение.
11 мая, воскресенье. Неделя  4-я  по Пасхе, о расслабленном. Апп. от 70-ти  Иасона
и Сосипатра, Керкиры девы и иных, с ними  пострадавших. 8.00. Исповедь. Часы.
9.00. Божественная  литургия. ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 9.00 до 14.00 ч.

В храме свв. апп. Петра и Павла

УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ СПОРТА!

Приглашаем вас принять участие в спортивных
мероприятиях посвященных  Дню Победы 

В программе:

7 Мая Легкоатлетическая эстафета
( на территории МГАФК)

Начало в 11 час. 50 мин. 

9 Мая МКУ ФКС ГП Малаховка ФОК «Труд» 

Быковское шоссе, д. 31.

10.00  Турнир по шахматам (детский)
11.00  Турнир по шашкам (детский)
11.00  Турнир по настольному теннису

(взрослый и детский)
11.00  Турнир по мини-футболу (детский)
13.00 Турнир по шахматам  (взрослый)

Победители и призеры соревнований будут награжде-
ны памятными призами.

Администрация городского поселения Малаховка

Спорт

Около 200 юных спортсменов из Подмосковья собрались 5 апреля в спортивном зале МГАФК,
чтобы померяться силами в традиционном турнире по греко-римской борьбе на призы администра-
ции городского поселения Малаховка. Необходимо отметить, что масштаб и уровень соревнований
оказались, как и в прежние годы, очень высокими. Можно уверенно утверждать, что это был свое-
образный форум молодых талантов нашего региона. И хотя на повестке дня Международного
Олимпийского комитета остро стоит вопрос о целесообразности дальнейшего включения борьбы как
Олимпийской дисциплины при проведении следующих Олимпиад, администрация г.п. Малаховка и
лично глава А.Н. Автаев, а так же главный судья соревнований А.А. Гренадёров при поддержке МКУ
ФКС ГП Малаховка ФОК «Труд», своей заботой и вниманием, умелыми действиями по организации
и проведению этого значимого мероприятия чётко обозначили свою позицию – историческому виду
спорта, новым Карелиным в России – быть! И как знать, может первые шаги они делают именно на
Малаховской земле. Ведь в столь представительном мероприятии десяток юных малаховских атлетов
от 13 до 16 лет тоже принимали участие, и не просто были статистами. В самых тяжёлых весовых
категориях (96кг и 120кг) серебряных медалей удостоились Дмитрий Овсянко (1999г.р.) и Николай
Исаев (1998г.р.). Ну, а начинающие малаховские богатыри Максим Клюев (2002г.р. вес 29кг.), и
Александр Слотин (2002г.р. вес 32кг.) и вовсе стали чемпионами! Если я, как рядовой зритель, испы-
тывал непередаваемое чувство гордости за наших ребят, глядя, как они скромно взбирались на свой,
быть может, первый в жизни пьедестал, то каково было этим ребятам, когда они слышали в свой
адрес гром оваций от многочисленных болельщиков и участников турнира и гимн России в свою
честь? Просто, так зарождался в их душах патриотизм. Всего-навсего. 

Зам.директора МКУ ФКС ГП Малаховка ФОК «Труд» Дмитрий Кураксин 

БОГАТЫРСКАЯ НАША СИЛА!
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- применять документы, указанные в
пункте 1 настоящего распоряжения при осу-
ществлении работ (услуг), необходимых для
обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме;

- осуществить информационное обес-
печение применения документов, указанных
в пункте 1 настоящего распоряжения, через
средства массовой информации, официаль-
ный сайт предприятия, а также путем разме-
щения информации на информационных
стендах многоквартирных домов.

3. Начальнику документооборота и
контроля Администрации городского посе-
ления Малаховка (Н.П.Калугина) направить
настоящее распоряжение генеральному
директору Муниципального унитарного
предприятия жилищно-коммунального
хозяйства городского поселения Малаховка

А.И.Солодскому для исполнения.
4. Контроль за выполнением настоя-

щего распоряжения возложить на первого

заместителя главы Администрации город-
ского поселения Малаховка В.И.
Коробкина.

Глава городского поселения
Малаховка А.Н.Автаев

РЕШЕНИЕ
«15» апреля 2014 г. № 248/39

О принятии Положения городского поселения
Малаховка  «Об утверждении отчета о выполнении про-
граммных мероприятий и результатов реализации про-
граммы комплексного социально-экономического раз-
вития городского поселения Малаховка Люберецкого
муниципального района Московской области на 2013 –
2015 годы, за 2013 год»

В соответствии с пунктом 4 части 10 статьи 35
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 14 Устава городского посе-
ления Малаховка 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛА-
ХОВКА РЕШИЛ:

1. Принять Положение городского поселения
Малаховка «Об утверждении отчета о выполнении мероприя-
тий и результатов реализации программы комплексного
социально-экономического развития городского поселения
Малаховка Люберецкого муниципального района
Московской области на 2013 – 2015 годы, за 2013 год»  (при-
лагается).

2. Направить Положение городского поселения
Малаховка «Об утверждении отчета о выполнении мероприя-
тий и результатов реализации программы комплексного соци-
ально-экономического развития городского поселения
Малаховка Люберецкого муниципального района Московской
области на 2013 – 2015 годы, за 2013 год»   Главе городского
поселения Малаховка для подписания и обнародования.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Малаховка А.К.Рындин

ПОЛОЖЕНИЕ
Об утверждении отчета о выполнении мероприятий и

результатов реализации программы комплексного социаль-
но-экономического развития городского поселения
Малаховка Люберецкого муниципального района
Московской области на 2013 – 2015 годы, за 2013 год 

Статья 1. Утвердить Отчет о выполнении мероприятий
программы комплексного социально-экономического разви-
тия городского поселения Малаховка Люберецкого муници-
пального района Московской области на 2013-2015 годы,  за
2013 год (прилагается).

Статья 2. Утвердить Отчет о выполнении результатов
реализации программы комплексного социально-экономи-
ческого развития городского поселения Малаховка
Люберецкого муниципального района Московской области
на 2013-2015 годы, за 2013 год (прилагается).

Статья 3.  Настоящее Положение городского поселения
Малаховка вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в газете «Малаховский вестник».

Глава городского поселения Малаховка  А.Н.Автаев

Московская область,
Люберецкий район,
Поселок Малаховка

«16» апреля 2014 г.

ПРИНЯТО
Решением Совета депутатов городского поселения

Малаховка от «15» апреля 2014 г. № 248/39
«О принятии Положения городского поселения

Малаховка «Об утверждении отчета о выполнении мероприя-
тий и результатов реализации  программы комплексного
социально-экономического развития городского  поселения
Малаховка Люберецкого муниципального района
Московской  области на 2013 – 2015 годы, за 2013 год» 
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РЕШЕНИЕ
«15» апреля 2014 г. № 249/39

О принятии Положения городского поселения Малаховка «О
внесении изменений в  Положение городского поселения

Малаховка «О муниципальном дорожном фонде городского
поселения Малаховка»

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007
года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», пунктом 5 части 1
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и руководствуясь Уставом городского
поселения Малаховка

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАХОВКА
РЕШИЛ:

1. Принять Положение городского поселения Малаховка «О
внесении изменений в Положение городского поселения
Малаховка «О муниципальном дорожном фонде городского поселе-
ния Малаховка» (прилагается).

2. Направить Положение городского поселения Малаховка «О
внесении изменений в Положение городского поселения
Малаховка «О муниципальном дорожном фонде городского поселе-
ния Малаховка» Главе городского поселения Малаховка для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Малаховка    А.К.Рындин

ПОЛОЖЕНИЕ 
О внесении изменений в Положение городского поселения
Малаховка «О муниципальном дорожном фонде городского

поселения Малаховка» 

Статья 1
Внести в Положение городского поселения Малаховка  «О

муниципальном дорожном фонде городского поселения
Малаховка», принятое решением Совета депутатов городского
поселения Малаховка от 28 января 2014 года № 238/36, следующие
изменения:

а) Пункт 1 статьи 3 изложить в новой редакции:
«1. Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждается

решением Совета депутатов городского поселения Малаховка «О
принятии Положения городского поселения Малаховка «О бюджете
городского поселения Малаховка на очередной финансовый год» в
размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета
городского поселения Малаховка от:

а) акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизель-
ное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимых на территории
Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет город-
ского поселения Малаховка;

б) безвозмездных поступлений от физических и юридических
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том
числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных
дорог городского поселения Малаховка;

в) поступлений в виде субсидий из бюджета Московской обла-
сти в соответствии с пунктом 3.2.2 Порядка формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской
области, утвержденного постановлением Правительства
Московской области от 27 декабря 2011 года №1639/52;

г) поступлений в виде иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Московской области, в отношении которых принято реше-
ние о направлении их на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности.

Обеспечение формирования дорожного фонда в полном
объеме, утвержденном решением Совета депутатов городского
поселения Малаховка  о бюджете городского поселения Малаховка
на очередной финансовый год, осуществляется за счет иных дохо-
дов бюджета городского поселения Малаховка.»

Статья 2.
Настоящее Положение городского поселения Малаховка всту-

пает в силу со дня опубликования в газете «Малаховский вестник».
Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев

Московская область, Люберецкий район, 
поселок Малаховка «16» апреля 2014 г.

ПРИНЯТО решением Совета депутатов
городского поселения Малаховка
от «15» апреля 2014 г. № 249/39

РЕШЕНИЕ
«09» апреля 2013 г. №187/27

О принятии Положения городского поселения Малаховка
«О поправках к Уставу городского поселения Малаховка»

На основании пункта 1 части 10 статьи 35, статьи 44
Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьи 27 Устава городского поселения Малаховка

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАХОВКА
РЕШИЛ:

1. Принять Положение городского поселения Малаховка «О
поправках к Уставу городского поселения Малаховка» (прилагает-
ся).

2. Направить Положение городского поселения Малаховка «О
поправках к Уставу городского поселения Малаховка» Главе город-
ского поселения Малаховка для подписания, представления на
государственную регистрацию и последующего обнародования.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Малаховка

А.К.Рындин

Изменения в Уставе зарегистрированы Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации
по Московской области 23 мая 2013 года
за государственным регистрационным
№ RU505131052013001

ПОЛОЖЕНИЕ
О поправках к Уставу городского поселения Малаховка

Статья 1.
Внести в Устав городского поселения Малаховка, принятый

решением Совета депутатов поселка Малаховка от 23 октября 2008
г. №259/37 (газета «Малаховский вестник», 26 декабря 2008 года,
№49-50; 18 декабря 2009 года, №48; 14 сентября 2011 года, №34-
бис), следующие изменения:

1) пункт 4 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«4) организация в границах городского поселения Малаховка

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации;»;

2) пункт 5 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных

дорог местного значения в границах населенных пунктов городско-
го поселения Малаховка и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
в границах населенных пунктов городского поселения Малаховка, а
также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

3) пункт 6 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в городском поселении

Малаховка и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граж-
дан жилыми помещениями, организация строительства и содержа-
ния муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищ-
ного контроля, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством;»;

4) пункт 17 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«17) создание условий для массового отдыха жителей город-

ского поселения Малаховка и организация обустройства мест мас-
сового отдыха населения, включая обеспечение свободного досту-
па граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам;»;

5) пункт 20 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории город-

ского поселения Малаховка, устанавливающих в том числе требова-
ния по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений,
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполне-
ния; установление порядка участия собственников зданий (помеще-
ний в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих террито-
рий; организация благоустройства территории городского поселе-
ния Малаховка (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 городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах населенных пунктов городского поселения
Малаховка;»;

6) пункт 21 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«21) утверждение генеральных планов городского поселения

Малаховка, правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов городского поселе-
ния Малаховка документации по планировке территории, выдача
разрешений на строительство (за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории городского поселения Малаховка, утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проектирования городского
поселения Малаховка, резервирование земель и изъятие, в том
числе путем выкупа, земельных участков в границах городского
поселения Малаховка для муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля за использованием земель
городского поселения Малаховка, осуществление в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;
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7) пункт 22 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«22) присвоение наименований улицам, площадям и иным

территориям проживания граждан в населенных пунктах, установ-
ление нумерации домов;»;

8) пункт 28 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздо-

ровительных местностей и курортов местного значения на террито-
рии городского поселения Малаховка, а также осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;»;

9) пункт 32 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«32) осуществление муниципального лесного контроля;»;
10) дополнить часть 1 статьи 2 пунктом 33.1 следующего

содержания:
«33.1) предоставление помещения для работы на обслужи-

ваемом административном участке городского поселения
Малаховка сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции;»;

11) дополнить часть 1 статьи 2 пунктом 33.2 следующего
содержания:

«33.2) 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;»;

12) дополнить часть 1 статьи 2 пунктом 35 следующего содер-
жания:

«35) осуществление муниципального контроля за проведени-
ем муниципальных лотерей;»;

13) дополнить часть 1 статьи 2 пунктом 36 следующего содер-
жания:

«36) осуществление муниципального контроля на территории
особой экономической зоны;»;

14) дополнить часть 1 статьи 2 пунктом 37 следующего содер-
жания:

«37) обеспечение выполнения работ, необходимых для созда-
ния искусственных земельных участков для нужд городского посе-
ления Малаховка, проведение открытого аукциона на право заклю-
чить договор о создании искусственного земельного участка в соот-
ветствии с федеральным законом;»;

15) дополнить часть 1 статьи 2 пунктом 38 следующего содер-
жания:

«38) осуществление мер по противодействию коррупции в
границах городского поселения Малаховка.»;

16) часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления городского поселения

Малаховка имеют право на решение вопросов, не отнесенных к
вопросам местного значения городских поселений, в том числе
имеют право на:

1) создание музеев городского поселения Малаховка;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных

законодательством, в случае отсутствия в городском поселении
Малаховка нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-
тельству;

4) создание условий для осуществления деятельности, свя-
занной с реализацией прав местных национально-культурных авто-
номий на территории городского поселения Малаховка;

5) оказание содействия национально-культурному развитию
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в
сфере межнациональных отношений на территории городского
поселения Малаховка.

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на территории городского поселения
Малаховка;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным

комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обес-
печением прав человека и содействие лицам, находящимся в
местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инва-
лидов, а также созданным общероссийскими общественными объ-
единениями инвалидов организациям в соответствии с
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации».»;

17) дополнить часть 4 статьи 2 абзацем четвертым следующе-
го содержания:

«Органы местного самоуправления городского поселения
Малаховка вправе организовывать и осуществлять муниципальный
контроль по вопросам, предусмотренным федеральными законами.
К отношениям, связанным с осуществлением муниципального конт-
роля, организацией и проведением проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, применяются положения
Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».»;

18) абзац первый части 5 статьи 2 изложить в следующей
редакции:

«5. Органы местного самоуправления городского поселения
Малаховка вправе заключать соглашения с органами местного
самоуправления Люберецкого муниципального района о передаче
им осуществления части своих полномочий по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета городского поселения Малаховка в бюджет
Люберецкого муниципального района в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации.»;

19) абзац четвертый части 5 статьи 2 изложить в следующей
редакции:

«В случае заключения органами местного самоуправления
Люберецкого муниципального района с органами местного само-
управления городского поселения Малаховка соглашений о пере-
даче органам местного самоуправления городского поселения
Малаховка осуществления части своих полномочий по решению
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета Люберецкого муниципального рай-
она в бюджет городского поселения Малаховка в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, органы местного
самоуправления городского поселения Малаховка имеют право
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы
и финансовые средства для осуществления переданных в соответ-
ствии с указанными соглашениями полномочий в случаях и порядке,
предусмотренных положением городского поселения Малаховка.
Указанные соглашения подлежат утверждению Советом депутатов
городского поселения Малаховка до их подписания Главой город-
ского поселения Малаховка.»;

20) абзац пятый части 6 статьи 2 изложить в следующей
редакции:

«2) недостаточности суммы субвенции, предоставленной на
осуществление переданных государственных полномочий из феде-
рального бюджета, бюджета Московской области, для оплаты труда
лиц, замещающих муниципальные должности в городском поселе-
нии Малаховка, муниципальных служащих и (или) работников орга-

нов местного самоуправления городского поселения Малаховка,
обеспечивающих исполнение органами местного самоуправления
городского поселения Малаховка переданных государственных
полномочий, в размере, соответствующем требованиям муници-
пальных правовых актов городского поселения Малаховка.»;

21) абзац восьмой части 6 статьи 2 изложить в следующей
редакции:

«2) предоставление органам Администрации городского
поселения Малаховка, лицам, замещающим муниципальные долж-
ности в городском поселении Малаховка, муниципальным служа-
щим и (или) работникам органов местного самоуправления город-
ского поселения Малаховка, обеспечивающим исполнение органа-
ми местного самоуправления городского поселения Малаховка
переданных государственных полномочий, в безвозмездное поль-
зование мебели, оргтехники, средств связи, расходных материа-
лов, зданий (помещений), транспорта и иных материальных ресур-
сов.»;

22) абзац второй части 4 статьи 4 изложить в следующей
редакции:

«Условием назначения местного референдума по инициативе
граждан, избирательных объединений, иных общественных объеди-
нений, указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи, является
сбор подписей пяти процентов от числа участников референдума,
зарегистрированных на территории городского поселения
Малаховка в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», в поддержку
данной инициативы, но не менее 25 подписей. Инициатива прове-
дения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными
объединениями, иными общественными объединениями, указан-
ными в пункте 2 части 3 настоящей статьи, оформляется в порядке,
установленном федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Московской области.»; 

23) часть 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3. Условием выдвижения инициативы голосования по отзыву

Главы городского поселения Малаховка, депутата Совета депутатов
городского поселения Малаховка является сбор подписей пяти
процентов от числа избирателей, зарегистрированных в избира-
тельном округе в соответствии с федеральным законом, в поддерж-
ку данной инициативы, но не менее 25 подписей.»;

24) часть 7 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«7. Голосование по вопросам изменения границ городского

поселения Малаховка, преобразования городского поселения
Малаховка назначается Советом депутатов городского поселения
Малаховка и проводится на всей территории городского поселения
Малаховка или на части его территории в порядке, установленном
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и Законом Московской области «О местном референ-
думе в Московской области», с учетом особенностей, установлен-
ных статьей 24 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

25) дополнить статьей 6.1 следующего содержания:
«Статья 6.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об

общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», сход граждан может проводиться в насе-
ленном пункте (рабочий поселок Малаховка, деревня Пехорка) по
вопросу изменения границ городского поселения Малаховка
(Люберецкого муниципального района), в состав которого входит
указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории ука-
занного населенного пункта к территории другого поселения (муни-
ципального района).

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, пра-
вомочен при участии в нем более половины обладающих избира-
тельным правом жителей населенного пункта. Решение такого
схода граждан считается принятым, если за него проголосовало
более половины участников схода граждан.»;

26) часть 6 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществ-

ления территориального общественного самоуправления считается
правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети
жителей соответствующей территории, достигших шестнадцати-
летнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществ-
ления территориального общественного самоуправления считается
правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей
избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не
менее одной трети жителей соответствующей территории, достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста.»;

27) пункт 3 части 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития городского поселе-

ния Малаховка, проекты правил землепользования и застройки,
проекты планировки территорий и проекты межевания территорий,
проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы пре-
доставления разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства,
вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, вопросы изменения одного вида разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки;»;

28) часть 4 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний

определяется положением городского поселения Малаховка и дол-
жен предусматривать заблаговременное оповещение жителей город-
ского поселения Малаховка о времени и месте проведения публичных
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципаль-
ного правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публич-
ных слушаниях жителей городского поселения Малаховка, опублико-
вание (обнародование) результатов публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых решений.»;

29) пункт 6 части 5 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«6) определение порядка принятия решений о создании,

реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также
об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, пред-
усмотренных федеральными законами;»;

30) пункт 3 части 6 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«3) утверждение в соответствии с генеральным планом город-

ского поселения Малаховка программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры городского поселения
Малаховка, требования к которым устанавливаются
Правительством Российской Федерации;»;

31) дополнить часть 2 статьи 15 абзацем четвертым следую-
щего содержания:

«В случае внесения изменений и дополнений в Устав город-
ского поселения Малаховка, предусматривающих избрание Главы
городского поселения Малаховка Советом депутатов городского
поселения Малаховка из своего состава, выборы Главы городского
поселения Малаховка не назначаются и не проводятся, если поло-
жение городского поселения Малаховка о поправке (поправках) к
Уставу городского поселения Малаховка, вносящее указанные

изменения и дополнения в Устав городского поселения Малаховка,
вступило в силу до наступления даты, начиная с которой Совет
депутатов городского поселения Малаховка был бы вправе принять
решение о назначении выборов Главы городского поселения
Малаховка в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;

32) абзац шестой части 4 статьи 15 изложить в следующей
редакции:

«Глава городского поселения Малаховка не может быть депу-
татом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатом законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, занимать иные государственные должности
Российской Федерации, государственные должности субъектов
Российской Федерации, а также должности государственной граж-
данской службы и должности муниципальной службы.»;

33) дополнить часть 4 статьи 15 абзацем девятым следующе-
го содержания:

«Глава городского поселения Малаховка должен соблюдать
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;

34) часть 9 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«9. Глава городского поселения Малаховка в пределах своих

полномочий, установленных федеральными законами, законами
Московской области, настоящим Уставом, положениями городско-
го поселения Малаховка, издает постановления Администрации
городского поселения Малаховка по вопросам местного значения и
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления
городского поселения Малаховка федеральными законами и зако-
нами Московской области, а также распоряжения Администрации
городского поселения Малаховка по вопросам организации работы
Администрации городского поселения Малаховка. Глава городского
поселения Малаховка издает постановления и распоряжения по
иным вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом городско-
го поселения Малаховка в соответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», другими федеральными законами.»;

35) часть 4 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«4. Совет депутатов городского поселения Малаховка вправе

принять решение об учреждении органа Администрации городско-
го поселения Малаховка с правами юридического лица (в форме
муниципального казенного учреждения). Основаниями для госу-
дарственной регистрации органов Администрации городского
поселения Малаховка в качестве юридических лиц являются реше-
ние Совета депутатов городского поселения Малаховка об учреж-
дении соответствующего органа в форме муниципального казенно-
го учреждения и утверждение положения о нем Советом депутатов
городского поселения Малаховка по представлению Главы город-
ского поселения Малаховка.»;

36) пункт 8 части 5 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«8) принятие решений о создании, реорганизации и ликвида-

ции муниципальных предприятий и учреждений городского поселе-
ния Малаховка, об определении целей, условий и порядка их дея-
тельности; об утверждении их учредительных документов; о
назначении на должность и освобождении от должности руководи-
телей данных предприятий и учреждений, заслушивание отчетов об
их деятельности в порядке, установленном положением городского
поселения Малаховка в соответствии с федеральным законом и
настоящим Уставом;  осуществление финансового обеспечения
деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и
автономными муниципальными учреждениями; установление тари-
фов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями
и учреждениями городского поселения Малаховка, и работы,
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями
городского поселения Малаховка, если иное не предусмотрено
федеральными законами; осуществление от имени городского
поселения Малаховка иных прав учредителя (собственника имуще-
ства) муниципальных предприятий и учреждений городского посе-
ления Малаховка;»;

37) часть 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«2. Избирательная комиссия городского поселения

Малаховка формируется Советом депутатов городского поселения
Малаховка в количестве восьми членов с правом решающего голо-
са с соблюдением общих условий, сроков и порядка формирования
избирательной комиссии муниципального образования, установ-
ленных Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», законом Московской области.  

Избирательная комиссия городского поселения Малаховка
формируется Советом депутатов городского поселения Малаховка
не позднее, чем за 15 дней до истечения срока полномочий
Избирательной комиссии городского поселения Малаховка преды-
дущего состава с соблюдением общих условий формирования
избирательных комиссий, а также порядка формирования избира-
тельной комиссии муниципального образования, установленных
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации». При этом Совет депутатов городского поселения
Малаховка обязан опубликовать в муниципальном периодическом
печатном издании сообщение о начале формирования
Избирательной комиссии городского поселения Малаховка. В
сообщении о начале формирования Избирательной комиссии
городского поселения Малаховка должны быть указаны даты начала
и окончания периода сбора предложений по кандидатурам, порядок
представления документов, которые необходимы при внесении
кандидатур, почтовый адрес Совета депутатов городского поселе-
ния Малаховка, а также номера телефонов лиц, ответственных за
приемку указанных документов.

Период, в который Совет депутатов городского поселения
Малаховка принимает предложения по составу Избирательной
комиссии городского поселения Малаховка, начинается за 65 дней
и заканчивается за 30 дней до истечения срока полномочий
Избирательной комиссии городского поселения Малаховка преды-
дущего состава, при этом предложения по составу Избирательной
комиссии городского поселения Малаховка принимаются до 18
часов последнего дня данного периода. Документы, поступившие
до начала либо после окончания периода, в который принимаются
предложения по составу Избирательной комиссии городского
поселения Малаховка, рассмотрению не подлежат.

Если Совет депутатов городского поселения Малаховка не
назначит состав или часть состава Избирательной комиссии город-
ского поселения Малаховка в указанный срок либо в городском
поселения Малаховка Совет депутатов отсутствует, состав или
часть состава Избирательной комиссии городского поселения
Малаховка назначается Избирательной комиссией Люберецкого
муниципального района Московской области с соблюдением тре-
бований, установленных Законом Московской области «О муници-
пальных выборах в Московской области».»;

Продолжение на стр. 14

Официальные документы
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БРИГАДА производит работы по монтажу и

ремонту трубопроводов отопле-
ния, водоснабжения, канализа-
ции, размораживанию труб и дру-
гие сантехнические работы.
Ремонт квартир и строительство.

Тел. 8-905-780-53-86, 
8-901-530-50-60

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

В МОСКВУ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПАРКОВ.
ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ, ОТ 18 ДО 45 ЛЕТ.
З/П 30 000 РУБ.  ТРАНСПОРТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
8-968-917-41-90  ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
СЕМЕЙНЫЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «КОСМОПОЛИС»

приглашает всех детей на праздники:
27 апреля в 12.00 - «Профессор Фирштейн и пришелец с другой планеты»

ВХОД СВОБОДНЫЙ. ТРЦ «Орбита», г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 366, 4 этаж

Мебельной фабрике 
требуются:

- дизайнер компьютерной
графики,

- работники на лакокрасоч-
ное производство (2 чел.),

- грузчик.
З/п по итогам собеседования.

8-495-501-12-91
В МКУК "Парк культуры

и отдыха городского 
поселения Малаховка" 

требуется 
рабочий.

Театральный проезд, д.1

8-903-557-41-17

ОАО "МЭЗ" 
приглашает на работу мон-

тажников санитарно-техниче-
ских систем и оборудования.

З/п 32 000 руб. 

(495) 501-44-32

МУП ЖКХ ГП Малаховка 
приглашает на работу:

Слесарей-сантехников - 3 человека.
График работы 5/2, з/п 20 000-25 000.

8-495-501-22-14, 501-02-33

Преподаватель учит математике,
физике и химии

за 1 месяц! 

8-926-249-43-98

В детский сад №10 требуются на

работу: воспитатели, младшие воспитатели,
уборщица, музыкальный руководитель. 

Телефон: 8 (495) 501-53-09

В ДЕТСКИЙ САД №81
ТРЕБУЕТСЯ МЛАДШИЙ

ВОСПИТАТЕЛЬ.
(495) 501-30-88,

Ул.Малаховская,
Д.20.

МУП ЖКХ ГП МАЛАХОВКА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- ДВОРНИКОВ, З/П 5600+ПРЕМИЯ 50%;
- УБОРЩИЦ, З/П 5600+ПРЕМИЯ 50%.
8-495-501-02-33; 8-495-501-22-14

ДОЛГОВЫХ ТАМАРУ АНДРЕЕВНУ

И ВЛАДИСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!
ПОЛВЕКА РЯДОМ, ЕЖЕЧАСНО,
СЕМЬЯ ДЛЯ ВАС - ВАЖНЕЙ ВСЕГО,
ПУСТЬ В ВАШЕМ ДОМЕ БУДЕТ СЧАСТЬЕ -
ЖЕЛАЕМ ТОЛЬКО ОДНОГО.
ВЕДЬ ВЫ НАВЕКИ СОХРАНИЛИ

КАК САМЫЙ ДРАГОЦЕННЫЙ КЛАД,
ТЕ КОЛЬЦА, ЧТО ЛЮБЯ ДАРИЛИ

ДРУГ ДРУГУ МНОГО ЛЕТ НАЗАД! 
Союз пенсионеров и инвалидов

САЛОН КРАСОТЫ «КАМИЛИЯ»
Все виды парикмахерских услуг,

маникюр, педикюр, БИОгель - 1200р.,
Shellac - 750р.

Косметические услуги, массаж лица,
эпиляция, ШУГАРИНГ (эпиляция саха-
ром), татуаж. С 10.00 - 20.00 без выход-
ных.

МЭЗ, Быковское ш., д.37/14, 2-й этаж

8-926-186-47-61, 8-495-501-93-72
Предъявителю 5% скидка!

Ремонт, обивка
мягкой мебели

(на дому у заказчика):

СТУЛЬЯ,
ДИВАНЫ,
КРЕСЛА, 

МАТРАСЫ. 
8-916-541-43-80, 
8-916-346-99-47

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18»  апреля 2014 г. № 1-2/272 ПГ                           

Об утверждении Заключения о результатах публичных слушаний по вопро-
су об изменении вида разрешенного использования  земельных участков

На основании статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьи 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, пункта 21 части 1 статьи 2, пункта 3, части 3,
статьи 9, части 9 статьи 15 Устава городского поселения  Малаховка,
Положения о публичных слушаниях в городском поселении Малаховка
Люберецкого района Московской области, принятого решением Совета
депутатов поселка Малаховка от 31 января 2006 года №38/6,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний по

вопросу об изменении вида разрешенного использования  земельного
участка.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в газете «Малаховский вестник» и на официальном сайте городско-
го поселения Малаховка.

Глава городского поселения Малаховка А.Н. Автаев

Приложение
к Постановлению Администрации городского поселения

Малаховка от «18» апреля 2014г. №1-2/272 ПГ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу об изменении вида

разрешенного использования земельных участков

Настоящее Заключение отражает результаты публичных слуша-
ний, проведенных 18 апреля 2014 года на основании постановления

Администрации городского поселения Малаховка от 27 марта 2014 года
№ 1-2/191 ПГ «О назначении публичных слушаний по вопросу об изме-
нении вида разрешенного использования земельных участков» (опубли-
ковано в газете «Малаховский вестник № 13 (1114), от 04 апреля 2014
года), в соответствии с Положением о публичных слушаниях в город-
ском поселении Малаховка Люберецкого района Московской области,
принятого решением Совета депутатов поселка Малаховка от 31 января
2006 года №38/6 (опубликовано в газете «Малаховский вестник», 10 фев-
раля 2006 г., №6-7).

Место проведения публичных слушаний: помещение
Муниципального учреждения культуры поселка Малаховка «Культурно -
досуговый центр «Союз» по адресу: Московская область, Люберецкий
район, пос. Малаховка, ул. Шоссейная, д.2.

Продолжительность состоявшихся публичных слушаний – 15
минут (с 12.00 до 12.15).

На публичных слушаниях присутствовало 4 человека: 
Члены рабочей группы по подготовке и проведению публичных

слушаний: 
-  Е.М. Северина, заместитель главы Администрации городского

поселения  Малаховка;
- В.Н. Мельцов, начальник отдела градостроительства

Администрации городского поселения Малаховка,
- Н.А. Рабаева, начальник сектора учёта объектов недвижимости

отдела градостроительства Администрации городского поселения
Малаховка.

- О.В. Байкова, главный специалист отдела градостроительства
Администрации городского поселения Малаховка;

На публичные слушания были вынесены вопросы по измене-
нию вида разрешенного использования земельных участков:

- земельный участок, принадлежащий Русу Виорике, согласно
Свидетельству о государственной регистрации права (зарегистрирован

Управлением Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по Московской обла-
сти 13.09.2013 за №50-50-22/014/2013-747) от 24 сентября
2013г, кадастровый номер участка 50:22:0030204:711, кате-
гория земель: «земли населенных пунктов», вид разрешен-
ного использования: «для ДНТ «Обрабпрос», общей пло-
щадью 800 кв.м., расположенного по адресу: Московская
область, Люберецкий район, пос. Малаховка, ул.
Менжинского, участок 44, изменить на вид разрешенного

использования:  «для индивидуальной жилой застройки»;
-земельный участок, находящийся в общей долевой собственно-

сти у Гаврилова Андрея Вячеславовича (доля в праве Ѕ) и Ненаглядкиной
Татьяны Юрьевны (доля в праве Ѕ) согласно Свидетельствам о госу-
дарственной регистрации права (запись регистрации № 50-50-
22/029/2014-102 от 13 марта 2014г.), кадастровый номер участка
50:22:0030204:703, категория земель: «земли населенных пунктов», вид
разрешенного использования земельного участка: «для ДНТ
«Обрабпрос», общая площадь 721 кв.м., расположенный по адресу:
Московская область, Люберецкий район, рп. Малаховка, ДНТ
«Обрабпрос», изменить на вид разрешенного использования земельного
участка: «для индивидуальной жилой застройки»;

-земельный участок, находящийся у Девятова Евгения Игоревича,
согласно договору аренды земельного участка №262/13 от 19.12.2013
(зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной
регистрации кадастра и картографии по Московской области 24.02.2014
за №50-50-22/119/2013-322), кадастровый номер участка
50:22:0030405:710, категория земель: «земли населенных пунктов», вид
разрешенного использования: «под размещение некапитального строе-
ния административно-производственного назначения», общей площа-
дью 650 кв.м., расположенного по адресу: Московская область,
Люберецкий район, рп. Малаховка, ул. Гаражная, у дома 4 Б, изменить
на вид разрешенного использования: «строительство здания админи-
стративно-производственного назначения».

Учитывая, что 09 апреля 2014 года в Администрацию городского
поселения Малаховка поступило заявление Девятова Евгения
Игоревича с просьбой отозвать заявление от 27.03.2014 №1-15№264 «Об
изменении вида разрешенного использования земельного участка с
кадастровым номером 50:22:0030405:710», принадлежащего ему согласно
договору аренды земельного участка №262/13 от 19.12.2013 (зарегистри-
рован Управлением Федеральной службы государственной регистрации
кадастра и картографии по Московской области 24.02.2014 за №50-50-
22/119/2013-322)- вопрос об изменении вида разрешенного использова-
ния земельного участка не рассматривался.

На публичные слушания заинтересованные лица не явились.
Жители городского поселения Малаховка, иные заинтересованные лица
продемонстрировали безучастное отношение к вопросу, вынесенному на
публичные слушания. Публичные слушания признаны состоявшимися в
соответствии с законодательством.

Официальные документы
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Продолжение. Начало на стр. 12
38) дополнить часть 3 статьи 18 абзацем вторым следующего

содержания:
«Депутат Совета депутатов городского поселения Малаховка

(в том числе - Председатель Совета депутатов городского поселе-
ния Малаховка) должен соблюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.»;

39) дополнить статью 18 частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Полномочия депутата Совета депутатов городского

поселения Малаховка, осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюде-
ния ограничений, установленных Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».»;

40) часть 6 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«6. Решение Совета депутатов городского поселения

Малаховка о досрочном прекращении полномочий депутата Совета
депутатов городского поселения Малаховка принимается не позд-
нее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного
прекращения полномочий, а если это основание появилось в
период между сессиями Совета депутатов городского поселения
Малаховка, - не позднее чем через три месяца со дня появления
такого основания.»;

41) дополнить часть 2 статьи 20.1 пунктом 4 следующего
содержания:

«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.»;

42) абзац третий части 3 статьи 27 изложить в следующей
редакции:

«Новый Устав городского поселения Малаховка, положение
городского поселения Малаховка о поправке (поправках) к Уставу
городского поселения Малаховка подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) после их государственной регистрации и
вступают в силу после их официального опубликования (обнародо-
вания). Глава городского поселения Малаховка обязан опублико-
вать (обнародовать) зарегистрированные новый Устав городского
поселения Малаховка, положение городского поселения Малаховка
о поправке (поправках) к Уставу городского поселения Малаховка в
течение семи дней со дня его поступления из территориального
органа уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образова-
ний.»;

43) абзац четвертый части 4 статьи 27 изложить в следующей
редакции:

«Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского
поселения Малаховка и предусматривающие создание контрольно-
счетного органа городского поселения Малаховка, вступают в силу
в порядке, предусмотренном абзацем третьим части 3 настоящей
статьи.»;

44) дополнить часть 4 статьи 27 абзацем пятым следующего
содержания:

«Положения нового Устава городского поселения Малаховка,
положение городского поселения Малаховка о поправке (поправ-
ках) к Уставу городского поселения Малаховка, изменяющие срок
полномочий, перечень полномочий и (или) порядок избрания
выборного должностного лица местного самоуправления городско-
го поселения Малаховка применяются только к выборным долж-
ностным лицам местного самоуправления городского поселения
Малаховка, избранным после вступления в силу соответствующего
нового Устава городского поселения Малаховка, положения город-
ского поселения Малаховка о поправке (поправках) к Уставу город-
ского поселения Малаховка.».

Статья 2.
Настоящее Положение городского поселения Малаховка под-

лежит официальному опубликованию (обнародованию) после его
государственной регистрации и вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования).

Глава городского поселения Малаховка
А.Н.Автаев

Московская область, Люберецкий район, поселок Малаховка
«10» апреля 2013 г.
ПРИНЯТО
решением Совета депутатов городского поселения

Малаховка от «09» апреля 2013 г. №187/27

РЕШЕНИЕ
«09» апреля 2013 г. №188/27

Об утверждении мотивированного обоснования принятого
решения Совета депутатов городского поселения Малаховка

от 09 апреля 2013 года №187/27 «О принятии Положения
городского поселения Малаховка «О поправках к Уставу

городского поселения Малаховка»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАХОВКА
РЕШИЛ:

1. Утвердить мотивированное обоснование принятого реше-
ния Совета депутатов городского поселения Малаховка от 09 апре-
ля 2013 года №187/27 «О принятии Положения городского поселе-
ния Малаховка «О поправках к Уставу городского поселения
Малаховка» (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит опубликованию в газете «Малаховский вестник».

Председатель Совета депутатов
городского поселения Малаховка А.К.Рындин

Приложение 
к решению Совета депутатов городского поселения

Малаховка от «09» апреля 2013 г. №188/27

МОТИВИРОВАННОЕ ОБОСНОВАНИЕ
принятого решения Совета депутатов городского поселения

Малаховка от 09 апреля 2013 года №187/27 «О принятии
Положения городского поселения Малаховка «О поправках к

Уставу городского поселения Малаховка»

В период после внесения изменений в Устав городского посе-
ления Малаховка По-ложением городского поселения Малаховка
«О поправках к Уставу городского поселения Малаховка, принятым
решением Совета депутатов городского поселения Малаховка от 28
июня 2011 года №57/9, в федеральные законы, законы Московской
области, регулирующие вопросы организации и осуществления
местного самоуправления в Российской Федерации, были внесены
изменения. В частности:

1) в Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» были внесены изменения Федеральными законами от

11.07.2011 №192-ФЗ, от 18.07.2011 №224-ФЗ, от 18.07.2011
№242-ФЗ, от 18.07.2011 №243-ФЗ, от 19.07.2011 №247-ФЗ, от
19.07.2011 №246-ФЗ, от 25.07.2011 №263-ФЗ, от 21.11.2011
№329-ФЗ, от 28.11.2011 №337-ФЗ, от 30.11.2011 №361-ФЗ, от
03.12.2011 №392-ФЗ, от 06.12.2011 №411-ФЗ, от 07.12.2011
№417-ФЗ, от 25.06.2012 №91-ФЗ, от 25.06.2012 №93-ФЗ, от
29.06.2012 №96-ФЗ, от 10.07.2012 №110-ФЗ, от 28.07.2012 №137-
ФЗ, от 16.10.2012 №173-ФЗ, от 03.12.2012 №244-ФЗ, от 25.12.2012
№271-ФЗ, от 30.12.2012 №289-ФЗ;

2) в Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» были внесены изменения
Федеральными законами от 11.07.2011 №200-ФЗ, от 23.07.2011
№259-ФЗ, от 25.07.2011 №262-ФЗ, от 25.07.2011 №263-ФЗ, от
20.10.2011 №287-ФЗ, от 02.05.2012 №40-ФЗ, от 02.05.2012 №41-
ФЗ, от 02.10.2012 №157-ФЗ, от 16.10.2012 №173-ФЗ, от 03.12.2012
№238-ФЗ, от 02.04.2013 №3-ФЗ, от 05.04.2013 №40-ФЗ;

3) в Закон Московской области от 11.07.2006 №101/2006-ОЗ
«О муниципальных выборах в Московской области» были внесены
изменения Законами Московской области от 09.09.2011
№137/2011-ОЗ, от 02.07.2012 №88/2012-ОЗ, от 23.07.2012
№110/2012-ОЗ, от 22.10.2012 №157/2012-ОЗ, от 03.12.2012
№186/2012-ОЗ, от 07.02.2013 №15/2013-ОЗ;

4) в Закон Московской области от 19.11.2003 №148/2003-ОЗ «О
местном референ-думе в Московской области» были внесены изме-
нения Законом Московской области от 04.12.2012 №190/2012-ОЗ.

Значительная часть изменений, внесенных в федеральные
законы, законы Московской области, требовала приведения Устава
городского поселения Малаховка в соответствие с новыми (изме-
ненными) редакциями федеральных законов, законов Московской
области.

В целях приведения Устава городского поселения Малаховка
в соответствие с требованиями изменившихся федеральных зако-
нов, законов Московской области решением Совета депутатов
городского поселения Малаховка от 10.04.2012 №114/16 было при-
нято Положение городского поселения Малаховка «О поправках к
Уставу городского поселения Малаховка», в государственной
регистрации которого было отказано заключением Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Московской
области от 16.05.2012 №981-УЮ/О. Основанием к отказу послужил
факт противоречия двух норм Положения городского поселения
Малаховка «О поправках к Уставу городского поселения
Малаховка», принятого решением Совета депутатов городского
поселения Малаховка от 10.04.2012 №114/16, требованиям
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». В связи с указанным отказом в государственной
регистрации Глава городского поселения Малаховка 13.07.2012
обратился с письмом в Министерство юстиции Российской
Федерации. Министерством юстиции Российский Федерации был
дан ответ от 16.08.2012 №17-65709/12, из которого следовало, что
Министерство юстиции Российской Федерации частично не согла-
силось с позицией Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Московской области относительно оснований к отка-
зу в государственной регистрации. Министерством юстиции
Российской Федерации предложено привести в соответствие с тре-
бованиями Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ лишь ста-
тью 2 Положения городского поселения Малаховка «О поправках к
Уставу городского поселения Малаховка», принятого решением
Совета депутатов городского поселения Малаховка от 10.04.2012
№114/16, определяющую порядок вступления в силу указанного
Положения городского поселения Малаховка.

В целях устранения указанного единственного нарушения и
приведения Устава городского поселения Малаховка в соответ-
ствие с требованиями действующего федерального законодатель-
ства, законодательства Московской области был разработан проект
Положения городского поселения Малаховка «О поправках к Уставу
городского поселения Малаховка». Указанный проект был вынесен
на обсуждение на публичных слушаниях, проведенных 17.01.2013 в
соответствии с решением Совета депутатов городского поселения
Малаховка от 13 ноября 2012 года №150/21 «Об одобрении проекта
Положения городского поселения Малаховка «О поправках к Уставу
городского поселения Малаховка» и назначении публичных слуша-
ний по проекту Положения городского поселения Малаховка «О
поправках к Уставу городского поселения Малаховка», решением
Совета депутатов городского поселения Малаховка от 27 ноября
2012 года №157/22 «Об изменении даты проведения публичных
слушаний по проекту Положения городского поселения Малаховка
«О поправках к Уставу городского поселения Малаховка» и
Положением о публичных слушаниях в городском поселении
Малаховка, принятым решением Совета депутатов поселка
Малаховка от 31 января 2006 года №38/6.

На публичные слушания жители городского поселения
Малаховка не явились. До дня проведения публичных слушаний
письменных предложений по проекту Положения городского посе-
ления Малаховка «О поправках к Уставу городского поселения
Малаховка» от жителей городского поселения Малаховка не посту-
пило, заявлений жителей о желании принять участие в публичных
слушаниях также не поступило. Присутствовавшие не выступали с
предложениями относительно проекта Положения городского
поселения Малаховка «О поправках к Уставу городского поселения
Малаховка». Публичные слушания признаны состоявшимися.
Протокол публичных слушаний от 17.01.2013 и Заключение о
результатах публичных слушаний по проекту Положения городского
поселения Малаховка «О поправках к Уставу городского поселения
Малаховка», утвержденное решением Совета депутатов городского
поселения Малаховка от 05.02.2013 №172/24, опубликованы в газе-
те «Малаховский вестник» (№6 от 15 февраля 2013 года).

Таким образом, доработанный с учетом изменений федераль-
ного законодательства, законодательства Московской области про-
ект Положения городского поселения Малаховка «О поправках к
Уставу городского поселения Малаховка» был внесен на рассмотре-
ние Совета депутатов городского поселения Малаховка. Положение
городского поселения Малаховка «О поправках к Уставу городского
поселения Малаховка» согласно внесенному проекту принято реше-
нием Совета депутатов городского поселения Малаховка от 09
апреля 2013 года №187/27 как направленное на приведение Устава
городского поселения Малаховка в соответствие с требованиями
действующих актов федерального законодательства, законода-
тельства Московской области. При этом изменений, не связанных с
изменениями актов федерального законодательства, законода-
тельства Московской области, в Устав городского поселения
Малаховка не вносилось.

РЕШЕНИЕ
«15» апреля 2014 г. №251/39

Об одобрении проекта Положения городского поселения
Малаховка «О поправках к Уставу городского поселения

Малаховка» и назначении публичных слушаний по про-екту
Положения городского поселения Малаховка «О поправках к

Уставу городского поселения Малаховка»

Руководствуясь статьей 28 и статьей 44 Федерального закона
от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27
Устава городского поселения Малаховка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАХОВКА
РЕШИЛ:

1. Одобрить проект Положения городского поселения
Малаховка «О поправках к Уставу городского поселения Малаховка»
(прилагается).

2. Назначить публичные слушания по проекту Положения
городского поселения Малаховка «О поправках к Уставу городского
поселения Малаховка» на 03 июня 2014 года.

Установить, что публичные слушания проводятся в указанный
день с 16.00 до 18.00.

3. Местом проведения публичных слушаний по проекту
Положения городского поселения Малаховка «О поправках к Уставу
городского поселения Малаховка» определить помещение
Муниципального казенного учреждения культуры городского посе-
ления Малаховка «Культурно-досуговый центр «Союз» по адресу:
Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка,
ул.Шоссейная, д.2

4. Председательствующим на публичных слушаниях назна-
чить Председателя Совета депутатов городского поселения
Малаховка Рындина А.К.

5. Для подготовки и проведения публичных слушаний сфор-
мировать рабочую группу в следующем составе:

- Рындин А.К. - Председатель Совета депутатов городского
поселения Малаховка,  руководитель  рабочей группы;

-  Автаев А.Н.- Глава городского поселения Малаховка, заме-
ститель руководителя рабочей группы (по согласованию);

- Стрекалов А.Б.- заместитель Председателя Совета депута-
тов городского поселения  Малаховка, член рабочей группы;

- Досаева Н.А.- депутат Совета депутатов городского поселе-
ния Малаховка, член рабо-чей группы;

- Гумен М.И. – депутат Совета депутатов городского поселе-
ния Малаховка, член рабочей группы;

- Малинкович Т.Я. – депутат Совета депутатов городского
поселения Малаховка, член рабочей группы; 

- Суворов А.В. - депутат Совета депутатов городского поселе-
ния Малаховка, член рабочей группы;

- Русланова С.Г. - юрист аппарата Совета депутатов городско-
го поселения Малаховка, член рабочей группы;

- Ярускин Р.С. – юрисконсульт Администрации городского
поселения Малаховка, член рабочей группы  (по согласованию).

6. Установить, что:
а) жители городского поселения Малаховка участвуют в

обсуждении проекта Положения городского поселения Малаховка
«О поправках к Уставу городского поселения Малаховка» путем уча-
стия в назначенных настоящим решением публичных слушаниях в
порядке, установленном Положением о публичных слушаниях в
городском поселении Малаховка;

б) в ходе подготовки к публичным слушаниях ведется прием,
рассмотрение и учет письменных предложений жителей городского
поселения Малаховка по проекту Положения городского поселения
Малаховка «О поправках к Уставу городского поселения
Малаховка»;

в) письменные предложения жителей городского поселения
Малаховка (с пометкой «к публичным слушаниям по проекту
Положения городского поселения Малаховка «О поправках к Уставу
городского поселения Малаховка») по проекту Положения город-
ского поселения Малаховка «О поправках к Уставу городского посе-
ления Малаховка» принимаются с 10.00 до 17.00 по рабочим дням
до 30 мая 2014 года включительно по адресу: Московская область,
Люберецкий район, пос.Малаховка, ул.Комсомольская, д.1А (аппа-
рат Совета депутатов городского поселения Малаховка, каб.№26).

Предложения могут также направляться жителями городского
поселения Малаховка по почте по указанному адресу.

г) при предварительном рассмотрении письменных предло-
жений жителей городского поселения Малаховка по проекту
Положения городского поселения Малаховка «О поправках к Уставу
городского поселения Малаховка» рабочей группой исключаются из
числа подлежащих рассмотрению в ходе публичных слушаний:

- анонимные предложения; 
- предложения, не относящиеся к вопросам местного значе-

ния городского поселения Малаховка;
- предложения по вопросам, разрешение которых принятием

Положения городского поселения Малаховка «О поправках к Уставу
городского поселения Малаховка» невозможно в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральным законом,
Уставом Московской области, законом Московской области.

7. Установить, что заявления жителей городского поселения
Малаховка о желании при-нять участие в публичных слушаниях (с
указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места
жительства, вида, серии и номера документа, удостоверяющего
личность заинтересованного лица; сведений о том, кем и когда
выдан документ, удостоверяющий личность заинтересованного
лица) принимаются с 10.00 до 17.00 по рабочим дням до 30 мая
2014 года включительно по адресу: Московская область,
Люберецкий район, пос.Малаховка, ул.Комсомольская, д.1А (аппа-
рат Совет депутатов городского поселения Малаховка, каб.№26).

Соответствующие заявления могут также направляться жите-
лями городского поселения Малаховка по почте по указанному
адресу.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит опубликованию в газете «Малаховский вестник» одновре-
менно в проектом Положения городского поселения Малаховка «О
поправках к Уставу городского поселения Малаховка», а также
разме-щению на официальном сайте городского поселения
Малаховка в сети Интернет по адресу www.malahovka.net.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Председателя Совета депутатов городского поселения
Малаховка Рындина А.К. 

Председатель Совета депутатов
городского поселения Малаховка  А.К.Рындин

ПОЛОЖЕНИЕ
О поправках к Уставу городского поселения Малаховка

Статья 1.
Внести в Устав городского поселения Малаховка, принятый

решением Совета депутатов поселка Малаховка от 23 октября 2008
г. №259/37 (газета «Малаховский вестник», 26 декабря 2008 года,
№49-50; 18 декабря 2009 года, №48; 14 сентября 2011 года, №34-
бис; 07 июня 2013 №20), следующие изменения:

1) дополнить часть 1 статьи 2 пунктом 8.1 следующего содер-
жания:

«8.1) создание условий для реализации мер, направленных
на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории городско-
го поселения Малаховка, социальную и культурную адаптацию
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических)
конфликтов;»;

2) пункт 24 части 1 статьи 2 изложить в следующей редак-
ции:

Официальные документы
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«24) организация и осуществление мероприятий по террито-
риальной обороне и гражданской обороне, защите населения и тер-
ритории городского поселения Малаховка от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;»;

3) пункт 35 части 1 статьи 2 признать утратившим силу;
4) абзац третий части 4 статьи 2 изложить в следующей редак-

ции:
«В целях решения вопросов местного значения городского

поселения Малаховка органы местного самоуправления городского
поселения Малаховка организуют профессиональное образование
и дополнительное профессиональное образование выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления городского поселения
Малаховка, членов выборных органов местного самоуправления
городского поселения Малаховка, депутатов Совета депутатов
городского поселения Малаховка, муниципальных служащих город-
ского поселения Малаховка и работников муниципальных учрежде-
ний городского поселения Малаховка.»;

5) дополнить часть 1 статьи 13 пунктом 4 следующего содер-
жания:

«4) Контрольно-счетная палата городского поселения
Малаховка.»;

6) абзацы десятый-четырнадцатый части 5 статьи 15 заменить
абзацами следующего содержания:

«Главе городского поселения Малаховка в случае неизбрания
его на очередной срок полномочий, а также в случае досрочного
прекращения полномочий, выплачивается единовременное денеж-
ное пособие в размере четырех денежных содержаний, получаемых
на дату истечения срока или досрочного прекращения полномочий
Главы городского поселения Малаховка. Единовременное денеж-
ное пособие выплачивается один раз за все время нахожде-ния на
муниципальной должности. Единовременное денежное пособие не
выплачивается, если полномочия Главы городского поселения
Малаховка прекратились досрочно по следующим основаниям:

1) вступление в отношении него в законную силу обвинитель-
ного приговора суда;

2) отзыв избирателями;
3) вступление в законную силу решения суда о неправомочно-

сти данного состава депутатов, членов выборного органа;
4) отставка по собственному желанию, за исключением доб-

ровольного сложения с себя полномочий в случае установления
инвалидности первой или второй группы.»;

7) пункт 4 части 5 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«4) осуществление в качестве муниципального заказчика

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
городского поселения Малаховка в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд;»;

8) дополнить статьей 16.1 следующего содержания:
«Статья 16.1. Контрольно-счетная палата городского поселе-

ния Малаховка
1. Контрольно-счетная палата городского поселения

Малаховка является постоянно действующим органом внешнего
муниципального финансового контроля и образуется Советом
депутатов городского поселения Малаховка.

В соответствии с положением городского поселения
Малаховка Контрольно-счетная палата городского поселения
Малаховка может быть наделена правами юридического лица.

2. Контрольно-счетная палата городского поселения
Малаховка подотчетна Совету депутатов городского поселения
Малаховка.

Контрольно-счетная палата городского поселения Малаховка
ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который
направляется на рассмотрение в Совет депутатов городского посе-
ления Малаховка. Указанный отчет опубликовывается в средствах
массовой информации или размещается в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет только после его рассмотрения
Советом депутатов городского поселения Малаховка.

3. Контрольно-счетная палата городского поселения
Малаховка обладает организационной и функциональной независи-
мостью и осуществляют свою деятельность самостоятельно.

Деятельность Контрольно-счетной палаты городского посе-
ления Малаховка основывается на принципах законности, объ-
ективности, эффективности, независимости и гласности.

4. Деятельность Контрольно-счетной палаты городского
поселения Малаховка не может быть приостановлена, в том числе в
связи с досрочным прекращением полномочий Совета депутатов
городского поселения Малаховка.

Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной
палаты городского поселения Малаховка осуществляется за счет
средств бюджета городского поселения Малаховка. Финансовое
обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты городского
поселения Малаховка предусматривается в объеме, позволяющем
обеспечить возможность осуществления возложенных на нее пол-
номочий.

5. Контрольно-счетная палата городского поселения
Малаховка имеет гербовую печать и бланки со своим наименовани-
ем и с изображением герба городского поселения Мала-ховка.

6. Контрольно-счетная палата городского поселения
Малаховка образуется в составе Председателя и аппарата
Контрольно-счетной палаты городского поселения Малаховка. По-
ложением городского поселения Малаховка в составе Контрольно-
счетной палаты городского поселения Малаховка может быть пред-
усмотрена одна должность заместителя Председателя Контрольно-
счетной палаты городского поселения Малаховка, а также должно-
сти аудиторов Контрольно-счетной палаты городского поселения
Малаховка.

Председатель, заместитель Председателя и аудиторы
Контрольно-счетной палаты городского поселения Малаховка
назначаются на должность Советом депутатов городского посе-
ления Малаховка.

Срок полномочий Председателя, заместителя Председателя
и аудиторов Контрольно-счетной палаты городского поселения
Малаховка составляет пять лет.

В состав аппарата Контрольно-счетной палаты городского
поселения Малаховка входят инспекторы и иные штатные работни-
ки. На инспекторов Контрольно-счетной палаты городского поселе-
ния Малаховка возлагаются обязанности по организации и непо-
средственному проведению внешнего муниципального финансово-
го контроля в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты
городского поселения Малаховка.

7. Структура Контрольно-счетной палаты городского поселе-
ния Малаховка опреде-ляется в порядке, установленном положени-
ем городского поселения Малаховка. Штатная численность
Контрольно-счетной палаты городского поселения Малаховка
определяется положением городского поселения Малаховка.

8. Предложения о кандидатурах на должность Председателя

контрольно-счетной палаты городского поселения Малаховка вно-
сятся в Совет депутатов городского поселения Малаховка:

1) Председателем Совета депутатов городского поселения
Малаховка;

2) депутатами Совета депутатов городского поселения
Малаховка - не менее одной трети от установленного числа депута-
тов Совета депутатов городского поселения Малаховка;

3) Главой городского поселения Малаховка.
9. Право внесения предложений о кандидатурах на должность

Председателя Контрольно-счетной палаты городского поселения
Малаховка в Совет депутатов городского поселения Малаховка в
соответствии с положением городского поселения Малаховка
может быть предоставлено также комитетам и комиссиям Совета
депутатов городского поселения Малаховка.

10. Предложения о кандидатурах на должности заместителя
Председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты городского
поселения Малаховка вносятся в Совет депутатов городского посе-
ления Малаховка в порядке, установленном положением городско-
го поселения Малаховка.

11. Порядок рассмотрения кандидатур на должности
Председателя, заместителя Председателя и аудиторов
Контрольно-счетной палаты городского поселения Малаховка уста-
навливается положением городского поселения Малаховка или
регламентом Совета депутатов городского поселения Малаховка.

12. Требования к кандидатурам на должности Председателя,
заместителя Председателя и аудиторов Контрольно-счетной пала-
ты городского поселения Малаховка определяются в соответствии
с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний».

Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной пала-
ты городского поселения Малаховка определяются в соответствии
с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний».

13. Контрольно-счетная палата городского поселения
Малаховка осуществляет следующие основные полномочия:

1) контроль за исполнением бюджета городского поселения
Малаховка;

2) экспертиза проектов бюджета городского поселения
Малаховка;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
городского поселения Малаховка;

4) организация и осуществление контроля за законностью,
результативностью (эффективностью и экономностью) использова-
ния средств бюджета городского поселения Малаховка, а также
средств, получаемых бюджетом городского поселения Малаховка
из иных источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности городского поселения Малаховка, в том числе охра-
няемыми результатами интеллектуальной деятельности и средства-
ми индивидуализации, принадлежащими городскому поселению
Малаховка;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюдже-
та городского поселения Малаховка, а также оценка законности
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или
обеспечения исполнения обязательств другими способами по
сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями за счет средств бюджета городского поселе-
ния Малаховка и имущества, находящегося в муниципальной собст-
венности городского поселения Малаховка;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муници-
пальных правовых актов (включая обоснованность финансово-эко-
номических обоснований) городского поселения Малаховка в
части, касающейся расходных обязательств городского поселения
Малаховка, а также муниципальных программ городского поселе-
ния Малаховка;

8) анализ бюджетного процесса в городском поселении
Малаховка и подготовка предложений, направленных на его совер-
шенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета
городского поселения Малаховка, о результатах проведенных конт-
рольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление
такой информации в Совет депутатов городского поселения
Малаховка и Главе городского поселения Малаховка;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направ-
ленных на противодействие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального
финансового контроля, установленные федеральными законами,
законами Московской области, Уставом городского поселения
Малаховка и положениями городского поселения Малаховка.

14. Контрольно-счетная палата городского поселения
Малаховка в целях обеспечения доступа к информации о своей дея-
тельности размещает на своем официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовывает в
своих официальных изданиях или других средствах массовой
информации информацию о проведенных контрольных и эксперт-
но-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении
нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также
о принятых по ним решениях и мерах. Опубликование в средствах
массовой информации или размещение в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет информации о деятельности
Контрольно-счетной палаты городского поселения Малаховка осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законами Московской области, положениями город-
ского поселения Малаховка и регламентом Контрольно-счетной
палаты городского поселения Малаховка.

15. Порядок организации и деятельности Контрольно-счетной
палаты городского поселения Малаховка определяется
Федеральным законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным
кодексом Российской Федерации, другими федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами
городского поселения Малаховка. В случаях и порядке, установлен-
ных федеральными законами, правовое регулирование организа-
ции и деятельности Контрольно-счетной палаты городского поселе-
ния Малаховка как контрольно-счетного органа муниципального
образования осуществляется также законами Московской области,

в том числе Законом Московской области от 22 января 2013 года
№3/2013-ОЗ «О муниципальных должностях в контрольно-счетных
органах муниципальных образований Московской области»,
Законом Московской области от 20 июня 2012 года №83/2012-ОЗ
«Об отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов
муниципальных образований Московской области» 

9) абзацы десятый-четырнадцатый части 4 статьи 18 заменить
абзацами следующего содержания:

«Председателю Совета депутатов городского поселения
Малаховка как депутату Совета депутатов городского поселения
Малаховка, осуществляющему свои полномочия на посто-янной
основе, в случае неизбрания его на очередной срок полномочий, а
также в случае досрочного прекращения полномочий, выплачивает-
ся единовременное денежное пособие в размере четырех денеж-
ных содержаний, получаемых на дату истечения срока или досроч-
ного прекращения полномочий Председателя Совета депутатов
городского поселения Малаховка как депутата Совета депутатов
городского поселения Малаховка, осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе. Единовременное денежное пособие
выплачивается один раз за все время нахождения на муниципаль-
ной должности. Единовременное денежное пособие не выплачива-
ется, если полномочия Председателя Совета депутатов городского
поселения Малаховка как депутата Совета депутатов городского
поселения Малаховка, осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе, прекратились досрочно по следующим основа-
ниям:

1) вступление в отношении него в законную силу обвинитель-
ного приговора суда;

2) отзыв избирателями;
3) вступление в законную силу решения суда о неправомочно-

сти данного состава депутатов Совета депутатов городского посе-
ления Малаховка;

4) отставка по собственному желанию, за исключением доб-
ровольного сложения с себя полномочий в случае установления
инвалидности первой или второй группы.»;

10) дополнить часть 2 статьи 20.1 пунктом 5 следующего
содержания:

«5) допущение Главой городского поселения Малаховка,
Администрацией городского поселения Малаховка, иными органа-
ми и должностными лицами местного самоуправления городского
поселения Малаховка и подведомственными организациями мас-
сового нарушения государственных гарантий равенства прав и сво-
бод человека и гражданина в зависимости от расы, национально-
сти, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограниче-
ния прав и дискриминации по признакам расовой, национальной,
языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло
нарушение межнационального и межконфессионального согласия и
способствовало возникновению межнациональных (межэтниче-
ских) и межконфессиональных конфликтов.»;

11) дополнить часть 5 статьи 24 абзацем вторым следующего
содержания:

«Действие муниципального правового акта, не имеющего
нормативного характера, незамедлительно приостанавливается
принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления
городского поселения Малаховка или должностным лицом местно-
го самоуправления городского поселения Малаховка в случае полу-
чения соответствующего предписания Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринима-
те-лей, выданного в соответствии с законодательством Российской
Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей.
Об исполнении полученного предписания Администрация город-
ского поселения Малаховка или должностные лица местного само-
управления городского поселения Малаховка обязаны сообщить
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а Совет депу-
татов городского поселения Малаховка - не позднее трех дней со
дня принятия им решения.»;

12) абзац второй части 3 статьи 25 изложить в следующей
редакции:

«Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд городского поселения Малаховка осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд. Закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд городского поселения
Малаховка осуществляются за счет средств местного бюджета
городского поселения Малаховка.».

Статья 2.
Настоящее Положение городского поселения Малаховка под-

лежит официальному опубликованию (обнародованию) после его
государственной регистрации и вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования).

Глава городского поселения Малаховка
А.Н.Автаев

Московская область, Люберецкий район, поселок Малаховка

«___» __________ 20___ г.

ПРОЕКТ ОДОБРЕН
решением Совета депутатов городского поселения

Малаховка от «15» апреля 2014 г. №251/39

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11» апреля 2014 г. № 1-2/ 241    ПГ

О признании утратившим силу постановления 
Администрации городского поселения Малаховка  от

17.10.2011 № 1-2/944 ПГ «Об утверждении
Административного регламента  осуществления муниципаль-

ного контроля за проведением муниципальных  лотерей на
территории городского поселения Малаховка»

На основании пункта 3 статьи 6 Федерального закона от
28.12.2013 № 416-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О лотереях» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», части 9 статьи 15, части 1 и части 6 статьи
16 Устава городского поселения Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу  постановление Администрации

городского поселения Малаховка от 17.10.2011 № 1-2/944 ПГ «Об
утверждении Административного регламента осуществления муни-
ципального контроля за проведением муниципальных лотерей на
территории городского поселения Малаховка».

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на
официальном сайте городского поселения Малаховка в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет и в газете
«Малаховский вестник».

Глава городского поселения Малаховка А.Н.Автаев

Официальные документы



С приходом весны и лета в 2014 году
наступает пожароопасный период, лето 2010
года дало нам понять, чем может обернуться
несвоевременное принятие мер по пожарной
безопасности. В первую очередь при таких
высоких температурах и такой стойкой жаре,
как летом 2010 года, «встают под удар» леса,
лесопарковые зоны, садоводческие товарище-
ства и непосредственно жилой массив.

В связи с этим администрация городско-
го поселения Малаховка обращается к жите-
лям и гостям посёлка Малаховка, напоминает
и убедительно просит придерживаться сле-
дующих правил:

Категорически запрещается! 
-разводить костры;
-выжигать траву, опавшую листву;
-бросать непотушенные сигареты;
-заправлять топливом автомобиль во

время работы двигателя;   
-курить и пользоваться открытым огнем

при этом;
-эксплуатировать машины с неисправной

топливной системой;
-складировать мусор на территориях садо-

водческих товариществ, и лесопарковых
зонах, а так же в непосредственной близости.

Необходимо проводить сле-
дующие мероприятия!

- своевременно осуществлять вывоз мусо-
ра с территорий садоводческих товариществ,
лесхозов и  предприятий независимо от форм
деятельности;

- оснащать садоводческие товарищества,
лесхозы  и предприятия независимо от форм
деятельности необходимыми средствами для
нужд пожаротушения;

- вдоль границ лесов и лесопарковых зон
прокладывать минерализованные полосы;

- своевременно организовывать скос
травы, производить вырубку деревьев и
кустарников в отведенных полосах.  

Совершенно очевидно и то, что предот-
вращение поджогов травы надо начинать еще
осенью, следить за свое-
временным ее скашивани-
ем в полосах отвода вдоль
железных и автомобиль-
ных дорог, чтобы весной
нечего было сжигать.

Напоминаем, что при
обнаружении очага лесно-
го или какого-либо друго-
го пожара, вы должны
немедленно сообщить о

нем в ближайшее подразделение
Федера-льной противопожарной
службы, милицию или местную
администрацию, принять меры к
его тушению своими силами.

Нарушение правил пожарной
безопасности в лесах и лесопарко-
вых зонах, а так же в быту влечет
наложение административного
штрафа или уголовную ответствен-
ность в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

Телефон пожарной части г.п.
Малаховка 8-495-501-55-01

Телефон доверия отдела надзор-
ной деятельности по Люберецкому
району 8-495-559-77-55

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация городского
поселения Малаховка
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Ремонт и настройка ком-
пьютеров любой сложности.
Диагностика бесплатно!

8-909-987-88-80
9099878880.ru

3 мая в 16.00 в зале ДШИ 
им. Л.И. Ковлера (Шоссейная, 40)

состоится авторский концерт  препода-
вателя школы,  композитора Эммы

Гурфинкель. В концерте принимают уча-
стие ученики и преподаватели ДШИ.

Ждем Вас в гости.

Д Е Р М А Т О Л О Г  
8 - 9 6 2 - 9 1 8 - 2 1 - 4 3

Добро пожаловать

в МАЛАХОВСКИЙ ДОМ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА!
Объявляется дополнительный  набор 

в ДЕТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ:
Мягкая игрушка. Бисероплетение

Вышивка. Кружевоплетение
Художественная обработка дерева

Театр. Ларец идей. Настольный теннис.
Рисование. Флористика. Аэробика

Гимнастика. Шахматы

Все объединения БЕСПЛАТНЫЕ
Запись производится  по адресу:

Быковское шоссе, д.26, д.56, 
и по тел.: 8(495) 501-05-54, 8(498) 643-64-00

Уважаемые рекламодатели! 
Вы можете разместить в нашей газете 

СКИДОЧНЫЙ КУПОН на товары и
услуги, которые предоставляете жителям и

гостям Малаховки. 

Товары для  любого праздника!
- Оформление шарами
- Карнавальные костюмы и аксессуары
- Наградная продукция: кубки, медали, награды

п. Малаховка, ул.Шоссейная, д.40 ТЦ "Старые дачи", 2 этаж

8-916-646-05-16, 8-926-656-13-33
Предъявителю  5%  СКИДКА

Ремонт квартир
и дач, отделка под ключ,
недорого и качественно.

8 926 339-60-75

В Ы В О З
СТРОИТЕЛЬНОГО 
И БЫТОВОГО МУСОРА.

ДЕМОНТАЖ, УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

8-903-561-27-09, 8-903-576-24-48

ФИРМЕ ТРЕБУЕТСЯ:
● МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
● КУРЬЕР

З/п по результатам 
собеседования. 

Место работы- Малаховка

(495) 287-89-93; 
501-23-23

МАССАЖ МЭЗ-МАЛАХОВКА
Антицеллюлитный. Медицинский

Медовый. Спортивный.
Профилактический

8-905-735-44-77
АНДРЕЙ 

Музей истории и культуры
городского поселения Малаховка
и   Детская школа искусств имени 

Л. И. Ковлера
приглашают

4 мая 2014 года в 15-00

на встречу в рамках проекта
«СЕМЕЙНЫЙ МУЗЕЙ».

Докладчик – НИНА СЕРЖАНТОВА.
Также в программе:

демонстрация фильма о музыканте, руково-
дителе первого оркестра русских народных

инструментов В. В. АНДРЕЕВЕ.
Встреча проходит в зале Музея.

По окончании встречи:
2-й концерт

культурно-просветительского проекта
«МУЗЫКАЛЬНАЯ МАЛАХОВКА – 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕЛОДИИ»,
(совместный проект Музея и

образовательных учреждений Малаховки). 
ПОСВЯЩАЕТСЯ ДНЮ ПОБЕДЫ.

В программе:
РУССКАЯ МУЗЫКА

(народная, а также произведения русских
композиторов).

Концерт проходит в актовом зале ДШИ.

Справки по телефону 8 (495) 501-42-44,
сайт malmus.ru

Адрес: п. Малаховка, ул.Шоссейная, д.40
(бывший клуб «Шахтёр»).

Администрация городского поселения Малаховка сообщает!


