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Официальные документы

15 марта в люберецкой ад-
министрации состоялась встреча
с предпринимателями района,
посвящённая злободневной теме
— продаже алкоголя в нестацио-
нарных торговых точках. Возму-
щению представителей власти не
было предела: в ходе последнего
рейда были выявлены многочис-
ленные случаи несоблюдения
закона. 

«Многие предприниматели
не имеют разрешительных доку-
ментов на размещение своих объ-
ектов, - сказал глава района
Владимир Ружицкий. - Помимо
этого, собственники ещё неле-
гально продают алкоголь, в том
числе и в ночное время. Сло-
жившаяся ситуация требует от
нас принятия жёстких мер в
отношении нарушителей».

КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

ЖДУТ НАРУШИТЕЛЕЙ?
Во-первых, вся спиртосо-

держащая продукция из неста-
ционарных объектов будет изъ-
ята. Во-вторых, администрация
уполномочена отозвать у вла-
дельца право на размещение
своего торгового объекта и про-
извести его демонтаж. Комиссия
для ежедневного мониторинга

ситуации в районе уже создана,
совместные рейды с полицией
проводятся регулярно. Также
ужесточены требования для пред-
принимателей: теперь каждый
владелец будет обязан заполнить

документы с указанием спе-
циализации реализуемой
продукции и получить свиде-
тельство о размещении свое-
го павильона в плане-схеме
нестационарных объектов. 

Несколько слов о специ-
фике торговых точек сказала
заместитель руководителя адми-
нистрации г.Люберцы Елена Лит-

винова: «Исторически сложи-
лось, что нестационарная торго-
вая сеть идёт в дополнение к
основной и возмещает отсутствие
продуктов первой необходимо-
сти в отдалённых поселениях или
в густонаселённых жилых масси-
вах. Такая сеть является времен-
ным сооружением, у которого
есть свой срок годности, о чём
предприниматели не должны
забывать».

Поскольку проблема неста-
ционарных объектов касается
всего района, то 17 марта в мала-
ховской администрации состоя-
лась аналогичная встреча с пред-
принимателями, работающими
на территории нашего посёлка.
Помимо нелегального оборота
алкоголя,  была поднята тема
внешнего облика объектов и при-
легающим к ним территорий. «В
ближайшее время начнётся рабо-
та по приведению павильонов к
единому архитектурному виду, -
поделился планами руководитель
администрации Кирилл Тимаш-
ков. - Мы будем стремиться вы-
полнить задачу, поставленную
губернатором Подмосковья Анд-
реем Воробьёвым, - создать кра-
сивые торговые объекты, функ-
ционирующие строго согласно
действующему законодатель-
ству». Начальник отдела торгов-
ли Александр Семёнов предупре-
дил присутствующих, что неже-
лание сотрудничать будет карать-
ся демонтажем торговой точки. 

«Только совместными уси-
лиями можно сохранить чест-
ное имя района и сделать
Малаховку достойной звания
«жемчужина Подмосковья»»,
- заключил Кирилл Тимаш-
ков. А что касается оператив-
ных рейдов по посёлку, они

уже возобновлены. Бойтесь,
нарушители!

А.Смирнова
Продолжение темы  на стр. 8

У НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА ЕСТЬ СРОК ГОДНОСТИ

«МВ» - 25 лет!

Уважаемые 
дамы и господа!

Дорогие наши читатели!
Честь имеем пригласить вас
на празднование 25-летия
газеты «Малаховский вестик»,
которое состоится в КДЦ
«Союз»

15 апреля в 15.00

5 - 7, 12-14

Торговля в нестационарных объектах — палатках, ларьках, киос-
ках — ведётся повсеместно на территории всей Московской области.
И если по продаже газет, овощей и булочек нареканий нет, то легаль-
ность сбыта алкогольной продукции находится под большим вопросом:
торговля спиртосодержащими напитками в нестационарных объектах
запрещена на законодательном уровне.   
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На прошедшей неделе сотрудника-
ми МКУ «Комплексное развитие Мала-
ховки» проводились работы по уборке
мусора, вывозу слежавшегося снега и
опиловке аварийных и сухостойных
деревьев. 

С территории малаховского парка
культуры и отдых был убран и вывезен
снег, который ранее свозился туда с
окрестных улиц во избежание их под-
топления. 

После таяния снега от
мусора были очищены участки

вдоль дорог на пересечении улиц Рес-
публиканской и Шоссейной, Респуб-
ликанской и Чапаева, а также Волго-
градская улица. Ликвидированы навалы
мусора на Центральной улице, в районе
школы-интерната для слабовидящих
детей, возле автобусной остановки в
посёлке Овражки. Тщательно собран
мусор на аллее Лактионова. 

Также на прошлой неделе проводи-
лась уборка на детских площадках. Там,

где необходимо, игровые площадки
были посыпаны песком. Проведена
опиловка деревьев на улицах Комсо-
мольской, Шоссейной и Поперечной. В
ответ на обращение жителей МЭЗа в
систему «Добродел» была засыпана яма
в районе детской площадки на Быков-
ском шоссе. 

Начиная с 21 марта в Малаховке
проходит месячник весеннего благо-
устройства.

Собкор.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

С 21 марта в посёлке начал работу
новый маршрут. Маршрутное такси №79
курсирует от станции «Малаховка» до
метро «Котельники» с привычными
малаховцам остановками («МГАФК»,
«Булочная», «МЭЗ», «Мастер», «Пехор-
ская фабрика», «Жилино»). Посадка
осуществляется на площади возле
рынка, высадка на конечной остановке
и посадка в обратном направлении —
возле станции метро «Котельники» на

стороне Люберец. Перевозка пассажи-
ров осуществляется с 6.00 до 22.00,
интервал движения составляет 15-20
минут. По словам перевозчика ООО
«Фабула», в отсутствии пробок время в
пути от станции «Малаховка» до метро
«Котельники» займёт около 30 минут.
На маршруте №79 применяется единый
тариф: стоимость проезда — 40 рублей.

В МАЛАХОВКЕ ЗАПУСТИЛИ НОВЫЙ МАРШРУТ

В 2016 году из бюджетов Мос-
ковской области и г.п. Малаховка на
финансирование работ по ремонту
автодорог в г.п. Малаховка выделено
1682000 руб. и 2607275 руб. соответ-
ственно. Во 2-3 кварталах текущего
года будет выполнено асфальтирова-
ние дороги к Пехорскому кладбищу и
ул. Центральной с устройством тро-
туара. Общая площадь асфальтирова-
ния составит 3940 м2. 

ИНФОРМАЦИЯ

ПО РЕМОНТУ ДОРОГ

Уважаемые жители поселка Малаховка!
МУП ЖКХ ГП Малаховка уведомляет вас о том, что в соответ-

ствии с изменениями п.14 ст.155 Жилищного кодекса РФ с 1 января
2016 года начал действовать новый порядок расчёта и уплаты пеней за
несвоевременное или неполное внесение платы за жилое помещение
и коммунальные услуги.

В соответствии с данной нормой Жилищного кодекса РФ за пер-
вые 30 дней просрочки пеня не взимается. Данный 30-дневный
период начинается с одиннадцатого числа месяца, следующего за
оплачиваемым месяцем.

При погашении долга в период с 31-го под 90-й день со дня
наступления срока оплаты жилого помещения и коммунальных услуг
за каждый день просрочки подлежит уплате пеня, равная 1/300 ставки
рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день
фактической оплаты, от суммы задолженности.

Если в течение 90 дней долг не погашен, начиная с 91-го дня
просрочки взимается пеня в размере 1/130 ставки рефинансирования
от невыплаченных сумм за каждый день просрочки. При этом прини-
мается ставка рефинансирования Центрального банка РФ, действую-
щая на момент оплаты долга.

Расчёт пеней осуществляется с 01.03.2016 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е О НОВОМ ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ ПЕНЕЙ

ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Филиал АО «Мособлэнерго» Люберецкие электри-
ческие сети проводит работы по капитальному ремонту и
реконструкции электросетей 380/220В, а также сетей 6-10
кВ в посёлке Малаховка. Ремонт проводится с отключени-
ем электрических линий 380/220В и, следовательно, с пре-
кращением электроснабжения жилых домов.

По всем вопросам, связанным с плановыми
отключениями электроэнергии, обращаться по телефо-
нам 8-495-501-81-45 и 8-495-557-53-09.

Приносим жителям извинения за доставленные
неудобства.

Администрация филиала АО «Мособлэнерго»
Люберецкие электрические сети

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!

Руководитель администрации г.п.Малаховка Кирилл
Тимашков провёл оперативное совещание, на котором были
подведены итоги недели и обозначены приоритетные задачи
на ближайшую декаду.

Об оперативной обстановке в посёлке доложил
начальник отдела участковых уполномоченных Малахов-
ского отдела полиции Андрей Тюрин. По его словам,
неделя прошла спокойно. Тяжких и особо тяжких пре-
ступлений допущено не было. Личный состав работал в
штатном режиме. Он отметил, что сотрудники отдела
продолжают проводить мероприятия, связанные с
выявлением фактов незаконной торговли алкогольной
продукции. Кирилл Александрович обратил внимание
сотрудников на то, что борьба с незаконной реализацией
алкогольной продукции продолжится, а рейды будут про-
водиться постоянно, чтобы выявить предпринимателей,
которые на время убрали алкогольную продукцию с
полок своих магазинов. «Нарушители обязательно будут
выявлены. Такая задача поставлена перед нами главой
района, и мы с ней должны справиться!», - сказал руково-
дитель администрации. 

О пожарной ситуации рассказал начальник
Малаховской пожарной части №231 Александр Беспалов.
На минувшей неделе было совершено девять выездов, все
они были связаны с учениями огнеборцев. Пожаров в
Малаховке, к счастью, не случилось. 

Заместитель руководителя администрации Анто-
нина Комлева отчиталась о работе, проделанной за неде-
лю службами жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства. Основными направлениями деятельности
по-прежнему остаётся: уборка мусора, опиловка аварий-
ных и сухостойных деревьев, наружное освещение. «С
этими направлениями связаны плановые мероприятия и
работы по обращениям граждан. Заявок много, но мы
справляемся», - подытожила Антонина Юрьевна.

Кирилл Тимашков напомнил участникам совеща-
ния о проведении на территории посёлка с 21 марта по 1
мая месячника весеннего благоустройства: «Мы должны
привести Малаховку в порядок до майских праздников.
Это потребует от всех немало сил, но цель у нас благая, и
мы должны справиться!»

О работе с обращениями граждан доложила началь-
ник службы по делопроизводству и обращениям граждан
Наталья Калугина. По её данным, обращения на портал
«Добродел», в основном, касались уборки мусора на дет-
ских площадках и во дворах, уборки подъездов и улично-
го освещения. На все вопросы жителей сотрудниками
администрации были даны своевременные ответы. 

На совещании обсудили реализацию программы
капремонта. В этом году в программу вошли 17 жилых
домов посёлка. В следующем номере газеты «Малахов-
ский вестник» будет опубликован адресный перечень
домов и график проведения капитального ремонта.

Т.Антонова

В администрации Малаховки открыта

телефонная линия по вопросам
благоустройства. Жители могут оставить

свои заявки на опиловку аварийных деревьев,
ремонт элементов детских площадок и другие
работы по благоустройству по телефону

8-495-501-05-09.

НА ОПЕРАТИВНОМ

СОВЕЩАНИИНа минувшей неделе сотрудники
МУП ЖКХ ГП Малаховка заменили
запорные краны на трубопроводах
холодного и горячего водоснабжения в

доме №16 на Быковском шоссе,
запорный кран на трубопроводе
горячего водоснабжения — в доме
№55, краны на трубах отопления — в
доме №18. В доме №1 на улице
Комсомольской заварили свищ на
стояке горячего водоснабжения, в
доме №32 на Быковском шоссе заме-
нили место врезки трубопровода
холодного водоснабжения, в доме
№42 — места врезок трубопроводов
горячего и холодного водоснабже-
ния. В домах №4 на улице Дачной и

№35 на Быковском шоссе прочистили
места врезок трубопроводов холодного
водоснабжения, в доме №6 на улице

Кирова — место врезки трубопровода
горячего водоснабжения, в доме №62 на
Быковском шоссе устранили общий
засор системы канализации. В доме №1
на улице Поперечной заменён участок
трубопровода холодного водоснабжения
и участок стояка канализации, в доме
№3 в Безымянном тупике — участок
стояка горячего водоснабжения, в доме
№25 на Быковском шоссе — участки
отопления в двух квартирах, в доме №56
на Быковском шоссе — участок розлива
горячего водоснабжения.

По информации МУП ЖКХ

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ

ДВЕРЕЙ
26 марта в МУП ЖКХ ГП

Малаховка пройдёт День открытых
дверей. На вопросы жителей ответят
представители Государственной жи-
лищной инспекции Московской обла-
сти и руководство управляющей ком-
пании. Акция будет проходить в поме-
щении ОЭЖФ в доме №26 по
Быковскому шоссе  с 9 до 14 часов.

НИКОЛАЮ САМОЙЛОВИЧУ КОВАЛЕНКО, 8-967-135-86-44

генеральному директору МУП ЖКХ ГП Малаховка  kovalenko1957@mail.ru

АНТОНИНЕ ЮРЬЕВНЕ КОМЛЕВОЙ, 8-966-100-56-34
заместителю руководителя администрации 5013566k@gmail.com
г.п.Малаховка

АНДРЕЮ ВИКТОРОВИЧУ МИГАЛЕНКО, 8-966-100-56-27

начальнику отдела ЖКХ администрации г.п.Малаховка  otdzhkh@bk.ru

ЕГОРУ ВЯЧЕСЛАВОВИЧУ БУНТИНУ, 8-966-100-56-29

ведущему эксперту отдела ЖКХ  otdzhkh@bk.ru

УВАЖАЕМЫЕ МАЛАХОВЦЫ! ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ЖКХ И
БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОСЁЛКА, ВЫ МОЖЕТЕ ИХ ЗАДАТЬ С 9 ДО 18 ЧАСОВ:
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По распоряжению руководителя админист-
рации Кирилла Тимашкова, в Малаховке продол-
жаются проверки объектов жизнеобеспечения.
17 марта сотрудники отдела по безопасности,
ГО и ЧС МКУ «Комплексное развитие» соверши-
ли объезд котельных, расположенных на терри-
тории посёлка. Помимо соблюдения норм пожар-
ной безопасности и антитеррористической
защищённости, инспекторы уделяли внимание
тому, как охраняются объекты.

Сопровождал комиссию на объекты сле-
сарь КИПиА отдела теплоснабжения МУП
ЖКХ Андрей Садовников. Во многие котель-
ные инспекторы попали как раз в разгар
рабочего дня и даже стали свидетелями свароч-
ных и ремонтных работ отопительного обору-
дования. 

Сначала были осмотрены котельные на
северной стороне посёлка по следующим адре-
сам: Большое Кореневское шоссе, д.25; ул.Тур-

генева, д.17; Красковское шоссе, д.14 и д.50.
Три из них относятся к разряду «объектовых»,
то есть отапливают определённые здания,
которые не являются многоквартирными дома-
ми, в данном случае — детские сады и детский
туберкулёзный санаторий. Ближе к обеду
инспекторы перебрались на южную сторону,
где находятся девять котельных. Три из них -
«объектовые»: они расположены на террито-
риях детского сада №81, центра медицинской и

социальной реабилитации детей и школы-
интерната для слабовидящих детей. Одна
котельная подаёт тепло в Электропосёлок, дру-
гая — во все корпуса дома №15 на Михневском
шоссе. Ещё две обогревают улицу Калинина, а
за отопление микрорайона МЭЗ отвечает пред-
приятие на Быковском шоссе. В остальные
многоквартирные дома на южной стороне
тепло подаёт котельная на улице Комсомоль-
ской.

Все дежурные операторы показали себя с
наилучшей стороны: сначала проявили бди-
тельность, затем — радушие. К чистоте и
порядку у проверяющих нареканий не было.
Приятно удивило новшество в котельной на

ул.Калинина, д.30: на самом видном месте в
рамке висит гимн сотрудников «Мы кочегары,
а не плотники...». Сплочённый коллектив —
залог успеха предприятия.

К сожалению, по соблюдению норм без-
опасности у инспекторов возникли одинако-
вые на всех объектах нарекания: телефонные
номера экстренных служб не действительны,
должностные инструкции не обновлены, жур-
налы проверок отсутствуют, первичные сред-
ства пожаротушения не соответствуют требова-
ниям действующего законодательства. И, са-
мое главное, уровень оснащённости охранны-
ми системами оставляет желать лучшего. 

Как максимально обезопасить объекты жиз-
необеспечения? С этим вопросом «МВ» обра-
тился к руководителю администрации. «В идеа-
ле, на каждом объекте должны быть кнопки
вызова служб быстрого реагирования, пожарная
сигнализация, видеонаблюдение по периметру,
огороженная вокруг территория, - пояснил
Кирилл Тимашков. - Денежные средства на уси-
ление охраны котельных и прилегающих к ним
территориям выделяются. Конечно, сразу реа-
лизовать все эти требования сложно, но мы
будем стремиться в сжатые сроки выполнить
поставленные перед нами задачи».

А.Смирнова

17 марта Общественная палата Люберецкого района предста-
вила отчёт о деятельности в 2015 году. С докладом о проделанной
работе выступил председатель палаты Пётр Ульянов.

Он уточнил, что за прошедший год в Общественную палату
района с различными вопросами обратились 178 человек, боль-
шинство из них — люди старшего возраста. Среди обращений
были не только жалобы на работу служб, в Общественную пала-
ту поступает много предложений по улучшению жизни города и

района. Помимо членов палаты, к работе подключаются кон-
сультанты и эксперты. Это, по словам Петра Ульянова, позво-
ляет эффективно решать вопросы, с которыми приходят жители.

Председатель рассказал о деятельности профильных комис-
сий в составе палаты. Он подчеркнул, что Общественная палата
принимает активное участие в обсуждении всех важных вопро-
сов, касающихся жизни района. В частности, члены палаты уча-
ствуют в нулевых чтениях бюджета района, осуществляют обще-
ственный контроль за ценами на продукты питания и наличием

лекарств в аптеках, ведут мониторинг состояния медицинских
учреждений, поднимают вопросы медицинского обслуживания
и организации питания в образовательных учреждениях. При
поддержке Общественной палаты создана и зарегистрирована
добровольная дружина района. Комиссия палаты по молодёж-
ной политике и патриотическому воспитанию тесно сотрудни-
чает с молодёжными объединениями и активистами. На посто-
янном контроле профильной комиссии по ЖКХ, архитектуре и
транспорту находится благоустройство придомовых территорий
и ремонт дорог. В настоящее время члены и эксперты палаты
включились в работу по разрешению конфликтной ситуации
вокруг завода им.Ухтомского. Пётр Ульянов подчеркнул, что все
общественно значимые вопросы будут оставаться в центре вни-
мания Общественной палаты.

Глава Люберецкого района и города Люберцы Владимир
Ружицкий поблагодарил Общественную палату за конструктив-
ный диалог с администрацией и помощь в разрешении конфликт-
ных ситуаций: «Спасибо вам за критику и предложения, которые
вы вносите. Во многих вопросах мы ориентируемся на ваше мне-
ние. Я желаю вам успехов в  работе, быть принципиальными, объ-
ективными, справедливыми. С вашей помощью и помощью
наших жителей мы будем стараться делать наш район лучше».

Пётр Ульянов поблагодарил общественные организации
Люберецкого района за сотрудничество и выразил надежду на
дальнейшую совместную работу: «Мы должны работать сообща,
так как у нас общие задачи». Он вручил благодарности предста-
вителям общественности, которые помогают в работе Об-
щественной палаты.

Е.Степанова

МЫ КОЧЕГАРЫ, А НЕ ПЛОТНИКИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РАЙОНА РАССКАЗАЛА О СВОЕЙ РАБОТЕ

Во исполнение поручения от 04.09.2015г.
от №01-46/5574 исх. в целях повышения каче-
ства и доступности государственных услуг
Люберецким отделом филиала Федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии» по Московской области будет

осуществлен выездной (дистанционный) приём
граждан 28 марта 2016г. по адресу: Московская
область, Люберецкий район, п. Малаховка, ул.
Комсомольская, д. 1а (зал заседаний - второй
этаж в здании администрации городского посе-
ления Малаховка) с 16 часов до 18 часов.

Администрация г.п. Малаховка

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА МАЛАХОВКА!

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником! Ваша
миссия прекрасна и благородна.
Свои знания, мастерство вы
посвящаете сохранению и при-
умножению культурного насле-
дия нашей страны и малой роди-
ны. Культура объединяет наро-
ды, определяет истинные прио-
ритеты, подлинные ценности,
нормы морали, делает нас про-
свещёнными людьми. В Мала-
ховке увлечённые своим делом
профессионалы работают и в
муниципальных, и в частных
учреждениях культуры – для
всех возрастных групп населе-
ния, помогая раскрываться та-
лантам, приобщая к миру пре-

красного жителей посёлка. По
вашей инициативе и при вашем
непосредственном участии год от
года растёт количество просвети-
тельских и досуговых культурных
мероприятий, делая жизнь Мала-
ховки более яркой и разнообраз-
ной. Ваша энергия и творческий
поиск будут всегда востребованы
обществом. Желаем вам успеш-
ного воплощения смелых идей и
амбициозных замыслов, вдохно-
вения, оптимизма, широкого
круга друзей и союзников в
вашем благородном труде.

Глава г.п.Малаховка
А.К.Рындин

Руководитель администра-
ции г.п.Малаховка К.А.Тимашков

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ДЕЯТЕЛИ ИСКУССТВА!

18 марта на должность директора музея
истории и культуры городского поселения
Малаховка назначена Ольга Ивановна Мирная. 

Ольга Ивановна имеет высшее педагоги-
ческое образование, общий стаж муниципаль-
ной службы более 15 лет. Последние шесть лет
занимается вопросами, связанными со сферой
культуры: два года возглавляла отдел культуры
администрации  города Люберцы, четыре года
курировала культуру в городском поселении
Малаховка.

«Малаховский вестник» спросил вновь
назначенного директора о ближайших планах и
о развитии музейного дела в Малаховке.

- Жизнь любого учреждения подчиняется
определённой концепции. Для нас это — закон
о музейной деятельности, в котором прописаны
две основные задачи: сохранение культурных
ценностей и их популяризация, то есть обес-
печение их доступности для населения. 

Музей любим жителями Малаховки. Ведь
наши посетители — люди, интересующиеся
историей своего посёлка, стремящиеся к само-
развитию. И поверьте, возраст этому не помеха.
В музей приходят жители от мала до велика, в
буквальном смысле этого слова. Коллективом
музея проводится большая культурно-просвети-
тельская, экскурсионная, экспозиционно-выс-
тавочная работа.  

Но останавливаться на достигнутом
нельзя. Необходимо двигаться вперёд. 

Руководителем администрации К.А.Ти-
машковым и куратором направления М.В.Фи-
листовичем передо мной как директором
поставлены конкретные задачи, одна из кото-
рых — модернизация музея.

Очень важна способность музея меняться
и соответствовать требованиям времени. Если
мы хотим сделать впечатление от пребывания на
территории музея незабываемым и интересным,
то в этом процессе важны и технологии. Ведь
если мы хотим привлечь  молодёжь, то с ней
надо говорить на том языке, которым она хоро-
шо владеет. 

В хранилищах малаховского музея боль-
шое количество экспонатов, которые по тем или
иным причинам не демонстрировались посети-
телям. Это очень грустно, ведь основу коллек-

ций составляют предметы, которые приносят
жители. И эти предметы им дороги и памятны, а
они лежат в запасниках и архивах. Наша задача
— достойно представить экспонаты, рассказать
людям об истории нашего края. 

В настоящее время у нас нет своего поме-
щения, но если мы говорим об успешности
музея, то мы должны предложить своему посе-
тителю новые ощущения и впечатления. Это
может показаться  фантастикой при скромном
бюджете учреждения, но будем искать спонсо-
ров и партнёров. Понятно одно – процесс этот
не быстрый.

Для развития музея очень важна тема
краеведения в Малаховке. Краеведение как
неотъемлемая часть культуры возвращает нас к
истокам, его однозначно необходимо поддер-
живать. Но также нужно заботиться о популяри-
зации исследований и тех данных о посёлке,
которые удалось разыскать. А эти данные сего-
дня не систематизированы и противоречивы.
Историю Малаховки сегодня знают немногие.
Это неправильно. 

Поэтому просветительская деятельность
музея — ещё одно важнейшее направление,
которое нам предстоит развивать. Мы планиру-
ем продолжать сотрудничать со школами, со
школьными музеями, в которых хранятся доку-
менты и важные свидетельства истории. 

Особое внимание планируем уделять нашим
землякам, погибшим во время Великой Отечест-
венной и других войн. Эту работу нужно прово-
дить постоянно, и здесь ещё много белых пятен.

Главное,  что нужно сделать, чтобы люди
стали больше ходить в музей — надо его любить!

Редакция «МВ»

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ДИРЕКТОР МАЛАХОВСКОГО МУЗЕЯ
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2 апреля, суббота.  Прпп.  Иоанна, Сергия,  Патрикия и прочих,
во обители св. Саввы убиенных. Поминовение усопших. 8.00.

Утреня. Исповедь. Часы. Божественная литургия. 17.00. Всенощное бдение.  3 апреля,
воскресенье. Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Прп. Серафима
Вырицкого.  8.00. Исповедь. Часы. 9.00. Литургия св. Василия Великого. После вели-
кого славословия  - вынос святого Креста и поклонение ему.   

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО с 9.00 до 14.00 ч.

В ХРАМЕ СВВ. АПП. ПЕТРА И ПАВЛА

ПОБЕДА!

В Омске подвели итоги Всероссийского
конкурса «Лучшая школьная газета — 2016»,
организованного детским клубом «ТАИС» при
участии Омского государственного университе-
та им.Ф.М. Достоевского и при поддержке
департамента образования администрации
города Омска. В конкурсе, который проводится
уже третий год подряд, приняли участие школь-
ные редакционные коллективы из самых разных
регионов России. 

Газета малаховской гимназии №46
«Планета 46», а также ещё 7 школьных изданий
получили гран-при конкурса, набрав макси-
мальное количество баллов во всех конкурсных
разделах. Остальные участники были отмечены
в отдельных номинациях.

Жюри конкурса отметило творческий и
неординарный подход школьных коллективов в
работе над изданиями и поблагодарило педаго-
гов и наставников за поддержку учащихся в их
начинаниях.

Основными целями и задачами конкурса
«Лучшая школьная газета», по мнению его орга-
низаторов, является содействие развитию
школьного издательского дела, а также под-
держка лучших школьных издательских про-
ектов и развитие творческого потенциала
школьных издателей.

Собкор.

Команда по мини-футболу из 52-ой школы
стала победителем зонального этапа комплекс-
ной Спартакиады среди команд обучающихся
общеобразовательных организаций.

В соревнованиях приняли участие силь-
нейшие команды из семи муниципальных обра-
зований Московской области: Воскресенского,
Раменского, Люберецкого районов, городов Лыт-
карино, Дзержинского, Котельники, Жуковского.

Честь Люберецкого района защищали
Владислав Телего, Антон Смирнов, Денис
Малышев, Даниил Якунькин, Даниил Борисов,
Дмитрий Румянцев, Глеб Ядыкин, Дмитрий
Любецкий, Никита Митяков, Артем Петров.
Готовили сборную 52-ой школы к соревнованиям
учителя физической культуры Надежда Кузьмина,
Андрей Кувшинов и Ирина Маркина.

Поздравляем победителей и желаем успе-
хов в финале!

МОУ СОШ №52

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ. Вниманию инвалидов, многодетных и малообес-
печенных граждан! Общероссийская общественная организация инвалидов «ИНАВТО»
п.Малаховка проводит бесплатную раздачу одежды (секонд-хенд).

Акции проходят каждый вторник с 12 до 14 часов по адресу: Быковское шоссе, д.31 (вход с
торца). Благодарим всех неравнодушных людей за помощь нуждающимся!

В Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Московской области в
Раменском, Люберецком районах, гг.. Бронницы, Жуковский, Дзержинский, Котельники,
Лыткарино проводится день открытых дверей для предпринимателей. 

Мероприятие состоится 26 марта 2016 года, с 10.00 до 16.00, по адресу: г. Раменское, ул.
Десантная, д.56. Телефон для справок: 8-496-463-16-50, информация о проводимом мероприятии раз-
мещена на сайте Роспотребнадзора. 

ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА ГИМНАЗИИ №46
ЗАВОЕВАЛА ГРАН-ПРИ

16 марта начальник малаховской пожар-
ной части №231 Александр Беспалов выступил
на родительском собрании в школе №52. Он
рассказал о мерах пожарной безопасности, дей-
ствиях в чрезвычайных ситуациях и привёл ста-

тистику гибели детей на пожарах.
«Проведение подобных встреч важно как
для родителей, так и для педагогов, - под-
черкнул Александр Беспалов. - Нельзя
забывать, что правила соблюдения пожар-
ной безопасности запоминаются лишь при
систематическом повторении». 

18 марта сотрудники ПЧ-231 снова
приехали в школу №52, но уже к ученикам.
Детям рассказали об истории пожарной
охраны, о самых частых причинах возник-
новения пожаров, о мерах предосторожно-
сти. В завершение занятия детям раздали
листовки, памятки и плакаты на противо-
пожарную тематику. А главное, что все
ребята теперь знают, насколько опасна игра
со спичками, и помнят наизусть номер

пожарной службы. «Воспитывать культуру без-
опасного поведения с огнём нужно с малых лет!»
- такую задачу озвучил Александр Беспалов. 

По материалам Люберецкого ТУСиС

ПОЖАРНЫЕ В ГОСТЯХ У ШКОЛЫ №52

За прошедший период 2016 года на
территории Люберецкого района, г. Ко-
тельники, Лыткарино, Дзержинский в
результате пожаров погибло 4 человека. 

31 января в п.Красково в ходе туше-
ния пожара в неэксплуатируемом здании в
д.Торбеево был обнаружен труп мужчины
1970 года рождения. Причиной пожара
послужило нарушение правил пожарной
безопасности.

9 января в п.Красково в ходе тушения
пожара в квартире жилого дома был обна-
ружен труп мужчины 1963 года рождения.
Причина смерти - отравление продуктами
горения и угарным газом, причина пожара
- неосторожное обращение с источником
повышенной опасности.

12 февраля в п.Томилино в ходе туше-
ния пожара частного дома д.Часовня обна-
ружен труп мужчины 1938 года рождения.
Причина смерти - отравление угарным
газом, причина пожара - неосторожное
обращение с источником повышенной
опасности.

3 марта в п.Октябрьский в ходе туше-
ния пожара в квартире дома обнаружен
труп женщины 1948 года рождения.
Наиболее вероятная причина смерти  -
отравление продуктами горения, причина
пожара - неосторожное обращение с
огнём. 

Жители района! Запомните следую-
щие правила:

- нельзя курить в постели, на диванах
и в креслах в уставшем и сонливом состоя-
нии, а также в состоянии алкогольного
опьянения;

- нельзя оставлять без присмотра
включённые электрические, отопительные и
газовые приборы, а также источники откры-
того огня;

- нельзя пользоваться неисправными
электрическими и газовыми приборами, а
также электрическими розетками;

- нельзя оставлять детей без при-
смотра;

- запрещается проживать на террито-
риях предприятий, баз, складов и иных не
предназначенных для этого объектов;

- подвальные и чердачные помещения
должны содержаться в закрытом и опечатан-
ном состоянии.

Нарушение правил пожарной без-
опасности влечёт за собой как админи-
стративную, так и уголовную ответствен-
ность! 85% пожаров, причиной которых
явлется нарушение правил пожарной бе-
зопасности, происходит в жилом секторе.
Помните, что пожар – это не стихийное
бедствие, а следствие беспечности людей!

Отдел надзорной деятельности по
Люберецкому району

ПОЖАР – СЛЕДСТВИЕ БЕСПЕЧНОСТИ

15 марта заместитель руководителя адми-
нистрации Люберецкого района Алексей
Передерко встретился с перевозчиками района.
На совещании обсудили проблемы  использования
транспортной карты «Стрелка» на коммерче-
ских маршрутах.

По данным статистики Министерства
транспорта Московской области, безналичная
форма оплаты за проезд с использованием
карты «Стрелка» на маршрутах коммерческого
транспорта составляет менее 10 случаев на одно
транспортное средство в день. 

В последнее время от жителей Люберецкого
района стали поступать жалобы на то, что водите-
ли маршрутных такси отказываются принимать к
оплате за проезд карту «Стрелка». При том, что,
согласно решениям правительства Московской
области, с 1 января 2016 года единая транспорт-
ная карта должна беспрепятственно приниматься
на всех маршрутах, обслуживание которых осу-
ществляют перевозчики в рамках контрактов с
муниципалитетом. И, как подтвердили присут-
ствующие на встрече представители транспорт-
ных компаний, все сто процентов маршрутных
такси оснащены считывающими устройствами.

По словам пассажиров, водители маршру-
ток часто отказывают в оплате транспортной
картой, ссылаясь на то, что считывающий аппа-
рат неисправен. Алексей Передерко обратил
внимание, что за отсутствие возможности прове-
сти безналичный расчет за проезд водитель
может быть наказан штрафом в сумме 2 тысячи
рублей, а штраф для руководителя транспортной
компании составит от 70 до 100 тысяч рублей.

Однако и сами пассажиры не спешат рас-
плачиваться картой «Стрелка» в маршрутном

такси. У перевозчиков есть свои объяснения
такой непопулярности безналичной формы
оплаты проезда на коммерческих маршрутах.
По мнению представителя транспортной ком-
пании «Стаффтранс», на маршрутах коммерче-
ского транспорта сложился свой пассажиропо-
ток, где люди используют привычный для них
способ оплаты — наличными деньгами. Все
перевозчики в один голос говорили об увеличе-
нии времени посадки при оплате проезда кар-
той «Стрелка», что пассажиры считают для себя
неудобным. В связи с этим представители
транспортных компаний высказали мнение о
необходимости оптимизации работы со считы-
вающими устройствами. К тому же в отсутствие
прогрессивной системы скидок (которая при-
меняется на маршрутах государственного пере-
возчика «Мострансавто») использование карты
«Стрелка» в маршрутном такси не имеет для
пассажира очевидной выгоды. Однако приме-
нение скидок, как заметил Алексей Передерко,
зависит исключительно от решения транспорт-
ных компаний. В ходе обсуждения перевозчики
указали на отсутствие достаточного количества
пунктов пополнения карты «Стрелка», что
также является неудобным для пассажиров. При
этом для самих коммерческих перевозчиков, по
их словам, форма оплаты не имеет значения —
при оплате проезда картой «Стрелка» деньги на
счёт транспортной компании поступают уже на
следующий день. 

Собравшиеся заверили, что в транспорт-
ных компаниях ведётся постоянная работа  с
водителями, все они обучены работе с картой
«Стрелка». Алексей Передерко отметил, что все
нарушения в осуществлении перевозок фикси-
руются, а вопрос транспортного обслуживания
находится на особом контроле в администрации
района. Он обратил внимание транспортников
на такой важный момент в работе, как вежли-
вость: «По отношению к пассажиру вы являе-
тесь сервисными компаниями, предоставляете
услуги, поэтому, осуществляя перевозки, сот-
рудники обязаны быть вежливыми». Замести-
тель руководителя администрации обещал пере-
дать все просьбы и замечания перевозчиков по
работе с картой «Стрелка» в Министерство
транспорта области.

Е.Степанова

ДВИГАТЬСЯ ПО СТРЕЛКАМ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01»  марта  2016 г. № 1-2/80 ПГ

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Перерегистрация захоронений на других лиц и
оформление удостоверений о захоронении»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных
услуг», постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 №
777/42 "Об организации предоставления государственных услуг исполнитель-
ных органов государственной власти Московской области на базе многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных орга-
нов государственной власти Московской области, предоставление которых
организуется по принципу "одного окна", в том числе на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и
Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а
также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организа-
циями, предоставление которых организуется по принципу "одного окна", в том
числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг", Уставом городского поселения Малаховка
Люберецкого муниципального района Московской области, Порядком разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденным постановлением
Администрации городского поселения Малаховка от 25.04.2011 № 1-2/347 ПГ,
постановлением Администрации городского поселения Малаховка от
17.08.2015  № 1-2/371 ПГ «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-
доставляемых по запросам заявителей Администрацией и муниципальными
учреждениями городского поселения Малаховка» (в ред. постановления
Администрации от 11.02.2016 № 1-2/43 ПГ),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Перерегистрация захоронений на других лиц и оформление
удостоверений о захоронении» (прилагается).

2. Службе по делопроизводству и обращению граждан Администрации
городского поселения Малаховка (Н.П.Калугина) обеспечить опубликование
настоящего постановления в газете «Малаховский вестник» и размещение на
официальном сайте Администрации городского поселения Малаховка в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Администрации М.В. Филистовича.

Руководитель Администрации  К.А. Тимашков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского поселения Малаховка 
от «01»  марта 2016 г.  № 1-2/80 ПГ

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Перерегистрация захоро-

нений на других лиц и оформление удостоверений о захоронении» 

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги
1.   Административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги «Перерегистрация захоронений на других лиц и оформление удостоверений
о захоронении» (далее - административный регламент) устанавливает стандарт
предоставления муниципальной услуги по перерегистрации захоронений на
других лиц и оформлению удостоверений о захоронении (далее - муниципаль-
ная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, требова-
ния к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением административ-
ного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) Администрации городского поселения Малаховка
(далее – Администрация), отдела потребительских услуг и культуры
Администрации (далее - отдел потребительских услуг и культуры), должностных
лиц Администрации, либо муниципальных служащих.

2.    Административный регламент разработан в целях повышения каче-
ства и доступности предоставления муниципальной услуги при осуществлении
отделом потребительских услуг и культуры своих полномочий.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
3.     Муниципальная услуга представляется физическим лицам, на кото-

рых зарегистрировано родственное, семейное (родовое) захоронение, взяв-
шим на себя обязанность по содержанию места погребения (далее - лицо,
ответственное за место захоронения), физическим лицам (супруг, близкий род-
ственник, иной родственник, иное лицо при отсутствии родственников), взяв-
шим на себя обязанность по содержанию места погребения, в случае смерти
лица, ответственного за место захоронения (далее – заявители).

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявите-
лей взаимодействие с отделом потребительских услуг и культуры вправе осу-
ществлять их уполномоченные представители.

Требования к порядку информирования о порядке предоставления
муниципальной услуги

4. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется муниципальными служащими Администрации и сотруд-
никами многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг Московской области, расположенных на территории
Люберецкого муниципального района Московской области (далее – много-
функциональные центры).

5.  Основными требованиями к информированию граждан о порядке
предоставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляе-
мой информации, четкость изложения информации, полнота информирования.

6.  Информация о порядке предоставления муниципальной услуги
содержит следующие сведения:

1) наименование и почтовые адреса Администрации, отдела потреби-
тельских услуг и культуры, ответственного за предоставление муниципальной
услуги, и многофункциональных центров;

2) справочные номера телефонов Администрации, отдела потребитель-
ских услуг и культуры, ответственного за предоставление муниципальной услу-
ги, и многофункциональных центров;

3) адрес официального сайта Администрации и многофункциональных
центров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
сеть Интернет);

4) график работы отдела потребительских услуг и культуры, ответственно-
го за предоставление муниципальной услуги, и многофункциональных центров;

5) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении
информации о порядке предоставления муниципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной
услуги;

7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-
тельность по предоставлению муниципальной услуги;

8) текст административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
10) образцы оформления документов, необходимых для получения

муниципальной услуги, и требования к ним;
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов граждан, относя-

щихся к компетенции отдела потребительских услуг и культуры, многофункцио-
нальных центров и ответы на них.

7.       Информация о порядке предоставления муниципальной услуги раз-
мещается на информационных стендах в помещениях Администрации и много-
функциональных центров, предназначенных для приема заявителей, на офици-
альном сайте Администрации и официальном сайте многофункциональных
центров в сети Интернет, в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг), в государст-
венной информационной системе Московской области «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (далее – Портал
государственных и муниципальных услуг Московской области), а также предо-
ставляется по телефону и электронной почте по обращению заявителя.

8.  Справочная информация о месте нахождения Администрации, отдела
потребительских услуг и культуры, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги, многофункциональных центров, органов и организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, их почтовые адреса, офи-
циальные сайты в сети Интернет, информация о графиках работы, телефонных
номерах и адресах электронной почты представлена в приложении №1 к адми-
нистративному регламенту.

9. При общении с гражданами муниципальные служащие
Администрации и сотрудники многофункциональных центров обязаны коррект-
но и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги необходи-
мо осуществлять с использованием официально-делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10.  Муниципальная услуга – перерегистрация захоронений на других

лиц и оформление удостоверений о захоронении.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется

Администрацией через отдел потребительских услуг и культуры.
12.  Администрация организует предоставление муниципальной услуги

по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров.
13.  Органы, предоставляющие муниципальную услугу, многофункцио-

нальные центры, на базе которых организовано предоставление муниципаль-
ной услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы (органы местного само-
управления) и организации, за исключением получения услуг, включенных в
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг, утвержденный Решением Совета депутатов
городского поселения Малаховка от 22.05.2012 г.  № 123/17 «О принятии
Положения городского поселения Малаховка «Об услугах, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
органами местного самоуправления городского поселения Малаховка»». 

Результат предоставления муниципальной услуги
14.  Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
1) перерегистрация захоронения на другое лицо и оформление удосто-

верения о захоронении на ответственное лицо за место захоронения путем
выдачи нового удостоверения о захоронении, а также путем внесения сведений
в книгу регистрации захоронений (захоронений урн с прахом);  

2)  отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги
15. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 1 рабоче-

го дня с даты регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги в Администрации.

16.  Срок предоставления муниципальной услуги, запрос на получение
которой передан заявителем через многофункциональный центр, исчисляется
со дня регистрации запроса на получение муниципальной услуги в
Администрации.

17.  Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета
сроков передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тов из многофункционального центра в Администрацию, передачи результата
предоставления муниципальной услуги из Администрации в многофункцио-
нальный центр, срока выдачи результата заявителю.

18.  Сроки передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и
прилагаемых документов из многофункционального центра в Администрацию,
а также передачи результата муниципальной услуги из Администрации в много-
функциональный центр устанавливаются соглашением о взаимодействии
между Администрацией и многофункциональным центром.

19.  Выдача (направление) результата предоставления муниципальной
услуги осуществляется в срок, не превышающий 15 минут.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в

соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации (Российская газета № 7, от

21.01.2009, Собрание законодательства Российской Федерации № 4 от
26.01.2009, ст. 445); 

- Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле» (Собрание законодательства Российской Федерации,
15.01.1996, N 3, ст. 146, Российская газета, N 12, 20.01.1996);

- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Российская
газета    № 20 от 08.10.2003, Собрание законодательства Российской
Федерации № 40 от 06.10.2003, ст. 3822, Парламентская газета № 186 от
08.10.2003);

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» (Российская газета № 95 от
05.05.2006, Собрание законодательства Российской Федерации № 19 от
08.05.2006, ст. 2060, Парламентская газета № 70-71 от 11.05.2006);

- Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» (Российская газета, N 165, 29.07.2006, Собрание законодательства
Российской Федерации , 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451, Парламентская газета,
N 126-127, 03.08.2006);

- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета №
168 от 30.07.2010, Собрание законодательства Российской Федерации, № 31
от 02.08.2010, ст. 4179), (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);

- Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» (Парламентская газета, N 17, 08-14.04.2011, Российская газета, N 75,
08.04.2011, Собрание законодательства Российской Федерации, 11.04.2011, N
15, ст. 2036);

- Федеральным законом от 28.07.2012 N 133-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения
ограничений для предоставления государственных муниципальных услуг по
принципу «одного окна» (Собрание законодательства Российской Федерации,
30.07.2012, N 31, ст. 4322, Российская газета, N 172, 30.07.2012);

- Законом Московской области от 17.07.2007 N 115/2007-ОЗ «О погребе-
нии и похоронном деле в Московской области» (принят постановлением
Мособлдумы от 04.07.2007 N 15/13-П), (Ежедневные Новости. Подмосковье, N
133, 26.07.2007);

- Постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 N
365/15 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг центральными исполни-
тельными органами государственной власти Московской области, государст-
венными органами Московской области» (Ежедневные Новости. Подмосковье,
N 77, 05.05.2011, Информационный вестник Правительства Московской
области, N 5, 31.05.2011);

- Распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг
Московской области от 29.11.2012 N 29-Р «О реализации отдельных положений
Закона Московской области N 115/2007-ОЗ "О погребении и похоронном деле
в Московской области», (Ежедневные Новости. Подмосковье, N 9, 22.01.2013);

- Уставом городского поселения Малаховка Люберецкого муниципаль-
ного района Московской области. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги с разделением на документы
и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно,
и документы, которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия

21.  При обращении за получением муниципальной услуги заявитель
представляет:

- заявление с обязательным указанием причин о предоставлении муни-
ципальной услуги (приложение № 3);

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
заявителя, а также лица, на имя которого вносятся изменения в удостоверение,
с приложением подлинника для сверки;

- удостоверение о захоронении, а в случае его отсутствия –  наличие све-
дений в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом); 

- копию свидетельства о смерти умершего, в удостоверение, на могилу
которого необходимо внести изменения, с приложением подлинника для свер-
ки (выдается в органах записи актов гражданского состояния);

- при обращении лица, которое не является ответственным за место
захоронения, копии документов, подтверждающих родственные отношения с
умершим лицом, ответственным за место захоронения (свидетельство о смер-

ти лица, ответственного за место захоронения; свидетельства о государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния, выданные органом записи
актов гражданского состояния);

- копию доверенности, в случае обращения представителя заявителя с
приложением подлинника для сверки.

22.  В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем
непосредственно в отделе потребительских услуг и культуры или многофунк-
циональном центре.

23.  Форма заявления доступна для копирования и заполнения в элек-
тронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг и
Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, на офи-
циальном сайте Администрации в сети Интернет www.malahovka.net, а также по
обращению заявителя может быть выслана на адрес его электронной почты.

24.  Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных органов и подведомственных им организациях, участвующих в предостав-
лении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить по собст-
венной инициативе, отсутствуют.

25.  Администрация и многофункциональные центры не вправе требо-
вать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распо-
ряжении федеральных органов исполнительной власти, органов государствен-
ных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти
субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Московской области, муниципальными право-
выми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

26.  Отсутствуют законодательно установленные основания для отказа в
приеме заявления и документов.

Исчерпывающий перечень оснований для  отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги

27.  Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги
являются:

1) выявление в запросе на предоставление муниципальной услуги или в
представленных документах недостоверной, искаженной или неполной инфор-
мации, в том числе представление заявителем документов, срок действия кото-
рых на момент поступления в Администрацию в соответствии с действующим
законодательством истек;

2)   подача заявления и документов лицом, не входящим в перечень лиц,
установленный законодательством и пунктом 3 настоящего административного
регламента;

3)   непредставление заявителем одного или более документов, указан-
ных в пункте 21 настоящего административного регламента;

4)   текст в запросе на предоставление муниципальной услуги не подда-
ется прочтению либо отсутствует.

28.  Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной
услуги подписывается Руководителем Администрации и выдается заявителю с
указанием причин отказа.

По требованию заявителя, решение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги предоставляется в электронной форме или может выдаваться
лично или направляться по почте в письменной форме либо выдается через
многофункциональный центр.

29.  Основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами

30.  Предоставление муниципальной услуги  осуществляется бесплатно. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги

31.  Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15
минут.

32.  Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении
результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15
минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги

33.  Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги реги-
стрируется в срок не позднее 1 рабочего дня с момента поступления в
Администрацию.

34.  Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, переданного на бумажном носителе из многофункционального центра в
отдел потребительских услуг и культуры, осуществляется в срок не позднее 1
рабочего дня, следующего за днем поступления в Администрацию.

35.  Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, направленного в форме электронного документа посредством Единого
портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и
муниципальных услуг Московской области, осуществляется в срок не позднее 1
рабочего дня, следующего за днем поступления в Администрацию.

Требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о пре-
доставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образ-
цами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

36.  Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально
выделенных для этих целей помещениях Администрации и многофункциональ-
ных центров. 

37.  Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. Путь от
остановок общественного транспорта до помещений приема и выдачи доку-
ментов должен быть оборудован соответствующими информационными указа-
телями.

38.  В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки)
возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи
документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей
плата не взимается.

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

40.  Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечи-
вать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с
поручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвижения кре-
сел-колясок.

41.  На здании рядом с входом должна быть размещена информационная
табличка (вывеска), содержащая следующую информацию:

- наименование органа;
- место нахождения и юридический адрес;
- режим работы;
- номера телефонов для справок;
- адрес официального сайта.
42.  Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами,

позволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
43.  Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать

места для ожидания, информирования и приема заявителей. В местах для
информирования должен быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с
информацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее время, когда
прием заявителей не ведется.

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

45.  Характеристики помещений приема и выдачи документов в части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной
безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требова-
ниям нормативных документов, действующих на территории Российской
Федерации.

46.  Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами
(стойками), содержащими информацию о порядке предоставления муници-
пальных услуг.

47.  Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано
информационным табло, предоставляющем информацию о порядке предо-
ставления муниципальной услуги (включая трансляцию видеороликов, разъ-
ясняющих порядок предоставления муниципальных услуг), а также регулирую-
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щим поток «электронной очереди». Информация на табло может выводиться в
виде бегущей строки.

48.  Информационное табло размещается рядом со входом в помещение
таким образом, чтобы обеспечить видимость максимально возможному коли-
честву заинтересованных лиц.

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

В помещении приема и выдачи документов выделяется место для
оформления документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками
заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

В помещениях приема и выдачи документов могут быть размещены пла-
тежные терминалы, мини-офисы кредитных учреждений по приему платы за
предоставление муниципальных услуг.

50.  Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника
Администрации и многофункционального центра, должна быть размещена на
личной информационной табличке и на рабочем месте специалиста.

51.  Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотре-
но место для раскладки документов.

52.  Прием комплекта документов, необходимых для осуществления
перерегистрации захоронений на других лиц и оформление удостоверений о
захоронении, и выдача документов, при наличии возможности, должны осу-
ществляться в разных окнах (кабинетах).

53.  В помещениях приема и выдачи документов размещается абонент-
ский ящик, а также стенд по антикоррупционной тематике. Кроме того, в поме-
щениях приема и выдачи документов могут распространяться иные материалы
(брошюры, сборники) по антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг 
54.  Показателями доступности и качества муниципальной услуги

являются:
- достоверность предоставляемой гражданам информации;
- полнота информирования граждан;
- наглядность форм предоставляемой информации об

административных процедурах;
- удобство и доступность получения информации заявителями о порядке

предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков исполнения отдельных административных проце-

дур и предоставления муниципальной услуги в целом;
- соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной

услуги;
- отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных

лиц Администрации, либо муниципальных служащих в ходе предоставления
муниципальной услуги;

- полнота и актуальность информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги.

55.  Заявителям предоставляется возможность получения информации о
ходе предоставления муниципальной услуги и возможность получения муници-
пальной услуги в электронной форме с использованием Портала государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области, Единого портала государст-
венных и муниципальных услуг и по принципу «одного окна» на базе многофунк-
циональных центров.

56.  При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не
более 2 взаимодействий с должностными лицами.

57.  Продолжительность ожидания в очереди при обращении заявителя в
Администрацию для получения муниципальной услуги не может превышать 15
минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и осо-
бенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме

58.  Заявителю предоставляется возможность получения муниципальной
услуги по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление
муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заяви-
теля с соответствующим запросом, а взаимодействие с Администрацией осу-
ществляется многофункциональным центром без участия заявителя в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии
между Администрацией и многофункциональным центром, заключенным в
установленном порядке.

59.  Организация предоставления муниципальной услуги на базе много-
функционального центра осуществляется в соответствии с соглашением о
взаимодействии между Администрацией и многофункциональным центром,
заключенным в установленном порядке.

60.  Муниципальная услуга предоставляется в многофункциональных
центрах с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым
заявитель вправе выбрать для обращения за получением муниципальной услу-
ги любой многофункциональный центр, расположенный на территории
Люберецкого муниципального района.

61.  При предоставлении муниципальной услуги универсальными спе-
циалистами многофункциональных центров исполняются следующие админи-
стративные процедуры:

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

2) выдача документа, являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги.

Административные процедуры по приему заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдаче доку-
мента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляются универсальными специалистами многофункциональных центров
по принципу экстерриториальности.

62.  Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в
электронной форме с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг и Портала государственных и муниципальных услуг
Московской области в части:

1) получения информации о порядке предоставления муниципальной
услуги;

2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых
для получения муниципальной услуги, обеспечения доступа к ним для копиро-
вания и заполнения в электронном виде;

3) направления запроса и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги.

63.  При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление
муниципальной услуги в форме электронного документа и подписывает его
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.04.2011  №63-ФЗ "Об электронной подписи" и требованиями Федерального
закона от 27.07.2010  №210-ФЗ "Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг".

64.  При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги
в электронной форме заявитель вправе приложить к заявлению о предоставле-
нии муниципальной услуги документы, указанные в пункте 21 административ-
ного регламента, которые формируются и направляются в виде отдельных фай-
лов в соответствии с требованиями законодательства.

65.  При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в
электронной форме представителем заявителя, действующим на основании
доверенности, доверенность должна быть представлена в форме электронного
документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица,
выдавшего (подписавшего) доверенность.

66.  В течение 5 дней с даты направления запроса о предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме заявитель предоставляет в
Администрацию документы, представленные в пункте 21 административного
регламента (в случае, если запрос и документы в электронной форме не состав-
лены с использованием электронной подписи в соответствии с действующим
законодательством). 

67.  Для обработки персональных данных при регистрации субъекта пер-
сональных данных на Едином портал государственных и муниципальных услуг и
на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области полу-
чение согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6
Федерального закона от 27.07.2006   №152-ФЗ  "О персональных данных" не
требуется.

68.  Заявителям предоставляется возможность для предварительной
записи на подачу заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги. Предварительная запись может осуществляться сле-
дующими способами по выбору заявителя:

- при личном обращении заявителя в Администрацию, его территориаль-
ный отдел или многофункциональный центр;

- по телефону Администрации или многофункционального центра;
- через официальный сайт Администрации или многофункционального

центра.
69. При предварительной записи заявитель сообщает следующие

данные:
- для физического лица: фамилию, имя, отчество (последнее при

наличии);
- для юридического лица: наименование юридического лица; 

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

сведений в книгу записи заявителей, которая ведется на бумажных и/или элек-
тронных носителях.

71.  Заявителю сообщаются дата и время приема документов, окно
(кабинет) приема документов, в которые следует обратиться. При личном обра-
щении заявителю выдается талон-подтверждение. Заявитель, записавшийся
на прием через официальный сайт Администрации или многофункционального
центра, может распечатать аналог талона-подтверждения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до
наступления этой даты.

72.  При осуществлении предварительной записи заявитель в обязатель-
ном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется
в случае его не явки по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

Заявителям, записавшимся на прием через официальный сайт
Администрации или многофункционального центра, за день до приема отправ-
ляется напоминание на указанный адрес электронной почты о дате, времени и
месте приема, а также информация об аннулировании предварительной запи-
си в случае не явки по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

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

74.  В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной запи-
си, осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке очереди. 

75.  График приема (приемное время) заявителей по предварительной
записи устанавливается руководителем Администрации или многофункцио-
нального центра в зависимости от интенсивности обращений.

III.  Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной
форме, а также особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах

76.  Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:

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

2) регистрация заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

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

4) выдача документа, являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
77.  Блок-схема последовательности действий при предоставлении

муниципальной услуги представлена в приложении №2 к административному
регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги

78.  Основанием для начала осуществления административной процеду-
ры по приему заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является поступление в Администрацию или многофункцио-
нальный центр заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мых к нему документов, представленных заявителем:

а) в Администрацию:
- посредством личного обращения заявителя;
- посредством почтового отправления;
- посредством технических средств Единого портала государственных и

муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг
Московской области.

б) в многофункциональный центр посредством личного обращения
заявителя.

79.  Прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, осуществляют сотрудники Администрации или сотруд-
ники многофункционального центра.

80.  Прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги осуществляется в многофункциональных центрах в соот-
ветствии с соглашениями о взаимодействии между Администрацией и много-
функциональными центрами, заключенными в установленном порядке, если
исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

81.  При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов
посредством личного обращения заявителя в Администрацию или многофунк-
циональный центр, специалист, ответственный за прием документов, осу-
ществляет следующую последовательность действий: 

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостове-

ряющему личность (в случае, если заявителем является физическое лицо);
3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия)

представителя физического лица (в случае, если с заявлением обращается
представитель заявителя);

4) осуществляет сверку копий представленных документов с их оригина-
лами;

5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему докумен-
тов на соответствие перечню документов, предусмотренных пунктом 21 адми-
нистративного регламента.

6) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие под-
чисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьез-
ных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

7) осуществляет прием заявления и документов по описи, которая
содержит полный перечень документов, представленных заявителем, а при
наличии выявленных недостатков - их описание;

8) вручает копию описи заявителю.
82.  Специалист многофункционального центра, ответственный за прием

документов, в дополнение к действиям, указанным в пункте 81 административ-
ного регламента, осуществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность представленных заявителем документов по
перечню документов, предусмотренных пунктом 21 административного регла-
мента;

2) при наличии всех документов и сведений, предусмотренных пунктом
21 административного регламента передает заявление и прилагаемые к нему
документы специалисту многофункционального центра, ответственному за
организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в
Администрацию.

Сотрудник многофункционального центра, ответственный за организа-
цию направления заявления и прилагаемых к нему документов в
Администрацию, организует передачу заявления и документов, представленных
заявителем, в Администрацию в соответствии с заключенным соглашением о
взаимодействии и порядком делопроизводства многофункциональных центрах.

83.  Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов при личном обращении заявителя не превышает 15 минут.

84.  При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного
заявления или не правильном его заполнении, специалист Администрации или
многофункционального центра, ответственный за прием документов, консуль-
тирует заявителя по вопросам заполнения заявления.

85.  При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в
Администрацию посредством почтового отправления специалист
Администрации, ответственный за прием заявлений и документов, осуществляет
действия согласно пункту 81 административного регламента, кроме действий,
предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 81 административного регламента.

Опись направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления и
прилагаемых к нему документов.

86.  В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг или
Портала государственных и муниципальных услуг Московской области специа-
лист Администрации, ответственный за прием документов, осуществляет сле-
дующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов;

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

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) в случае если запрос на предоставление муниципальной услуги и

документы, представленные в электронной форме, не заверены электронной
подписью в соответствии с действующим законодательством направляет
заявителю через личный кабинет уведомление о необходимости представить
запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы, подписанные
электронной подписью, либо представить в Администрацию подлинники доку-
ментов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в пункте 23
административного регламента, в срок, не превышающий 5 календарных дней
с даты получения запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мых к нему документов (при наличии) в электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении муниципальной услуги и доку-
менты в электронной форме подписаны электронной подписью в соответствии
с действующим законодательством направляет заявителю через личный каби-
нет уведомление о получении запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги и прилагаемых к нему документов.

87.  Максимальный срок осуществления административной процедуры
не может превышать 2 рабочих дней с момента поступления заявления в
Администрацию или многофункциональный центр.

88.  Результатом исполнения административной процедуры по приему
заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, является:

1) в Администрации - передача заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов сотруднику Администрации, ответственному за регистрацию поступив-
шего запроса на предоставление муниципальной услуги;

2) в многофункциональных центрах при наличии всех документов, пред-
усмотренных пунктом 21 административного регламента, – передача заявления
и прилагаемых к нему документов в Администрацию.

89.  Способом фиксации результата исполнения административной про-
цедуры является опись принятых у заявителя документов или уведомление о
принятии запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых
документов.

Регистрация заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

90.  Основанием для начала осуществления административной процеду-
ры является поступление специалисту Администрации, ответственному за
регистрацию поступающих запросов на предоставление муниципальной услу-
ги, заявления и прилагаемых к нему документов.

91.  Специалист Администрации осуществляет регистрацию заявления и
прилагаемых к нему документов в соответствии с инструкцией по делопроиз-
водству, установленной Администрацией, в том числе осуществляет внесение
соответствующих сведений в журнал регистрации обращений о предоставле-
нии муниципальной услуги и (или) в соответствующую информационную систе-
му Администрации.

92.  Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, получен-
ных посредством личного обращения заявителя или почтового отправления,
осуществляется в срок, не превышающий 1 рабочий день, с даты поступления
заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию.

93.  Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, получен-
ных в электронной форме через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской
области, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их
поступления в Администрацию.

94.  Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, получен-
ных Администрацией из многофункционального центра, осуществляется не
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления в Администрацию.

95.  После регистрации в Администрации заявление и прилагаемые к нему
документы, направляются на рассмотрение специалисту отдела потребительских
услуг культуры, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

96.  Максимальный срок осуществления административной процедуры
не может превышать 2 рабочих дней.

97.  Результатом исполнения административной процедуры по регистра-
ции заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, является передача заявления и прилагаемых к
нему документов сотруднику Администрации, ответственному за предоставле-
ние муниципальной услуги.

98.  При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в
электронной форме Администрация направляет на Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных
услуг Московской области посредством технических средств связи уведомле-
ние о завершении исполнения административной процедуры с указанием
результата осуществления административной процедуры.

99.    Способом фиксации исполнения административной процедуры
является внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обраще-
ний за предоставлением муниципальной услуги или в соответствующую инфор-
мационную систему Администрации.

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги

100.  Основанием для начала административной процедуры по принятию
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услу-
ги является получение специалистом отдела потребительских услуг и культуры,
ответственным за предоставление муниципальной услуги, пакета документов,
указанных в пункте 21 административного регламента. 

101.    Специалист отдела потребительских услуг и культуры, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги осуществляет следующую
последовательность действий:

1)   проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему докумен-
тов на соответствие перечню документов, предусмотренных пунктом 21 адми-
нистративного регламента;

2)   устанавливает наличие (отсутствие) оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 27 административного
регламента;

3)   при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 27 настоящего административного регламента:

а) вносит сведения об ответственном лице за место захоронения в Книгу
регистрации захоронений (захоронений урн с прахом);

б) изымает прежнее удостоверение и оформляет новое удостоверение о
захоронении на другое лицо – ответственное лицо за место захоронения;

в) вносит информацию о перерегистрации семейных (родовых) захоро-
нений в реестр семейных (родовых) захоронений в срок не более трех рабочих
дней со дня проведения перерегистрации;

4)   передает удостоверение о захоронении или отказ в предоставлении
муниципальной услуги специалисту Администрации, ответственному за выдачу
результата предоставления муниципальной услуги.

102.   Максимальный срок осуществления административной процедуры
не может превышать 1 рабочий день с момента получения специалистом отде-
ла потребительских услуг и культуры, ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги, пакета документов, указанных в пункте 21 административно-
го регламента.

103.    Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги осуществляется Руководителем Уполномоченного
органа местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела
Московской области по городскому поселению Малаховка Люберецкого муни-
ципального района Московской области.

104. Критерием принятия решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) муниципальной услуги является установление наличия или отсут-
ствия оснований, указанных в пункте 27 административного регламента.

105. Результатом административной процедуры является передача спе-
циалисту Администрации: 

1)  внесенной записи об ответственном лице за место захоронения в
Книгу регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) и оформленного
нового удостоверения о захоронении;

2)  письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
106.  При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в

электронной форме Администрация направляет на Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных
услуг Московской области посредством технических средств связи уведомле-
ние о завершении исполнения административной процедуры с указанием
результата осуществления административной процедуры.

107.  Способом фиксации результата исполнения административной
процедуры является внесение соответствующих сведений в журнал регистра-
ции обращений за предоставлением муниципальной услуги или в соответ-
ствующую информационную систему Администрации.

Выдача документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги

108. Основанием для начала административной процедуры является
поступление в Администрацию или специалисту, находящемуся в МФЦ, резуль-
тата предоставления муниципальной услуги.

109.  Специалист Администрации, или специалист, находящийся в МФЦ,
ответственный за выдачу результата предоставления муниципальной услуги
(далее – специалист),  при поступлении к нему отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, оформленного на бумажном носителе, выдает отказ заяви-
телю; если заявителем представлялось удостоверение о захоронении, возвра-
щает его заявителю – максимальный срок – 15 минут.

110. При поступлении к специалисту нового удостоверения о захороне-
нии с внесенными с него сведениями об ответственном лице за место захоро-
нения, специалист устанавливает соответствие личности заявителя документу,
удостоверяющему личность, выдает удостоверение о захоронении заявителю –
максимальный срок – 15 минут.

111. Должностным лицом, ответственным за выполнение администра-
тивной процедуры, является Руководитель Уполномоченного органа местного
самоуправления в сфере погребения и похоронного дела Московской области
по городскому поселению Малаховка Люберецкого муниципального района
Московской области.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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112.      Максимальный срок осуществления административной процедуры
не может превышать 15 минут с момента поступления специалисту отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги или нового удостоверения о захоронении.

113. Результатом административной процедуры является выдача заяви-
телю удостоверения о захоронении или отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

114.  Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необхо-
димых документов на получение муниципальной услуги, в том числе:

- при личном обращении в отдел потребительских услуг и культуры
администрации;

- при личном обращении в многофункциональный центр.
115.  В случае указания заявителем на получение результата в много-

функциональном центре, Администрация направляет результат предоставле-
ния муниципальной услуги в многофункциональный центр в срок, установлен-
ный в соглашении, заключенным между Администрацией и многофункциональ-
ным центром.

116.  Выдача документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги, осуществляется многофункциональными центрами в
соответствии с заключенными в установленном порядке соглашениями о взаи-
модействии, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенны-
ми соглашениями.

117. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в
электронной форме Администрация направляет на Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных
услуг Московской области посредством технических средств связи уведомле-
ние о завершении исполнения административной процедуры с указанием
результата осуществления административной процедуры.

118. Способом фиксации результата исполнения административной
процедуры является внесение соответствующих сведений в журнал регистра-
ции обращений за предоставлением муниципальной услуги или в соответ-
ствующую информационную систему Администрации.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и

исполнением ответственными должностными лицами положений адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги

119. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществ-
ляется должностными лицами, ответственными за организацию работы по пре-
доставлению муниципальной услуги.

120. Контроль за хранением книг регистрации захоронений (захороне-
ний урн с прахом) в уполномоченном органе местного самоуправления в сфере
погребения и похоронного дела, уполномоченном органе Московской области
в сфере погребения и похоронного дела осуществляет уполномоченный
Правительством Московской области центральный исполнительный орган
государственной власти Московской области в сфере управления архивным
делом. Книги регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) являются
документом строгой отчетности и относятся к делам с постоянным сроком хра-
нения. Указанные книги передаются на постоянное хранение уполномоченным
органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела в
муниципальный архив в порядке, установленном уполномоченным органом
Московской области в сфере погребения и похоронного дела, по согласованию
с уполномоченным Правительством Московской области центральным испол-
нительным органом государственной власти Московской области в сфере
управления архивным делом.

121. Текущий контроль осуществляется путем проведения ответствен-
ными   должностными лицами отдела потребительских услуг и культуры, ответ-
ственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги,
проверок соблюдения и исполнения положений административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги

122. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги осуществляется в формах:

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

Администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
123.  В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-

ставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые провер-
ки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавлива-
ется планом работы Администрации. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные
проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципаль-
ной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретной жалобе заявителя.

124.   Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а также в
случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных
лиц администрации и отдела потребительских услуг и культуры, ответственного
за предоставление муниципальной услуги.

Ответственность муниципальных служащих органов местного
самоуправления и иных должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги

125. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нару-
шений соблюдения положений административного регламента, виновные
должностные лица Администрации несут персональную ответственность за
решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

126. Персональная ответственность должностных лиц Администрации
закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со сто-
роны граждан, их объединений и организаций.

127.   Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посред-
ством открытости деятельности Администрации при предоставлении муници-
пальной услуги, получения гражданами, их объединениями и организациями
актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления
муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебно-
го) рассмотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
(или) действий (бездействия) органа местного самоуправления, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц,
муниципальных служащих

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) действия (без-
действие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его
должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муни-
ципальной услуги

128. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия
отдела потребительских услуг и культуры, должностных лиц Администрации,
МФЦ, муниципальных служащих, а также принимаемых ими решений при пре-
доставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
129. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих

случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Московской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении  муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

Органы местного самоуправления, уполномоченные на рассмот-
рение жалобы и должностные лица, которым может быть направлена
жалоба

130.  Жалоба может быть направлена на рассмотрение Руководителю
Администрации. 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
131.    Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услу-

гу. Жалобы на решения, принятые Руководителем Администрации подаются в
вышестоящий орган (при его наличии), либо, в случае его отсутствия, рассмат-
риваются непосредственно Руководителем Администрации, либо лицом его
замещающим.

132.  Жалоба может быть направлена в Администрацию по почте, через
многофункциональный центр, по электронной почте, через официальный сайт
органа, предоставляющего муниципальную услугу, посредством Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и
муниципальных услуг Московской области, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.

133.    Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо государственного муниципального
служащего;

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

134.    В случае необходимости в подтверждение своих доводов заяви-
тель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы и материалы
либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
135.   Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не

позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
136.   Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, в
течение пятнадцати рабочих дней со дня его регистрации, а в случае обжалова-
ния отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Внесение изменений в результат предоставления муниципальной услуги
в целях исправления допущенных опечаток и ошибок осуществляется
Администрацией в срок не более 5 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении
жалобы (претензии) либо приостановления ее рассмотрения

137.  Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

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

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.

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

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

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, ука-
занные в жалобе;

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

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

- если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства, начальник отдела потребительских услуг и культу-
ры, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять реше-
ние о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с
заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее
направляемые обращения направлялись в отдел потребительских услуг и куль-
туры или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляет-
ся заявитель, направивший обращение;

-если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обраще-
ние, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
139. По результатам рассмотрения обращения жалобы Администрация

принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муници-
пальными правовыми актами, а также в иных формах;

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

жалобы
140.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявите-

лю в письменной или электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.

Право заявителя на получение информации и документов, необхо-
димых для обоснования и рассмотрения жалобы

141.  Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

142.  Информация и документы, необходимые для обоснования и рас-
смотрения жалобы размещаются в Администрации и многофункциональных
центрах, на официальном сайте Администрации и многофункциональных цент-
рах, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть
сообщена заявителю в устной и/или письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
143. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим

должностным лицам.
144.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения или преступ-
ления Администрация в установленном порядке незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

146.    При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую инфор-
мацию: 

- местонахождение отдела потребительских услуг и культуры; 
- перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении

процедур по рассмотрению жалобы; 
- местонахождение органов местного самоуправления, фамилии, имена,

отчества (при наличии) и должности их руководителей, а также должностных
лиц, которым может быть направлена жалоба. 

147.   При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в
отделе потребительских услуг и культуры  копии документов, подтверждающих
обжалуемое действие (бездействие), решение должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы

148. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации, должностных
лиц Администрации, муниципальных служащих, осуществляется посредством
размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной
услуги в Администрации и многофункциональном центре, на официальном
сайте Администрации в сети Интернет  и многофункционального центра, на
Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государст-
венных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть
сообщена заявителю в устной и (или) письменной форме.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



В пятницу, 18 марта, в канун
профессионального праздника, ко-
торый традиционно отмечается в
третье воскресенье марта, позд-
равляли работников жилищно-
коммунального хозяйства.

В административном здании
предприятия коммунального
хозяйства собрались сотрудники
аварийно-диспетчерской служ-
бы, расчётного отдела, работники

котельных, уборщики жилых до-
мов и дворовых территорий —
все, кто ежедневно трудится,
чтобы жизнь в посёлке была ком-
фортной и спокойной. Многие
мужчины были в спецодежде, так
как в этот день, как и обычно,
несли службу. А ещё в зале было
много женщин — красивых, доб-
рожелательных и очень скром-
ных, чьими усилиями держатся
многие направления в жилищно-
коммунальном хозяйстве посёлка.

От лица руководителя адми-
нистрации собравшихся поздра-
вил и пожелал успешных рабочих
будней первый заместитель
Денис Ащеулов. Он вручил благо-
дарности за добросовестный труд
и профессионализм сотрудникам
предприятия — Михаилу Воло-

чаеву, Андрею Садовникову и
Татьяне Ласкович.

Заместитель руководителя
администрации Антонина Ком-
лева, курирующая направление
ЖКХ, пожелала всем успехов в
работе: «Конечно, благодарно-
стей мы получаем мало, но я
знаю, как вы стараетесь, чтобы
жители чувствовали себя ком-
фортно, поэтому желаю вам сил и
терпения».

Слово предоставили депутату
Совета депутатов городского
поселения Татьяне Антоновой:
«Ваша работа очень важная,
потому что жители в ней нуж-
даются не время от времени, а
каждый день. Спасибо за ваш
труд, за то, что вкладываете в
работу свою душу.  Мы живём в
небольшом посёлке, где все друг
друга знают, и поверьте, это все-
гда заметно, когда человек отдаёт
себя работе, а ваша работа у всех
на виду. Пусть жизнь у вас будет
спокойной, радостной, и пусть в
ней будет поменьше тревог и вол-
нений».

Коллег поздравил генераль-
ный директор МУП ЖКХ Ни-
колай Коваленко: «Жилищно-
коммунальное хозяйство - сфера

сложная, тем более, что в ней
постоянно всё меняется. Поэтому
все, кто работает в ЖКХ, без-
условно, являются людьми муже-
ственными. Дорогие коллеги,
желаю вам всего самого доброго,
здоровья, благополучия и, глав-
ное, взаимопонимания с жителя-
ми». Николай Самойлович награ-
дил почетными грамотами и бла-
годарностями с занесением в тру-
довую книжку сотрудников пред-

приятия. И каждый раз коллеги
поддерживали друг друга тёплы-
ми аплодисментами, потому как
все они знают, насколько по-
настоящему заслуженными яв-
ляются эти награды, и сколько
труда за ними стоит.

Евгения Степанова
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22 мая состоится праймериз партии «Единая
Россия», по результатам которого определится
кандидат для предстоящих выборов 18 сентября.
Выдвижение участников предварительного голо-
сования проходит с 15 февраля по 10 апреля
включительно. О важности проведения праймериз
рассказала секретарь Московского областного
отделения партии «Единая Россия», член Совета
Федерации Лидия Антонова.

«Партия «Единая Россия» - это единственная
партия, в Уставе которой прописано, что все  кан-
дидаты должны пройти через внутрипартийное
голосование, - подчёркивает Лидия Антонова. -
Мы хотим, чтобы кандидатов, которые пойдут на
выборы в сентябре, назвала не партия, а те, для
кого у нас выборы и проводятся, – сами избирате-
ли. Люди должны понимать, что всё зависит от
них, а не кто-то кого-то назначает. 

Как показала практика, кандидатами на пред-
варительное голосование выдвигаются разные
люди: это и профессионалы с большим опытом, и
энергичные молодые люди. Жители имеют воз-
можность встретиться с ними в ходе кампании и
понять, кого они хотят поддержать», - заключила
член Совета Федерации.

В своём ежегодном обращении Губернатор
Московской области Андрей Воробьёв так проком-
ментировал предстоящие выборы:

«Наша задача – сохранить устойчивость поли-
тической системы региона, повысить её эффек-
тивность. Для этого необходимо выдвинуть самых
достойных, сформировать сильную, профессио-
нальную команду депутатов, способных отстаи-
вать интересы Московской области на федераль-
ном уровне».

Пресс-служба Люберецкого местного 
отделения партии «Единая Россия»

В Малаховке возобновились рейды
по выявлению незаконной торговли
алкогольной продукции. 18 марта
сотрудники отдела по безопасности, ГО
и ЧС и отдела торговли администрации
совместно с малаховскими участковы-
ми уполномоченными полиции соверши-
ли объезд нескольких павильонов на
МЭЗе. Несанкционированная реализа-
ция спиртосодержащей продукции была
выявлена в магазине на Быковском
шоссе, д.71 «В».

В ходе контрольной закупки
сотрудник магазина продала слабоал-
когольный коктейль «Новый рус-
ский», при этом лицензия на алкоголь
у организации отсутствовала. Свой
поступок продавец объяснила следую-
щим образом: «Я и не знала, что такие
коктейли нельзя продавать». Может,
это и правда, только не должен ли был
продавец насторожиться наличием
акцизной марки на жестяной банке? 

При тщатель-
ном осмотре тор-
гового павильона
в подсобном поме-
щении были обна-
ружены стеллажи с
другими горячи-
тельными напит-
ками: коньяком,
водкой, ликерами. Хоть владельцы и
утверждали, что это временное место
хранения тары, однако наклеенные
ценники на бутылках свидетельство-
вали об обратном. В конечном итоге,
участковые  описали и изъяли всю
незаконную спиртосодержащую про-
дукцию из магазина. 

Алкоголь — это подакцизный
товар, на который распространяется
жёсткое законодательство в сфере его
оборота. Каждая единица товара, про-
изведённая и проданная, учитывается
в единой государственной автоматизи-

рованной информационной системе
(ЕГАИС). Вся алкогольная продукция
облагается особым налогом.
Предприниматели, ведущие свою тор-
говую деятельность, игнорируя дей-
ствующее законодательство, непре-
менно будут привлечены к ответствен-
ности. 

У каждого предприятия, в кото-
ром реализуется продукция с содержа-
нием этилового спирта, обязательно
должна быть лицензия. И каждый
покупатель имеет полное право потре-
бовать её предъявить. Приобретая

алкогольные напитки в сомнительных
магазинчиках, покупатель, в первую
очередь, подвергает опасности своё
здоровье. В прошлом году в Подмос-
ковье было зафиксировано свыше
1800 случаев отравления низкокаче-
ственной ликеро-водочной продук-
цией.

Уважаемые предприниматели,
если у вас нет лицензии, уберите всю
алкогольную продукцию с прилавков!
Не уповайте на то, что вас это не кос-
нётся — с проверкой приедут ко всем!

А.Смирнова 

Всё дело в лицензии

Лидия Антонова:
«Люди увидят, что всё
зависит от них, а не кто-
то кого-то назначает»

Ваша работа у всех на виду



Три школы Люберецкого района стали победите-
лями областного конкурса образовательных учрежде-
ний муниципальных образований на присвоение стату-
са региональной инновационной площадки Московской
области. Об этом 16 марта рассказал глава Люберец-
кого района и города Люберцы Владимир Ружицкий. Он
пояснил, что всего в конкурсе приняли участие 50
общеобразовательных учреждений Подмосковья.

«Приятно отметить, что в этом году лучшими
признаны люберецкие гимназия №41, лицей №12 и
школа-интернат IV вида», - сказал Владимир
Ружицкий.

Школа-интернат  для слабовидящих детей, рас-
положенная в Малаховке, представила на конкурс
историко-экологический образовательный проект
«Театральный парк». Совместно с администрацией
малаховского парка культуры и отдыха учащиеся

интерната занимаются благоустройством и озелене-
нием территории, высаживают подготовленную рас-
саду, развешивают скворечники. А параллельно изу-
чают историю нашего посёлка. Руководитель про-
екта - учитель биологии Надежда Эдуардовна Ан-
типина отмечает, что ребята с удовольствием уча-
ствуют в программе и ухаживают за растения-
ми, наблюдая за тем, как они радуют
посетителей парка. «Данный проект
направлен на разработку и внед-
рение модели социализации
детей и подростков, обучаю-
щихся по адаптированным
общеобразовательным про-
граммам. Ребята проявляют
творческую активность и,
вместе с тем, изучают ис-
торико-культурное нас-
ледие края», - поясняет
Надежда Эдуардовна.

Глава Люберец уточ-
нил, что школы-победители
получат грант в сумме 1 мил-
лион рублей для приобрете-
ния необходимого оборудова-
ния. Эти образовательные учреж-
дения будут реализовывать заявлен-
ные проекты в статусе региональной
инновационной площадки Министерства обра-
зования Московской области в течение всего 2016
года.

В школе для слабовидя-
щих детей планируют ис-
пользовать этот гранд на
оборудование современного
кабинета биологии и даль-

нейшую реализацию заявлен-
ного проекта.

Поздравляя педагогов, Ру-
жицкий отметил: «От вашего

профессионализма зависит буду-
щее нового поколения. В учитель-

ской профессии остаются истинно пре-
данные ей люди, которые способны жертво-

вать собой ради блага других».
Собкор.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС - 24381
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Люберецкие образовательные учреждения победили в областном конкурсе

15 марта в 4-х классах начальной
школы «Сказка», что по улице Пио-
нерской, д.19, прошёл открытый урок-
игра «Заочная экскурсия по городам
воинской славы», подготовленный
учителем музыки М.А.Поповой. Это

мероприятие посвящалось осо-
бой дате в новейшей истории
нашей страны – второй годовщи-
не исторического референдума,
итогом которого стало воссоеди-
нение Крыма и Севастополя с
Россией. Учитель музыки подго-
товила презентацию на тему исто-
рии Крыма и Севастополя, была
исполнена артековская песня
«Бескозырка белая», но самым
интересным для ребят оказались
задания, связанные с морской
тематикой. Школьники собрали
пазлы — корабли Черноморского
флота, познакомились с «азбукой
Морзе», секретами «флажковой азбу-
ки», разобрались со специальными
морскими сигнальными флагами. Дети

поделились на команды, названия для
которых выбрали сами. В каждой
команде, как на настоящем корабле,
был свой капитан с определёнными
обязанностями: он получал задания,
отвечал на сложные вопросы и нёс
ответственность за всю команду. 

На открытом уроке присут-
ствовал член фракции «Единая
Россия», депутат Совета депутатов
городского поселения Малаховка
Михаил Игоревич Гумен, который
является директором Центральной
библиотечной системы посёлка.
Вместе с сотрудником детской биб-
лиотеки Вероникой Анатольевной
Потаповой, Михаил Игоревич не
только посмотрел открытый урок и
оценил творчество школьников, но
и сам принял активное участие,
став членом жюри. В игре победила
команда «Сириус» и получила в

награду замечательные книги серии
«Мировая история и Обществозна-
ние».

МОУ СОШ №48

Крым — наш!

Сколько же пересудов вокруг
простой идеи «Крым наш», тем более
ставшей реальностью де-факто, а де-
юре пусть спорят ещё сто лет. Им бы
всем, оппонентам этим, смириться и
признать данность – так нет же, спо-

рят, бунтуют. Но мы сейчас с ними не
будем спорить, просто расскажем об
одном уроке истории в девятом классе
48-ой школы, посвященном второй
годовщине возвращения полуострова
в состав России.

Школьникам напомнили исто-
рию Крымского полуострова, слав-
ную историю Черноморского флота,
трагическую - обороны Севастополя
во время Великой Отечественной
войны. Крещение в Х веке, Херсонес-
Севастополь и прочее, а вот о реалиях
последних двух лет - как-то скромно.
Вроде по программе ещё не проходи-
ли. Нет, школьникам-то вроде всё
ясно – наш Крым, наконец-то снова
наш! «А что испытываете?» - спраши-

вает Нина Грантовна Сиукаева, учи-
тель истории 9-го «А» класса. «Гор-
дость», - отвечают. Ну, конечно, что ж
ещё? 

На экране демонстрируются
слайды - большие могучие корабли в
Севастопольской бухте, счастливые

лица на площади - «Победа!».
Референдум показал, что насе-
ление Крыма чувствует себя
русскими и стремится жить в
России. И что бы там западные
СМИ ни кричали о фальсифи-
кациях - счастье на лицах
крымчан и севастопольцев
было неподдельным. И, навер-
ное, на других уроках эта тема
будет разбираться подробнее.
Да и трудно в рамках одного
урока вместить всё. 

Не о фактах истории, а о
гордости и чувстве патриотиз-
ма сказала депутат Татьяна Ан-

тонова, приглашённая на этот откры-
тый урок. Сказала просто. Родина-
мать, Отечество-отец, как же не
любить своих родителей? Причём не
по обязанности, а по внутренней
потребности, и не только во дни
счастья и благоденствия, но и во
время болезни – тогда даже ещё силь-
нее. А как же иначе? Ведь без этой
любви сердце съёживается, становит-
ся чёрствым и грубым. 

Почему-то кажется, что этот про-
чувствованный разговор наедине со
всеми дошёл до души каждого из этих
вполне уже взрослых отроков, и пат-
риотизм для них теперь – не просто
слово.

В.Антонов

Урок патриотизма
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05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 03:00 Новости
09:20, 04:15 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:15 "Модный приговор"
12:15, 19:50 "Пусть говорят" 16+
13:25 "Таблетка" 16+
13:55, 15:15, 01:20 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:10, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
21:00 "Время"
21:30 Т/с "Лестница в небеса" 16+
23:30 "Вечерний Ургант"
00:00 "Познер" 16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:50, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
15:10 Вести. Дежурная часть
15:25 Т/с "Место встречи изменить нельзя" 16+ 
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Ленинград 46" 16+
23:00 "Честный детектив" 16+
00:00 Х/ф "Weekend Уик-энд" 18+
02:05 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
03:05 "Извините, мы не знали, что он невидимый"
12+
04:05 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "Она Вас любит!"
09:45 Х/ф "Двойной обгон" 16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 "Постскриптум" 16+
12:50 "В центре событий" 16+
13:55 "Линия защиты. Серпом по молоту" 16+
14:50 "Городское собрание" 12+
15:40 Х/ф "Сережка Казановы" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с "Гетеры майора Соколова" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Выстрел в голову" Специальный репортаж
16+
23:05 Без обмана. "Змеиный супчик" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Х/ф "Отдам жену в хорошие руки" 16+
02:15 Д/ф "Признания нелегала" 12+
03:00 Х/ф "Саквояж со светлым будущим" 12+
04:40 Д/ф "Шаг навстречу смерти. Шаг навстречу
жизни" 16+

05:00 Т/с "Супруги" 16+
06:00 Новое утро
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50, 00:55 Место встречи 16+
14:55 Зеркало для героя 12+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
21:35, 22:55 Т/с "Перевозчик" 16+
22:30 Итоги дня
23:55 Т/с "Хмуров" 16+
02:00 Следствие ведут...
03:00 Т/с "Топтуны" 16+

07:00 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15, 01:40 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Боксеры"
12:20 Линия жизни. А.Домогаров
13:15 Х/ф "Июльский дождь"
15:10 Х/ф "Сладкая жизнь"
18:00 Исторические концерты. А.Рубинштейн
18:55 Д/ф "Влколинец. Деревня на земле волков"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 "Сати. Нескучная классика..."
20:45 "Живое слово"
21:25 Х/ф "День ангела"
22:35 Д/ф "Станислав Говорухин. Монологи киноре-
жиссера"
23:45 Худсовет
23:50 "Энигма. Марис Янсонс"
00:30 Д/ф "Кино и опера. От абсолютной условно-
сти к относительной безусловности"
01:10 С.Рахманинов. Концерт N1 для фортепиано с
оркестром.
02:40 Д/ф "Крепость Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 28 марта 2016 г.  по 3 апреля 2016 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 марта 2016 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 01:00, 03:00 Новости
09:20, 04:10 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:15 "Модный приговор"
12:15, 19:50 "Пусть говорят" 16+
13:25 "Таблетка" 16+
13:55, 15:15, 01:20 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:10, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
21:00 "Время"
22:00 Футбол
00:00 "Черная кошка" Станислава Говорухина 12+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:50, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
15:10 Вести. Дежурная часть
15:25 Т/с "Место встречи изменить нельзя" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Ленинград 46" 16+
22:55 Вести.doc. "Миропорядок" 12+
00:45 "Бабий бунт. Да здравствует феминизм!".
"Приключения тела. Испытание болью" 12+
02:20 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
03:15 "Барнео. Курорт для настоящих мужчин" 12+
04:15 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Артистка" 12+
10:40 Д/ф "Александр Абдулов. Роман с жизнью"
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 Без обмана. "Змеиный супчик" 16+
15:40 Х/ф "Сережка Казановы" 12+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с "Гетеры майора Соколова" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05 "Прощание. Людмила Гурченко" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 "Право знать!" Ток-шоу 16+
01:45 Х/ф "Двойной обгон" 16+
03:10 Х/ф "Саквояж со светлым будущим" 12+
04:50 Д/ф "За гранью тишины. Инфразвук-убийца"
12+
05:30 Д/ф "Мачеха" 12+

05:00 Т/с "Супруги" 16+
06:00 Новое утро
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50, 00:55 Место встречи 16+
14:55 Зеркало для героя 12+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
21:35, 22:55 Т/с "Перевозчик" 16+
22:30 Итоги дня
23:55 Т/с "Хмуров" 16+
02:00 Главная дорога 16+
02:40 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Топтуны" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "День ангела"
12:30 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье"
12:40 Д/ф "Кино и опера. От абсолютной условно-
сти к относительной безусловности"
13:20 Пятое измерение
13:50, 00:30 Х/ф "Жил-был настройщик..."
15:10, 20:45 "Живое слово"
15:50 Д/ф "Петербургские интеллигенты. Тамара
Петкевич"
16:20 Д/ф "Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система Орбита"
17:05 Острова. Майя Меркель
17:45 Исторические концерты. Тереза Берганца
18:45 Д/с "Завтра не умрет никогда. Из чего
строить будущее?"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Искусственный отбор
21:25 Александр Чайковский. Трансляция юбилей-
ного вечера
23:45 Худсовет
23:50 Критик. "Как говорить о войне?"
01:40 Д/ф "Монастырь святой Екатерины на горе
Синай"
01:55 Х/ф "Электрический дом", "Бледнолицый"
02:40 Д/ф "Сан-Марино. Свободный край в
Апеннинах"

ВТОРНИК, 
29 марта 2016 г.

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 03:00 Новости
09:20, 04:25 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:25 "Модный приговор"
12:15, 19:50 "Пусть говорят" 16+
13:25 "Таблетка" 16+
13:55, 15:15, 02:35, 03:05 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 01:40 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Лестница в небеса" 16+
23:45 "Вечерний Ургант"
00:35 Политика 16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:50, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
15:10, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:25 Т/с "Место встречи изменить нельзя" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Ленинград 46" 16+
22:55 "Специальный корреспондент" 16+
00:40 "Арифметика террора". "Как оно есть.
Сахар" 12+
02:50 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
03:50 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Карьера Димы Горина"
10:40 Д/ф "Изношенное сердце Александра
Демьяненко" 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 01:10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 "Прощание. Людмила Гурченко" 12+
15:40 Х/ф "Билет на двоих" 16+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с "Гетеры майора Соколова" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "Линия защиты" 16+
23:05 "Советские мафии. Генерал конфет и соси-
сок" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:25 "Русский вопрос" 12+
02:00 Х/ф "Чемпион мира" 6+
03:25 Х/ф "Банзай!" 6+
04:45 Д/ф "Фальшак" 16+

05:00 Т/с "Супруги" 16+
06:00 Новое утро
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50, 00:55 Место встречи 16+
14:55 Зеркало для героя 12+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
21:35, 22:55 Т/с "Перевозчик" 16+
22:30 Итоги дня
23:55 Т/с "Хмуров" 16+
02:00 Квартирный вопрос 0+
03:05 Т/с "Топтуны" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 "Бастер Китон. Комик без улыбки"
12:10 "Энигма. Марис Янсонс"
12:50 Красуйся, град Петров! "Ансамбль
Дворцовой площади и арка Главного штаба"
13:20 Д/ф "Советский сказ Павла Бажова"
13:50, 00:20 Х/ф "Без году неделя"
15:10, 20:45 "Живое слово"
15:50 Д/ф "Петербургские интеллигенты. Сергей
Слонимский"
16:20, 22:10 Д/с "Космос - путешествие в про-
странстве и времени"
17:05 Больше, чем любовь. Александр Митта.
17:45 Исторические концерты. Байрон Дженис.
18:45 Д/с "Завтра не умрет никогда. Битва за
умы"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Абсолютный слух
21:25 Власть факта. "Была ли Киевская Русь?"
23:00 "Те, с которыми я..." 16+
23:45 Худсовет
23:50 "Одинокая толпа"
01:30 Д/ф "И оглянулся я на дела мои..."
01:55 Х/ф "Видения", "Любовное гнездышко" 
02:40 Д/ф "Зал Столетия во Вроцлаве. Здание
будущего"

СРЕДА, 
30 марта 2016 г.

ГАЗель - грузоперевозки
557-61-73, 8-903-231-40-33

Александр
Покупка любого металлолома. Заберу мусор

m5010145@yandex.ru

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН НА ДОМУ 

8-915-436-36-97
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25 марта 2016 года

05:00 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 00:20, 03:00 Новости
09:20, 04:20 "Контрольная закупка"
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55, 03:20 "Модный приговор"
12:15, 19:50 "Пусть говорят" 16+
13:25 "Таблетка" 16+
13:55, 15:15, 01:30 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00, 02:20, 03:05 "Наедине со всеми" 16+
18:45 "Давай поженимся!" 16+
21:00 "Время"
21:35 Т/с "Лестница в небеса" 16+
23:45 "Вечерний Ургант"
00:35 На ночь глядя 16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:40, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
15:00 Вести. Дежурная часть
15:15 Т/с "Место встречи изменить нельзя" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Ленинград 46" 16+
22:55 "Поединок" 12+
00:40 "Маршал Жуков" 12+
02:40 Т/с "Срочно в номер! 2" 16+
03:35 "Корней Чуковский. Запрещённые сказки"
12+
04:35 "Комната смеха"

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "Тревожное воскресенье" 12+
10:25 Д/ф "Зоя Федорова. Неоконченная трагедия"
16+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 00:30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 "Советские мафии. Генерал конфет и соси-
сок" 16+
15:40 Х/ф "Билет на двоих" 16+
17:30 Город новостей 16+
17:40 Т/с "Гетеры майора Соколова" 16+
20:00 "Право голоса" 16+
21:45 "Петровка, 38" 16+
22:30 "10 самых... Романы на съёмочной площад-
ке" 16+
23:05 Д/ф "Иосиф Сталин. Как стать вождем" 12+
00:00 События. 25-й час 16+
02:10 Х/ф "Старшая жена" 12+
03:45 Д/ф "Жадность больше, чем жизнь" 16+
05:05 Д/ф "Алексей Смирнов. Клоун с разбитым
сердцем" 12+

05:00 Т/с "Супруги" 16+
06:00 Новое утро
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50, 00:55 Место встречи 16+
14:55 Зеркало для героя 12+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:40 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
21:35, 22:55 Т/с "Перевозчик" 16+
22:30 Итоги дня
23:55 Т/с "Хмуров" 16+
02:00 Дачный ответ 0+
03:05 Т/с "Топтуны" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 "Наблюдатель"
11:15 Х/ф "Видения", "Любовное гнездышко"
12:05 Д/ф "Погост Кижи. Теплый лес"
12:20 "Одинокая толпа"
12:50 Д/ф "Великий князь Николай Николаевич
Младший. Рад доказать свою любовь к России"
13:15 Россия, любовь моя! "Водь. Возрождение"
13:45, 00:20 Х/ф "Любочка"
15:10, 20:45 "Живое слово"
15:50 Д/ф "Петербургские интеллигенты. Анна
Карцова"
16:20, 22:10 Д/с "Космос - путешествие в про-
странстве и времени"
17:05 Д/ф "Михаил Ларионов. Когда восходит
полунощное солнце"
17:45 Исторические концерты. Исаак Стерн
18:45 Д/с "Завтра не умрет никогда. Даешь рос-
сийский чип!"
19:15 "Спокойной ночи, малыши!"
19:45 Главная роль
20:05 Черные дыры. Белые пятна
21:25 Культурная революция
23:00 "Те, с которыми я..." 16+
23:45 Худсовет
23:50 "BLOW-UP. Фотоувеличение. Игорь
Золотовицкий"
01:30 Д/ф "Этюды о Гоголе"
01:55 Х/ф "Родня моей жены", "Театр"
02:40 Д/ф "Остров Сен-Луи. Город женщин"

ТЕЛЕПРОГРАММА  с 28 марта 2016 г.  по 3 апреля 2016 г.

ЧЕТВЕРГ, 
31 марта 2016 г.

05:00 "Доброе утро"
05:05, 09:20 "Контрольная закупка"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 "Жить здорово!" 12+
10:55 "Модный приговор"
12:15 "Пусть говорят" 16+
13:25 "Таблетка" 16+
13:55, 15:15 "Время покажет" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 Жди меня
18:45 "Человек и закон" 16+
19:50 "Поле чудес" 16+
21:00 "Время"
21:30 "Голос. Дети"
23:30 "Вечерний Ургант"
00:25 Прожекторперисхилтон 16+
01:30 "Городские пижоны. Стив Маккуин" 16+
03:15 Х/ф "Не отпускай меня" 16+

05:00, 09:15 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 Вести
09:55 "О самом главном" Ток-шоу
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 Местное время. Вести-
Москва
11:55 Т/с "Тайны следствия" 12+
14:50, 04:00 Вести. Дежурная часть
15:05 Т/с "Место встречи изменить нельзя" 16+
18:15 "Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина. Спецвыпуск" 16+
23:00 Х/ф "Тёмные воды" 16+
03:00 "Золото" 12+
04:15 Т/с "Следствие ведут знатоки" 12+

06:00 "Настроение"
08:05 Х/ф "За двумя зайцами" 12+
09:35 Х/ф "Семь невест ефрейтора Збруева" 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф "Ландыш серебристый"
13:40 "Мой герой" Ток-шоу 12+
14:50 "10 самых... Романы на съёмочной площад-
ке" 16+
15:25 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... снова"
16+
17:30 Город новостей 16+
17:45 Х/ф "Не может быть!" 12+
19:40 "В центре событий" 16+
20:40 "Право голоса" 16+
22:30 Приют комедиантов 12+
00:25 Д/ф "Георгий Данелия. Великий обманщик"
12+
01:15 Т/с "Каменская" 16+
03:00 "Петровка, 38" 16+
03:15 "Осторожно, мошенники!" 16+
03:45 Д/ф "Жизнь на понтах" 16+
05:05 Д/ф "Иосиф Сталин. Как стать вождем" 12+

05:00 Т/с "Супруги" 16+
06:00 Новое утро
09:00 Т/с "Возвращение Мухтара" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с "Москва. Три вокзала" 16+
12:00 Суд присяжных 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50, 02:10 Место встречи 16+
14:55 Зеркало для героя 12+
16:20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 16+
18:00 Говорим и показываем 16+
19:45 ЧП. Расследование 16+
20:15 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 16+
23:10 Большинство
00:20 Т/с "Хмуров" 16+
03:15 Т/с "Топтуны" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:20 Д/ф "Павел I"
11:15 Х/ф "Родня моей жены", "Театр"
12:10 "BLOW-UP. Фотоувеличение. Игорь
Золотовицкий"
12:40 Письма из провинции. Печора и Калуга
13:10 Д/ф "Итальянское счастье"
13:40 Х/ф "Здравствуйте, доктор!"
15:10 "Живое слово"
15:50 Д/ф "Петербургские интеллигенты. Дмитрий
Ивашинцов"
16:20 Черные дыры. Белые пятна
17:05 Д/ф "Руфина Нифонтова. Она была непред-
сказуема..."
17:45 Исторические концерты. Мстислав
Ростропович
18:55 Д/с "Завтра не умрет никогда. Умные
лекарства и запчасти для тела"
19:20 Д/ф "Гиппократ"
19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Искатели. "Утраченные мозаики. Страсти по
Васнецову"
21:00 Х/ф "Вертикаль"
22:15 В честь С.Говорухина! Вечер в театре
"Школа современной пьесы"
23:45 Худсовет
23:50 Х/ф "Битва за огонь" 16+
01:45 М/ф для взрослых "Скамейка"
01:55 Искатели. "Воскресшие трофеи Наполеона"
02:40 Д/ф "Гоа. Соборы в джунглях"

ПЯТНИЦА, 
1 апреля 2016 г.

05:40, 06:10 "Наедине со всеми" 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:45 Х/ф "Десять негритят" 12+
08:00 "Играй, гармонь любимая!"
08:45 М/с "Смешарики. Новые приключения"
09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря"
10:15 "Черная кошка" Станислава Говорухина 12+
11:20 Х/ф "Ворошиловский стрелок" 16+
13:30 Х/ф "Благословите женщину" 12+
15:50 "Голос. Дети"
18:10 "Кто хочет стать миллионером?"
19:00 Праздничный концерт к Дню внутренних
войск МВД России
21:00 "Время"
21:20 "Сегодня вечером"
22:45 Х/ф "Конец прекрасной эпохи" 16+
00:20 Т/с "Версаль" 18+

06:15 "Сельское утро"
06:45 "Диалоги о животных"
07:40, 11:10, 14:20 Местное время. Вести-Москва
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10 Россия. Местное время 12+
09:15 "Правила движения" 12+
10:10 "Личное. Валентина Талызина" 12+
11:20 Х/ф "Я счастливая" 16+
13:05, 14:30 Х/ф "Когда его совсем не ждёшь" 12+
17:00 "Один в один. Битва сезонов" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Украденное счастье" 12+
01:05 Х/ф "Подари мне немного тепла" 16+
03:05 Т/с "Марш Турецкого" 12+

05:45 "Марш-бросок" 12+
06:15 "АБВГДейка"
06:45 Х/ф "Вор и его учитель" 12+
07:50 "Православная энциклопедия" 6+
08:15 Х/ф "Старшая жена" 12+
10:10, 11:45 Х/ф "В добрый час!"
11:30, 14:30, 23:25 События 16+
12:25 Х/ф "Капитан" 12+
14:50 Д/ф "Джентльмены удачи" 12+
15:20 Х/ф "Мусорщик" 12+
17:15 Х/ф "Я знаю твои секреты" 6+
21:00 "Постскриптум" 16+
22:10 "Право знать!" Ток-шоу 16+
23:40 "Право голоса" 16+
02:30 "Выстрел в голову". Специальный репортаж
16+
02:55 Т/с "Инспектор Льюис" 12+
04:30 Д/ф "Левши. Жизнь в другую сторону" 12+
05:15 Д/ф "Знаменитые соблазнители. Джек
Николсон и его женщины" 12+

05:00 Хорошо там, где мы есть! 0+
05:35, 23:55 Т/с "Ржавчина" 16+
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Жилищная лотерея плюс 0+
08:45 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:20 Кулинарный поединок 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 Еда живая и мёртвая 12+
11:55 Квартирный вопрос 0+
13:20 Я худею 16+
14:20 Поедем, поедим! 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Х/ф "Мент в законе" 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 Центральное телевидение 16+
20:00 Новые русские сенсации 16+
21:00 Ты не поверишь! 16+
22:00 Х/ф "Лабиринт" 16+
01:55 Наш космос 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 Х/ф "Вертикаль"
11:25 Д/ф "Православие на Крымской земле"
12:10 "На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки"
12:40 Д/ф "Александр Абдулов"
13:15 Х/ф "Обыкновенное чудо"
15:40 О.Лундстрем. Концерт джазового коллектива
в Концертном зале имени П.И.Чайковского
17:00 Новости культуры
17:30 Романтика романса
18:25 Спектакль "Кто боится Вирджинии Вульф?"
20:50 Линия жизни. Валентин Гафт
21:50 Дмитрий Певцов. Концерт
22:50 "Белая студия"
23:30 Х/ф "Тристана"
01:10 Искатели. "Утраченные мозаики. Страсти по
Васнецову"
01:55 Трио Карлы Блей на джазовом фестивале в
Кюлли 
02:50 Д/ф "Вольтер"

СУББОТА, 
2 апреля 2016 г.

05:45, 06:10 "Наедине со всеми" 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:45 Х/ф "Десять негритят" 12+
08:10 "Служу Отчизне!"
08:45 М/с "Смешарики. ПИН-код"
08:55 "Здоровье" 16+
10:15 "Непутевые заметки" 12+
10:35 "Пока все дома"
11:25 "Фазенда"
12:20 "Открытие Китая"
12:50 "Гости по воскресеньям"
13:40 Х/ф "Неподдающиеся" 6+
15:20 "Черно-белое" 16+
16:30 "Без страховки" 16+
19:00 "КВН" Высшая лига 16+
21:00 Воскресное "Время"
22:30 "Что? Где? Когда?"
23:40 Х/ф "Последний король Шотландии" 16+
02:00 Х/ф "Рамона и Бизус"
03:55 "Модный приговор"

05:05 Т/с "Следствие ведут знатоки" 12+
07:00 Мультутро
07:30 "Сам себе режиссёр"
08:20, 03:55 "Смехопанорама Евгения Петросяна"
08:50 "Утренняя почта"
09:30 "Сто к одному"
10:20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в
городе
11:00, 14:00 Вести
11:10, 14:20 Х/ф "Салями" 16+
15:20 "Юмор! Юмор! Юмор!" 16+
17:30 "Танцы со Звёздами". Сезон - 2016.
20:00 Вести недели
22:00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" 12+
00:00 "Дежурный по стране" 
01:00 Т/с "По горячим следам" 16+
03:00 "Сталин. Последнее дело" 12+
04:30 "Комната смеха"

05:55 Х/ф "За двумя зайцами" 12+
07:25 "Фактор жизни" 12+
07:55 Х/ф "Разрешите тебя поцеловать... снова"
16+
10:05 Д/ф "Наталья Варлей. Без страховки" 12+
10:55 "Барышня и кулинар" 12+
11:30, 01:05 События 16+
11:45 Х/ф "Не может быть!" 12+
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Т/с "Каменская" 16+
17:10 Т/с "Убийство на троих" 12+
21:00 Т/с "Дом-фантом в приданое" 12+
01:20 "Петровка, 38" 16+
01:30 Х/ф "Ландыш серебристый"
03:00 Х/ф "Капитан" 12+
04:40 Д/ф "Сон и сновидения" 12+

05:05 Т/с "Ржавчина" 16+
07:00 Центральное телевидение 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Русское лото плюс 0+
08:50 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 Чудо техники 12+
11:55 Дачный ответ 0+
13:20 НашПотребНадзор. Не дай себя обмануть!
16+
14:20 Поедем, поедим! 0+
15:05 Своя игра 0+
16:20 Х/ф "Мент в законе" 16+
18:00 Следствие вели... 16+
19:00 Акценты недели
20:00 Х/ф "Наставник" 16+
23:30 Ника. XXIX торжественная церемония вруче-
ния Национальной кинематографической премии
12+
02:15 Дикий мир 0+
03:05 Т/с "Топтуны" 16+

06:30 Канал "Евроньюс"
10:00 "Обыкновенный концерт"
10:35 Х/ф "Член правительства"
12:15 Легенды мирового кино. Вера Марецкая
12:40 Россия, любовь моя!. "Береговые чукчи"
13:10 Гении и злодеи. Владимир Русанов
13:35, 00:10 Д/с "Первозданная природа Бразилии.
Водный край"
14:25 "Что делать?"
15:15 Концерт Государственного академического
ансамбля народного танца им.И.Моисеева
16:30 "Пешком..."
17:00, 01:00 Искатели. "Последний полёт воздуш-
ного гиганта"
17:45 "Москва. Накануне весны". Концерт авто-
рской песни в Государственном Кремлевском двор-
це
18:55 Х/ф "Короткие встречи", "Ева"
22:30 "Ближний круг Дмитрия и Марины
Брусникиных"
23:25 Балет "Весна священная"
01:45 М/ф для взрослых "Фатум"
01:55 Д/ф "Православие на Крымской земле"
02:40 Л.Бетховен. Соната N14 "Лунная"

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 апреля 2016 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» февраля 2016 г.  № 1-2/74 ПГ

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта в городском поселении

Малаховка на период 2014-2016 годы»

В связи с изменением объемных показателей и объемов финансирова-
ния мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие
физической культуры и спорта в городском поселении Малаховка на период
2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации городского
поселения Малаховка от 27 декабря 2013 №1-2/1662 ПГ, руководствуясь
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
«Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ городского поселения Малаховка», утвержденным поста-
новлением Администрации городского поселения Малаховка от 17 декабря
2013 года № 1-2/1581 ПГ с изменениями от 10 декабря 2014 года № 1-2/1030
ПГ, Уставом городского поселения Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу

«Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Малаховка на
период 2014-2016 годы», утвержденную постановлением Администрации
городского поселения Малаховка от 27 декабря 2013 №1-2/1662 ПГ, изложив её
в новой редакции (прилагается).

2. Службе по делопроизводству и обращению граждан Администрации
городского поселения Малаховка (Н.П. Калугина) обеспечить опубликование
настоящего постановления в газете «Малаховский вестник» и размещение на
официальном сайте Администрации городского поселения Малаховка в сети
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Администрации городского поселения Малаховка
В.Н. Черменскую.

Руководитель Администрации К.А. Тимашков 

Программа полностью опубликована на официальном
сайте г.п.Малаховка http://malahovka.net/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01» марта 2016 г.  № 1-2/77 ПГ

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 
«Развитие наружного освещения городского поселения Малаховка 

на период 2014-2016 годы «Светлый поселок»

В связи с изменением объемных показателей и объемов финансирова-
ния мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие
наружного освещения городского поселения Малаховка на период 2014-2016
годы «Светлый поселок», утвержденной постановлением Администрации
городского поселения Малаховка от 27 декабря 2013 №1-2/1668 ПГ, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
«Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ городского поселения Малаховка», утвержденным поста-
новлением Администрации городского поселения Малаховка от 17 декабря
2013 года № 1-2/1581 ПГ с изменениями от 10 декабря 2014 года № 1-2/1030
ПГ, Уставом городского поселения Малаховка

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу

«Развитие наружного освещения городского поселения Малаховка на период
2014-2016 годы «Светлый поселок», утвержденную постановлением
Администрации городского поселения Малаховка от 27 декабря 2013 №1-
2/1668 ПГ, изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Службе по делопроизводству и обращению граждан Администрации
городского поселения Малаховка (Н.П. Калугина) обеспечить опубликование
настоящего постановления в газете «Малаховский вестник» и размещение на
официальном сайте Администрации городского поселения Малаховка в сети
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Администрации городского поселения Малаховка
В.Н. Черменскую.

Руководитель Администрации К.А. Тимашков 

Программа полностью опубликована на официальном
сайте г.п.Малаховка http://malahovka.net/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11»  марта  2016 г. №  1-2/96 ПГ

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности предоставления  жилых
помещений на условиях социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных
услуг», постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 №
777/42 "Об организации предоставления государственных услуг исполнитель-
ных органов государственной власти Московской области на базе многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных орга-
нов государственной власти Московской области, предоставление которых
организуется по принципу "одного окна", в том числе на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и
Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами
местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а
также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организа-
циями, предоставление которых организуется по принципу "одного окна", в том
числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг", Уставом городского поселения Малаховка
Люберецкого муниципального района Московской области, Порядком разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденным постановлением
Администрации городского поселения Малаховка от 25.04.2011 №1-2/347 ПГ,
постановлением Администрации городского поселения Малаховка от
17.08.2015 №1-2/371 ПГ «Об утверждении перечня муниципальных услуг, пре-

доставляемых по запросам заявителей Администрацией и муниципальными
учреждениями городского поселения Малаховка» (в ред. постановления
Администрации от 11.02.2016   №1-2/43ПГ),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления
жилых помещений на условиях социального найма», утвержденный постанов-
лением Администрации городского поселения Малаховка от 29.02.2016 № 1-
2/66 ПГ следующие изменения:

1.1. подпункт 4 пункта 21 исключить.  
2. Службе по делопроизводству и обращению граждан Администрации

городского поселения Малаховка (Н.П.Калугина) обеспечить опубликование
настоящего постановления в газете «Малаховский вестник» и размещение на
официальном сайте Администрации городского поселения Малаховка в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Администрации А.Ю. Комлеву.

Руководитель Администрации К.А.Тимашков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 17 »  марта   2016г.  №  1-2/104 ПГ 

О признании утратившими силу отдельных правовых актов 
Администрации городского поселения Малаховка 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65
«О свободе торговли», распоряжением Министерства потребительского рынка
и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области схем размещения нестационарных тор-
говых объектов», распоряжением Министерства потребительского рынка и
услуг Московской области от 02.06.2014 № 16РВ-34 «Об утверждении
Методических рекомендаций по размещению нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципальных образований Московской области»,
Уставом городского поселения Малаховка Люберецкого муниципального рай-
она Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации городского поселения Малаховка от

31.07.2015   №1-2/349 ПГ «Об утверждении положения о размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского поселения Малаховка
Люберецкого муниципального района Московской области»;

- постановление Администрации городского поселения Малаховка от
11.11.2016 №1-2/505  «О внесении изменений в Постановление Администрации
городского поселения Малаховка от 31.07.2015   №1-2/349 ПГ «Об утверждении
положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории
городского поселения Малаховка Люберецкого муниципального района
Московской области».

2. Начальнику службы по делопроизводству и обращению граждан
Администрации городского поселения Малаховка Н.П.Калугиной обеспечить
опубликование настоящего постановления в газете «Малаховский вестник» и
размещение  на официальном сайте Администрации городского поселения
Малаховка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Администрации М.В. Филистовича.

Руководитель Администрации К.А. Тимашков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 18 »  марта   2016 г.  № 1-2/105 ПГ

Об утверждении  порядка проведения конкурса 
на право размещения нестационарных торговых объектов

на территории городского поселения Малаховка

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65
«О свободе торговли», распоряжением Министерства потребительского рынка
и услуг Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области схем размещения нестационарных тор-
говых объектов», распоряжением Министерства потребительского рынка и
услуг Московской области от 02.06.2014 № 16РВ-34 «Об утверждении
Методических рекомендаций по размещению нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципальных образований Московской области»,
Уставом городского поселения Малаховка Люберецкого муниципального рай-
она Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок проведения конкурса на право размещения неста-

ционарных торговых объектов на территории городского поселения Малаховка
согласно приложению.

2. Начальнику службы по делопроизводству и обращению граждан
Администрации городского поселения Малаховка Н.П.Калугиной обеспечить
опубликование настоящего постановления в газете «Малаховский вестник» и
размещение  на официальном сайте Администрации городского поселения
Малаховка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Администрации городского поселения Малаховка
М.В. Филистовича.

Руководитель Администрации К.А.Тимашков

Приложение 
к постановлению Администрации
городского поселения Малаховка

от « 18 »  марта  2016 г. № 1-2/105 ПГ

ПОРЯДОК
проведения конкурса  на право размещения нестационарных торговых

объектов на территории городского поселения Малаховка

1. Общие положения
1.1. Размещение нестационарных торговых объектов на территории

городского поселения Малаховка осуществляется на конкурсной основе. После
утверждения в установленном порядке схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории городского поселения Малаховка (далее -
Схема) Администрация городского поселения Малаховка  проводит конкурсный
отбор хозяйствующих субъектов. 

1.2. Конкурс проводится при размещении нестационарных торговых
объектов на территории городского поселения Малаховка на свободные места,
включенные в Схему, в соответствии с типовыми вариантами архитектурно-
дизайнерского решения нестационарных торговых объектов, утвержденными
постановлением Администрации городского поселения Малаховка от
31.08.2015  №1-2/392ПГ.

1.3. Предметом конкурса является право размещения нестационарных
торговых объектов на территории городского поселения Малаховка.

1.4. Основными принципами организации и проведения конкурса на

право размещения нестационарных торговых объектов на территории город-
ского поселения Малаховка (далее - Конкурс) являются:

- создание равных условий и возможностей для всех претендентов;
- создание условий для улучшения организации торгового обслуживания

и обеспечения доступности товаров для населения.
1.5. Проводимый в соответствии с настоящим Порядком Конкурс являет-

ся открытым по составу участников.
1.6. Организатор конкурса - Администрация городского поселения

Малаховка. 

2. Извещение о проведении и отказе от проведения Конкурса
2.1. Организатор конкурса публикует извещение о проведении Конкурса

в газете «Малаховский вестник» и на официальном сайте Администрации
городского поселения Малаховка не менее чем за 30 дней до даты начала про-
ведения Конкурса.

2.2. Извещение должно содержать следующие обязательные сведения:
- наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной

почты и номер контактного телефона Организатора конкурса и конкурсной
комиссии;

- решение Организатора конкурса о проведении Конкурса, предметом
которого является право на размещение нестационарного торгового объекта;

- предмет Конкурса (лоты), включающий в себя номер лота, местополо-
жение; вид нестационарного торгового объекта; специализацию;

- срок, место и порядок предоставления конкурсной документации;
- срок и место подачи документов для участия в Конкурсе;
- дата, время и место вскрытия конвертов с конкурсными предложе-

ниями;
- условия и сроки заключения Договора на право размещения нестацио-

нарного торгового объекта.
2.3. Не допускается включение в лот более одного места размещения

нестационарного торгового объекта.
2.4. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения Конкурса,

но не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в Конкурсе.

2.5. В случае отказа от проведения Конкурса Организатор конкурса в
течение дня, следующего за днем принятия решения об отказе от проведения
Конкурса, размещает соответствующее извещение на официальном сайте
Администрации городского поселения Малаховка.

3. Требования к участникам Конкурса
3.1. Участник Конкурса не должен находиться в процессе ликвидации

или признания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент
подачи и рассмотрения заявки на участие в Конкурсе не должна быть приоста-
новлена, а также участник Конкурса не должен иметь неправомерно размещен-
ных и эксплуатируемых объектов мелкорозничной торговли.

3.2. В Конкурсе не могут принимать участие юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, имеющие неисполненную обязанность по уплате
налогов, сборов, пеней и санкций, арендной платы в бюджет городского посе-
ления Малаховка, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Московской области и нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления.

3.3. Для участия в Конкурсе заявители представляют Организатору кон-
курса документы, указанные в конкурсной документации.

4. Конкурсная документация
4.1. Конкурсная документация - комплект документов, содержащий

информацию о предмете Конкурса, условиях его проведения и критериях опре-
деления победителя.

4.2. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается кон-
курсной комиссией и содержит критерии оценки предложений о функциональ-
ных и качественных характеристиках оказываемых услуг.

4.3. Конкурсная документация, помимо информации и сведений, содер-
жащихся в извещении о проведении Конкурса, должна содержать:

- форму заявки на участие в Конкурсе;
- порядок, место, дату и время начала, а также окончания срока подачи

заявок на участие в Конкурсе;
- место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в

Конкурсе;
- порядок оценки и сопоставления конкурсных предложений;
- срок получения победителем Конкурса выписки из  итогового протоко-

ла оценки и сопоставления конкурсных предложений и проекта Договора для
подписания.

4.4. К конкурсной документации должен быть приложен проект
Договора, который является неотъемлемой частью конкурсной документации.

4.5. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соот-
ветствовать сведениям, указанным в извещении о проведении Конкурса.

4.6. Конкурсная документация подлежит опубликованию в газете
«Малаховский вестник» и на официальном сайте Администрации городского
поселения Малаховка одновременно с размещением извещения о проведении
Конкурса.

4.7. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении измене-
ний в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в Конкурсе. В течение одного дня следующего
за днем принятия указанного решения, такие изменения размещаются на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Малаховка. При этом
срок подачи заявок на участие в Конкурсе должен быть продлен таким образом,
чтобы с даты размещения внесенных изменений до даты окончания срока
подачи заявок на участие в Конкурсе составлял не менее чем десять дней.

4.8. Любое заинтересованное лицо вправе направить Организатору кон-
курса по форме, установленной конкурсной документацией, запрос о разъясне-
нии положений конкурсной документации, с указанием пункта (подпункта),
содержание которых неясно данному лицу, и сути поставленного данным лицом
вопроса. Указанный запрос может быть направлен Организатору конкурса в
срок с момента опубликования извещения о Конкурсе и не позднее, чем за три
рабочих дня до даты окончания подачи заявок. 

4.9. В течение двух рабочих дней с даты поступления, указанного в пунк-
те 4.8 настоящего Порядка запроса, Организатор конкурса обязан направить в
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положе-
ний  конкурсной документации.

4.10. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений
конкурсной документации по запросу заинтересованного лица такое разъясне-
ние должно быть размещено Организатором конкурса на официальном сайте
Администрации городского поселения Малаховка с указанием предмета запро-
са, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос.
Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

5. Подача заявки на участие в Конкурсе
5.1. Заявка на участие в Конкурсе подается в сроки и по форме, установ-

ленным конкурсной документацией.
5.2. Датой начала срока подачи заявок на участие в Конкурсе является

день опубликования на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Малаховка извещения о проведении Конкурса. Прием заявок (изменений, а
также отзыв заявок на участие в Конкурсе) прекращается не позднее даты окон-
чания приема заявок на участие в Конкурсе.

5.3. Заявитель (далее - Претендент) подает заявку и все необходимые
документы (далее вместе и/или раздельно - заявка и/или том заявки) на уча-
стие в Конкурсе в открытом конверте в соответствии с требованиями конкурс-
ной документации. В случае подачи в запечатанном конверте, конверт вскрыва-
ется в момент подачи заявки и её регистрации представителем Организатора
конкурса.

5.4. Каждый конверт с заявкой на участие в Конкурсе, поступивший в
срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется Организатором
конкурса в специальном журнале. По требованию заявителя Организатор кон-
курса выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты
и времени его получения.

5.5. Полученные после окончания установленного срока приема заявок
на участие в Конкурсе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращают-
ся соответствующим заявителям.

6. Порядок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе

Уважаемые читатели! В связи с большим объёмом нормативных правовых актов мы вынуждены
публиковать их мелким шрифтом. Более подробно вы можете ознакомиться с этими документа-
ми на сайте администрации ГП Малаховка: http://malahovka.net/
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6.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в Конкурсе
на предмет соответствия требованиям, установленным конкурсной документа-
цией.

6.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти дней со дня
окончания срока подачи заявок, указанного в извещении Конкурса.

6.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в
Конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в Конкурсе Претендента и о признании его участ-
ником Конкурса;

- об отказе в допуске Претендента к участию в Конкурсе.
6.4.Основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе являются

следующие обстоятельства:
а) несоответствие лица, подавшего заявку на участие в Конкурсе, требо-

ваниям, установленным законодательством Российской Федерации;
б) несоответствие заявки требованиям к составу, форме и содержанию,

установленным конкурсной  документацией;
в) наличие в заявке сведений, не соответствующих действительности;
г) непредставление Претендентом документов, указанных в конкурсной

документации и входящих в состав тома заявки, либо наличие в таких докумен-
тах недостоверных сведений о Претенденте.

6.5. Решение о допуске (об отказе) в допуске к участию в конкурсе лиц,
подавших заявки, оформляется протоколом, подлежащим опубликованию на
сайте Организатора конкурса в срок, указанный в извещении о проведении
Конкурса.

7. Порядок вскрытия конвертов с конкурсными предложениями
7.1. Конкурс проводится в день, время и  месте, которые указаны в изве-

щении о проведении Конкурса.
7.2. В Конкурсе могут участвовать только те Претенденты, которые были

признаны участниками Конкурса. 
7.3. Лица, не допущенные к участию в Конкурсе не вправе подавать кон-

курсные предложения и присутствовать при процедуре вскрытия конвертов с
конкурсными предложениями.

7.4. Секретарь конкурсной комиссии регистрирует прибывших участни-
ков Конкурса и их представителей, проверяя их полномочия на участие в
Конкурсе. 

7.5. Председатель  конкурсной комиссии, либо ведущий Конкурса, кото-
рый назначается путем голосования всех присутствующих членов конкурсной
комиссии (далее-Ведущий), оглашает список лиц, допущенных к участию в
Конкурсе.

7.6. Ведущий Конкурса предлагает участникам подать конкурсные пред-
ложения в запечатанных конвертах.

7.7.О подаче конкурсных предложений делаются соответствующие запи-
си в протоколе вскрытия конвертов.

7.8. Вскрытие конвертов производится конкурсной комиссией после
того, как все участники подали конверты с конкурсными предложениями.

7.9. Непосредственно перед началом вскрытия конвертов с заявками, но
не раньше времени, указанного в извещении о проведении Конкурса, конкурс-
ная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим на процедуре вскры-
тия таких конвертов, о возможности отозвать (изменить) поданные заявки.

7.10. Конкурсная комиссия поочерёдно (в соответствии с порядком
подачи конвертов с конкурсными предложениями) вскрывает конверты и огла-
шает конкурсные предложения участников.

7.11. Содержание поданных предложений заносится в протокол вскры-
тия конвертов.

7.12. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и
подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной
комиссии и участниками конкурса непосредственно после оглашения  конкурс-
ных предложений участников.

7.13. После вскрытия конвертов и оглашения предложений конкурсная
комиссия остается на закрытое заседание для обсуждения и оценки предложе-
ний. Участники конкурса и их представители не имеют права присутствовать
при обсуждении и оценке предложений.

7.14. В течение процедуры вскрытия конвертов ведётся аудиоза-
пись, о чём секретарь конкурсной комиссии обязан уведомить участников
конкурса.

8. Оценка и сопоставление конкурсных предложений
8.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление кон-

курсных предложений, поданных участниками Конкурса. Срок оценки и сопо-
ставления таких заявок не может превышать десяти дней с даты подписания
протокола вскрытия конвертов.

8.2. Методика и форма оценки и сопоставления конкурсных предложе-
ний определяется конкурсной документацией.

8.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в Конкурсе осуществ-
ляются в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответ-
ствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документа-
цией.

8.4. Победителем Конкурса становится участник Конкурса, предложение
которого было признано конкурсной комиссией наилучшим.

8.5. Результаты Конкурса, в том числе в отношении выбывших участни-
ков Конкурса, оформляются итоговым протоколом оценки и сопоставления
конкурсных предложений, который подписывается всеми присутствующими
членами конкурсной комиссии.

8.6. Итоговый протокол размещается Организатором конкурса в газете
«Малаховский вестник» и на официальном сайте Администрации городского
поселения Малаховка, в течение дня, следующего после дня подписания ука-
занного протокола.

9. Признание Конкурса несостоявшимся
9.1. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
9.1.1. Если для участия в Конкурсе не подано заявок;
9.1.2. Если предложения всех участников Конкурса не соответствуют

условиям, содержащимся в конкурсной документации;
9.1.3. Если ни один из участников Конкурса в соответствии с решением

конкурсной комиссии не был признан победителем;
9.1.4. Если в Конкурсе участвовало менее двух участников;
9.1.5. Если на момент окончания срока приема заявок зарегистрировано

не более одной заявки.
9.2. В случае, если в отношении одного лота, в период с момента объ-

явления Конкурса до даты окончания приема заявок, была подана только одна
заявка и условия указанных конкурсных предложений удовлетворяют требова-
ниям конкурсной документации, Конкурс признается несостоявшимся и
Договор заключается с единственным участником Конкурса, признанным побе-
дителем.

9.3. Комиссия в случае признания Конкурса несостоявшимся по пп.
9.1.1-9.1.3 вправе принять решение о повторном проведении Конкурса с указа-
нием новой даты проведения.

9.4. В случае объявления о проведении нового Конкурса Организатор
конкурса вправе изменить условия Конкурса.

10. Заключение Договора
10.1. С победителем Конкурса заключается договор на право размеще-

ния нестационарного торгового объекта на территории городского поселения
Малаховка Люберецкого муниципального района Московской области  (далее -
Договор)  по форме, установленной конкурсной документацией. Договор
составляется путем включения условий исполнения, предложенных победите-
лем. 

10.2. Организатор Конкурса в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня
подписания итогового протокола Конкурса передает победителю Конкурса
выписку из итогового протокола и проект Договора для подписания. 

10.3. Победитель конкурса в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со
дня подписания итогового протокола Конкурса передает Организатору конкур-
са подписанный Договор.

10.4. В случае, если победитель Конкурса в срок, предусмотренный в
пункте10.3, не представил Организатору конкурса подписанный Договор, пере-
данный ему в соответствии с пунктом 10.2, победитель Конкурса признается
уклонившимся от заключения Договора. 

10.5. В случае если победитель Конкурса уклонился от подписания
Договора, конкурсная комиссия вправе определить победителем участника,
занявшего второе место.

10.6. Договор заключается на срок, не превышающий срок действия
Схемы.

10.7. Договор заключается отдельно на каждый нестационарный торго-
вый объект. Действие Договора распространяется только на нестационарный
торговый объект, указанный в Договоре.

10.8. Специализация нестационарного торгового объекта является
существенным условием Договора. Изменение специализации не допускается.

10.9. По окончании срока действия Договора, получение права на уста-
новку нестационарного торгового объекта осуществляется в соответствии с
нормами действующего законодательства.

10.10. В случае реорганизации, изменения наименования и (или) адреса
юридического лица, адреса и (или) паспортных данных индивидуального пред-
принимателя, изменений условий владения (пользования) земельным уча-
стком, на котором расположен нестационарный торговый объект, в Договор
вносятся соответствующие изменения.

10.11. Лицо, с которым заключен Договор, обязано уведомлять
Администрацию городского поселения Малаховка обо всех фактах возникнове-
ния у третьих лиц прав в отношении нестационарного торгового объекта (сдача
в аренду, заключение договора доверительного управления, иные факты).

11. Разрешение споров
11.1. Участник Конкурса, не согласный с решением или действиями

Организатора конкурса или конкурсной комиссии, вправе обжаловать такие
решения или действия в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

11.2. Конкурс, проведенный с нарушением настоящего Порядка и дей-
ствующего законодательства, может быть признан судом недействительным по
иску заинтересованного лица.

11.3. Признание Конкурса недействительным влечет недействитель-
ность Договора, заключенного с лицом, выигравшим Конкурс.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 18 »  марта   2016г. №  1-2/106 ПГ 

Об утверждении Положения о размещении 
нестационарных торговых  объектов на территории городского 

поселения Малаховка Люберецкого муниципального района
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе тор-
говли», распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг
Московской области от 27.12.2012 № 32-Р «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований
Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», рас-
поряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области
от 02.06.2014 № 16РВ-34 «Об утверждении Методических рекомендаций по раз-
мещению нестационарных торговых объектов на территории муниципальных
образований Московской области», Уставом городского поселения Малаховка
Люберецкого муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о размещении нестационарных торговых объ-

ектов на территории городского поселения Малаховка Люберецкого муници-
пального района Московской области согласно приложению.

2. Службе по делопроизводству и обращению граждан  Администрации
городского поселения Малаховка (Н.П.Калугина) обеспечить  опубликование
настоящего постановления в газете «Малаховский вестник» и размещение  на
официальном сайте Администрации городского поселения Малаховка в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Администрации М.В. Филистовича.

Руководитель Администрации  К.А.Тимашков

Приложение 
к постановлению Администрации
городского поселения Малаховка 

от « 18 »  марта  2016 г. №   1-2/106 ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении нестационарных торговых объектов на территории 

городского поселения Малаховка Люберецкого муниципального района 
Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации размеще-

ния нестационарных торговых объектов (далее - НТО) на территории городско-
го поселения Малаховка Люберецкого муниципального района (далее - город-
ское поселение Малаховка) в соответствии с утвержденной схемой, порядок
принятия решения о предоставлении субъектам торговли права на размещение
НТО на территории городского поселения Малаховка.

1.2. НТО – объект, представляющий собой временное сооружение или
временную конструкцию не связанные прочно с земельным участком вне зави-
симости от наличия или отсутствия подключения к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, в том числе передвижные сооружения.

1.3. НТО не являются недвижимым имуществом, права на них не подле-
жат регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним.

2. Порядок размещения нестационарных торговых объектов
2.1. Размещение НТО на территории городского поселения Малаховка

осуществляется на конкурсной основе. Конкурс проводится Администрацией
городского поселения Малаховка (далее – Администрация) после утверждения
схемы размещения НТО (далее – схема) в установленном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Московской области.

2.2. Основанием для размещения НТО является схема и договор на
право размещения НТО, заключенный между Администрацией и хозяйствую-
щим субъектом.

2.3. Разработка схемы основывается на результатах проведённого ана-
лиза состояния розничной торговли на территории городского поселения
Малаховка, результатах инвентаризации существующих НТО, а также соблюде-
ния требований о размещении не менее шестидесяти процентов от общего
количества НТО для использования субъектами малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющими торговую деятельность.

2.4. Схема должна соответствовать градостроительным, строительным,
архитектурным, пожарным, санитарным нормам, правилам и нормативам в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской обла-
сти.

2.5. Договор не может быть заключён на срок, превышающий срок дей-
ствия схемы.

2.6. Специализация НТО является существенным условием договора.
2.7. Договор заключается отдельно на каждый НТО. 
2.8. По окончании срока действия Договора, получение права на уста-

новку НТО осуществляется в соответствии с нормами действующего законода-
тельства.

3. Требования к размещению и внешнему виду нестационарных
торговых объектов

3.1. Размещение НТО на территории городского поселения Малаховка
осуществляется в местах, определенных схемой.

3.2. Площадки для размещения НТО и прилегающая территория должны
быть благоустроены.

3.3  На  НТО должна располагаться вывеска с указанием хозяйствующе-
го субъекта, режима работы. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие тор-
говую деятельность, определяют режим работы самостоятельно, за исключени-

ем случаев, установленных законодательством. При определении режима
работы должна учитываться необходимость соблюдения тишины и покоя граж-
дан.

3.4.  При эксплуатации НТО должно обеспечиваться соблюдение сани-
тарных норм и правил по реализации и условиям хранения продукции, противо-
пожарных, экологических и других правил, а также соблюдение работниками
условий труда и правил личной гигиены.

3.5. Транспортное обслуживание НТО и загрузка их товарами не должны
затруднять и снижать безопасность движения транспорта и пешеходов.

3.6  Владельцы (пользователи) НТО обязаны обеспечить уход за их внеш-
ним видом: содержать в чистоте и порядке, своевременно красить и устранять
повреждения на вывесках, конструктивных элементах. Уборка территории, при-
легающей к НТО, должна производиться ежедневно в радиусе 5 метров от гра-
ниц НТО. Благоустройство и озеленение территории земельных участков долж-
но осуществляться с учётом требований Закона Московской области
№191/2014-ОЗ от 30.12.2014 «О благоустройстве в Московской области».

3.7. Период размещения НТО устанавливается с учетом следующих осо-
бенностей:

- для мест размещения передвижных сооружений (выносного холодиль-
ного оборудования) период размещения устанавливается с 1 апреля по 1
ноября;

- для мест размещения бахчевых развалов период размещения устанав-
ливается с 1 августа по 1 ноября;

3.8. При размещении НТО не допускаются вырубка кустарниковой и дре-
весной растительности. 

3.9. Не допускается осуществлять складирование товара, упаковок,
мусора на элементах благоустройства, крышах НТО, а также на прилегающей
территории.

3.10. Запрещается:
- заглубление фундаментов для размещения НТО и применение капи-

тальных строительных конструкций для их сооружения;
-  раскладка товаров, а также складирование тары и запаса продуктов на

прилегающей к НТО территории;
- реализация пищевых продуктов домашнего приготовления: марино-

ванных и солёных грибов, всех видов консервированных и герметически упако-
ванных в банки продуктов, соков;

- реализация с земли, а также частями и с надрезами картофеля, свежей
плодоовощной продукции, бахчевых культур.

3.11. При отсутствии центрального водоснабжения и канализации хозяй-
ствующие субъекты должны обеспечить бесперебойную доставку  и использо-
вание воды, отвечающей требованиям качества.

3.12. Требования к внешнему виду НТО определяются архитектурными
решениями, утверждёнными постановлением Администрации городского
поселения Малаховка от 31.08.2015 №1-2/392ПГ «Об утверждении требований
к архитектурно-художественному решению нестационарных торговых объ-
ектов, расположенных на территории городского поселения Малаховка». 

4. Прекращение права на размещение нестационарного торгового
объекта и его демонтаж

4.1. НТО подлежат демонтажу по основаниям и в порядке, указанным в
Договоре, в соответствии с требованиями и в порядке, установленными зако-
нодательством Российской Федерации.

4.2. При выявлении неправомерно размещенных и (или) эксплуатируе-
мых на территории городского поселения Малаховка НТО Администрация в
течение 10 дней со дня выявления указанных фактов выдает собственнику НТО
предписание о демонтаже НТО и освобождении занимаемого им земельного
участка (далее - предписание) в срок, определенный предписанием.

4.3. Срок демонтажа НТО определяется в зависимости от вида НТО и
должен составлять не более 1 месяца со дня выдачи предписания
Администрацией. 

В случае невозможности осуществления собственником НТО демонтажа
по не зависящим от него причинам срок, установленный предписанием, может
быть продлен.

4.4. Если собственник незаконно размещенного и (или) эксплуатируемо-
го НТО установлен, предписание выдается ему лично под роспись.

В случае невозможности вручения предписания собственнику НТО по
причине его уклонения от вручения или иной причине предписание направляет-
ся ему по почте заказным письмом с уведомлением, о чем должностным лицом
Администрации делается отметка на бланке предписания с указанием причины
его невручения.

Если собственник неправомерно размещенного и (или) эксплуатируемо-
го НТО не установлен, на НТО вывешивается предписание и наносится соответ-
ствующая надпись с указанием срока демонтажа, о чем должностным лицом
Администрации делается отметка на бланке предписания.

4.5. Демонтаж НТО и освобождение земельных участков в добровольном
порядке производится собственниками НТО за собственный счет в срок, ука-
занный в предписании.

В случае невыполнения собственником НТО демонтажа в указанный в
предписании срок администрация обращается с соответствующими требова-
ниями в суд.

4.6. Администрация извещает хозяйствующий субъект не менее чем за
месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала соответствующих работ в
случаях принятия следующих решений:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог
в случае, если нахождение НТО препятствует осуществлению указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой НТО, для целей, связанных
с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок общественного
транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;

- о размещении объектов капитального строительства регионального и
муниципального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае,
если нахождение НТО препятствует реализации указанного договора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 18 »  марта   2016г. № 1-2/107 ПГ

Об утверждении Положения о  комиссии по проведению конкурса на
право размещения нестационарных торговых объектов на территории

городского поселения Малаховка

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе тор-
говли», распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг
Московской области от 27.12.2012 № 32-р «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований
Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», рас-
поряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области
от 02.06.2014 № 16РВ-34 «Об утверждении Методических рекомендаций по раз-
мещению нестационарных торговых объектов на территории муниципальных
образований Московской области», Уставом городского поселения Малаховка
Люберецкого муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии  по проведению конкурса на право

размещения нестационарных торговых объектов на территории городского
поселения Малаховка (приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на право разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории городского поселе-
ния Малаховка (приложение № 2).

3. Начальнику службы по делопроизводству и обращению граждан
Администрации городского поселения Малаховка Н.П.Калугиной обеспечить
опубликование настоящего постановления в газете «Малаховский вестник» и
размещение  на официальном сайте Администрации городского поселения
Малаховка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя Администрации М.В. Филистовича.

Руководитель Администрации К.А.Тимашков

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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Приложение №1
к постановлению Администрации
городского поселения Малаховка

от « 18 » марта  2016  № 1-2/107 ПГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению конкурса на право размещения неста-

ционарных торговых объектов на территории городского поселения
Малаховка

1. Общие положения
1.1. Комиссия по проведению конкурса на право размещения нестацио-

нарных торговых объектов на территории городского поселения Малаховка
(далее - Конкурсная комиссия) создается с целью проведения конкурса на
право размещения нестационарных торговых объектов, определения участни-
ков, удовлетворяющих требованиям конкурса, и определения победителя кон-
курса.

1.2. В своей деятельности Конкурсная комиссия руководствуется феде-
ральными законами, законами Московской области, постановлениями
Правительства Московской области, правовыми актами Администрации город-
ского поселения Малаховка, настоящим Положением. 

1.3. Состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением
Администрации городского поселения Малаховка. В состав Конкурсной комис-
сии включаются сотрудники Администрации городского поселения Малаховка,
депутаты Совета депутатов городского поселения Малаховка по согласованию.

1.4. Конкурсная комиссия формируется в количестве не менее 5 чело-
век, в следующем составе: председатель Конкурсной комиссии, заместитель
председателя Конкурсной комиссии, секретарь Конкурсной комиссии, члены
Конкурсной комиссии. При определении персонального состава Конкурсной
комиссии организатор конкурса исходит из того, что члены Конкурсной комис-
сии не могут являться аффилированными лицами по отношению к кому - либо
из участников конкурса.

2. Основные функции Конкурсной комиссии
2.1. Конкурсной комиссией при проведении конкурса осуществляются

следующие функции:
- вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
- отбор участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление

заявок на участие в конкурсе;
- определение победителя конкурса;
- оформление протоколов заседания Конкурсной комиссии и их хранение;
- иные функции, предусмотренные действующим законодательством.
3. Организация работы Конкурсной комиссии
3.1. Работой Конкурсной комиссии руководит председатель.

3.2. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если
на ее заседаниях присутствует не менее 50% ее состава при обязательном уча-
стии председателя Конкурсной комиссии или его заместителя.

3.2.1. Члены Конкурсной комиссии должны быть уведомлены организа-
тором конкурса о месте, дате и времени проведения заседания Конкурсной
комиссии не позднее чем за 5 дней. Члены Конкурсной комиссии лично уча-
ствуют в заседаниях и подписывают соответствующие протоколы.

3.2.2. Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голо-
сов присутствующих на ее заседании членов Конкурсной комиссии. Каждый
член Конкурсной комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос
председательствующего является решающим.

3.3. Решения Конкурсной комиссии оформляются в виде протоколов,
подписываются председателем и членами Конкурсной комиссии.

3.4. Информация, касающаяся рассмотрения, оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе, не подлежит разглашению до официального объ-
явления результатов проведения конкурса.

4. Права и обязанности членов Конкурсной комиссии
4.1. Председатель Конкурсной комиссии:
4.1.1. Организует работу Конкурсной комиссии.
4.1.2. Назначает сроки заседаний Конкурсной комиссии.
4.1.3. Формирует повестку дня заседания Конкурсной комиссии.
4.1.4. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов.
4.1.5. Объявляет победителя Конкурса.
4.2. В отсутствие председателя Конкурсной комиссии его функции

выполняет заместитель председателя Конкурсной комиссии.
4.3. Члены Конкурсной комиссии имеют право:
4.3.1. Знакомиться со всеми представленными на конкурс документами

и сведениями.
4.3.2. Запрашивать дополнительные данные, необходимые для принятия

решения.
4.3.3. Проверять документы, представленные участниками конкурса, на

предмет их соответствия документации.
4.3.4. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии.
4.4. Члены Конкурсной комиссии:
4.4.1. Присутствуют на заседаниях Конкурсной комиссии  и принимают

решения по вопросам, отнесенным к компетенции Конкурсной комиссии.
4.4.2. Осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на

участие в конкурсе в соответствии с требованиями конкурсной документации,
допуск участников к участию в конкурсе.

4.4.3. Принимают участие в определении победителя конкурса, в том
числе путем обсуждения и голосования.

4.4.4. Выполняют в установленные сроки поручения председателя

Конкурсной комиссии.
4.5. Секретарь Конкурсной комиссии:
4.5.1. Осуществляет подготовку заседаний Конкурсной комиссии, вклю-

чая оформление и рассылку необходимых документов, информирует членов
Конкурсной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том
числе извещает лиц, принимающих участие в работе Конкурсной комиссии, о
дате, времени и месте проведения заседаний.

4.5.2. Оформляет протоколы заседания Конкурсной комиссии.
4.5.3. Обеспечивает сохранность всей документации, относящейся к

работе Конкурсной комиссии.
4.5.4. Обеспечивает ознакомление членов Конкурсной комиссии с доку-

ментами.
4.5.5. Осуществляет иные действия организационно-технического

характера.

Приложение № 2
к постановлению Администрации 
городского поселения Малаховка 

от « 18 »  марта  2016  № 1-2/107 ПГ

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса на право размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории городского поселения Малаховка 

Председатель комиссии:
Филистович Максим Валерьевич заместитель Руководителя Администрации

городского поселения Малаховка
Заместитель председателя комиссии:
Семёнов Александр Михайлович начальник отдела потребительских                       

услуг и культуры Администрации
городского поселения Малаховка

Секретарь комиссии:   
Магдин Дмитрий Борисович ведущий эксперт отдела потребительских                                                     

услуг и культуры Администрации
городского поселения Малаховка

Члены комиссии:
Гумен Михаил Игоревич депутат Совета депутатов 

городского поселения Малаховка
Байкова Ольга Владимировна начальник отдела

управления имуществом Администрации
городского поселения Малаховка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 марта 2016 г.  № 1-2/98 ПГ

О внесении изменений в состав Комиссии по сохран-
ности и вырубке зеленых насаждений, утвержденный
постановлением Администрации городского поселе-
ния Малаховка от 08.09.2015 №1-2/415ПГ.

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Малаховка Люберецкого
муниципального района Московской области и в связи с
кадровыми изменениями в Администрации городского
поселения Малаховка 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Комиссии по сохран-

ности и вырубке зеленых насаждений, утвержденный
постановлением Администрации городского поселения
Малаховка от 08.09.2015 №1-2/415ПГ, изложив его в
новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Малаховский вестник» и размещению на
официальном сайте городского поселения Малаховка в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Руководителя
Администрации городского поселения Малаховка А.Ю.
Комлеву

Руководитель Администрации К.А. Тимашков

Приложение к постановлению 
Администрации городского поселения Малаховка      

от 14 марта 2016 г.  №1-2/98 ПГ 

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО СОХРАННОСТИ И ВЫРУБКЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Председатель Комиссии:
Комлева Антонина Юрьевна – заместитель Руководителя
Администрации городского поселения Малаховка
Заместитель Председателя Комиссии:
Ащеулов Денис Николаевич - первый заместитель
Руководителя Администрации городского поселения
Малаховка 
Секретарь Комиссии:
Бунтин Егор Вячеславович - ведущий эксперт отдела
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Администрации городского поселения Малаховка
Члены Комиссии:
Филистович Максим Валерьевич - заместитель
Руководителя Администрации городского поселения
Малаховка 
Мигаленко Андрей Викторович - начальник отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустройства
Администрации городского поселения Малаховка 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» марта  2016 г. № 1-2/102 ПГ

О проведении месячника по весеннему благоустрой-
ству и санитарной очистке территории городского
поселения Малаховка в 2016 г.

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Московской области от 30.12.2015 №191/2014-
ОЗ «О благоустройстве в Московской области»,
Распоряжением Министерства ЖКХ Московской области
от 07.08.2015 N 180-РВ "Об утверждении Правил благо-
устройства территории Люберецкого муниципального
района Московской области", Уставом городского посе-
ления Малаховка и в целях улучшения санитарного
состояния и уровня благоустройства муниципального
образования городское поселение Малаховка 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Объявить с 21 марта по 30 апреля 2016 года

месячник по весеннему благоустройству и санитарной
очистке территории городского поселения Малаховка.

2. Провести субботники по санитарной очистке и
благоустройству территории городского поселения
Малаховка 16 и 23 апреля 2016 года. 

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и
проведению месячника по весеннему благоустройству и
санитарной очистке территории городского поселения
Малаховка в 2016г. (прилагается).

4. Отделу жилищного коммунального хозяйства и
благоустройства Администрации городского поселения
Малаховка (А.В. Мигаленко):

4.1. Обеспечить изготовление в необходимом
количестве информационных плакатов о проведении суб-
ботников и месячника по весеннему благоустройству и
санитарной очистке территории городского поселения
Малаховка в 2016г.

4.2. Обеспечить реализацию плана мероприятий по
подготовке и проведению месячника по весеннему благо-
устройству и санитарной очистке территории городского
поселения Малаховка в 2016г.

5. Рекомендовать руководителям предприятий,
организаций, учреждений, дачных, жилищных, гаражных
кооперативов, расположенных на территории городского
поселения Малаховка, независимо от форм собственно-
сти, вида деятельности и ведомственной принадлежно-
сти: организовать и обеспечить санитарную очистку
собственных территорий, санитарно-защитных зон и при-
легающих к ним участков территорий. 

6. Рекомендовать Совету председателей уличных
комитетов (В.А.Жарненков), председателям обществен-
ных организаций городского поселения и гражданам
организовать субботники на территориях, прилегающих к
частным домовладениям, с участием населения.

7. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования.

8. Службе по делопроизводству и обращению
граждан Администрации городского поселения Мала-
ховка (Н.П.Калугина) обеспечить опубликование в газете
«Малаховский вестник» и размещение на официальном
сайте Администрации городского поселения Малаховка.

9. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Руководителя
Администрации городского поселения Малаховка А.Ю.
Комлеву.

Руководитель Администрации К.А.Тимашков

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации городского
поселения Малаховка

от 02.03.2016г. № 1-2/85ПГ
ПОРЯДОК

предоставления средств из бюджета городского
поселения Малаховка в 2016 году

1. Предоставление средств из бюджета городского
поселения Малаховка осуществляется в соответствии с
Положением городского поселения Малаховка на 2016
год.

Средства из бюджета городского поселения
Малаховка (далее также средства) предоставляются

муниципальному унитарному предприятию – должнику в
целях оказания финансовой помощи в качестве меры,
принимаемой собственником и учредителем должника, по
предупреждению банкротства в размере, достаточном
для погашения денежных обязательств и обязательных
платежей и восстановления платежеспособности должни-
ка (санация).

2. Средства предоставляются муниципальному
унитарному предприятию-должнику в размере, соответ-
ствующем представленным муниципальным унитарным
предприятием документам на финансирование с указани-
ем причин невыплаты, на основании принятого Советом
депутатов городского поселения Малаховка решения о
целесообразности оказания финансовой помощи и
изданного постановления Администрации городского
поселения Малаховка с указанием условий предоставле-
ния средств.

3. Предоставление средств в 2016 году из бюджета
городского поселения Малаховка осуществляется в пре-
делах ассигнований, предусмотренных в сводной бюд-
жетной росписи городского поселения Малаховка по
соответствующему разделу классификации расходов.
Контроль за целевым использованием финансовой помо-
щи осуществляется Администрацией городского поселе-
ния Малаховка.

4. По расходованию предоставленных средств
получатели средств предоставляют в Администрацию
городского поселения Малаховка отчет об использовании
средств в срок до 25 декабря 2016 года за подписью руко-
водителя и главного бухгалтера муниципального унитар-
ного предприятия. Форма отчета устанавливается по
согласованию с начальником финансового отдела
Администрации городского поселения Малаховка.

5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение
получателями средств условий их предоставления рас-
сматривается как нецелевое использование бюджетных
средств с применением мер ответственности, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» марта 2016 г. №1-2/85ПГ

Об утверждении Порядка предоставления средств из
бюджета городского поселения Малаховка в 2016
году

Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 14
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи
2, статьи 26 Устава городского поселения Малаховка, на
основании статьи 74 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления средств из

бюджета городского поселения Малаховка в 2016 году
(прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя админист-
рации В.Н.Черменскую 

Руководитель администрации К.А.Тимашков 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В КРАСКОВЕ ВРУЧИЛИ

КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР
16 марта глава Люберецкого района

Владимир Ружицкий вручил ключи от
новых квартир четырём семьям городско-
го поселения Красково. В новое жильё
переехали 14 человек.

«Сегодняшние новосёлы проживали
в ветхих и аварийных домах, так называе-
мых бараках. Все они долгие годы стояли
в очереди на улучшение жилищных усло-
вий. При расселении люди получили про-
сторные квартиры с уже выполненным
социальным ремонтом», – сообщил
Владимир Ружицкий.

ВЕТЕРАНОВ ОБЕСПЕЧАТ

ЖИЛЬЁМ
Часть дополнительных денежных

средств будет направлена на обеспечение
жильём ветеранов Великой Отечествен-
ной войны Люберецкого района. Такое
решение приняли 17 марта депутаты на
очередном заседании Совета. Как пояс-
нил глава района Владимир Ружицкий,
решение о внесении изменений в доход-
ную часть бюджета на 42,2 миллиона руб-
лей депутаты приняли единогласно. 

«Полученные денежные средства
будут направлены, в том числе, на обес-
печение жильём ветеранов ВОВ, финан-
сирование летнего отдыха для детей, бла-
гоустройство и ремонт детских и спортив-
ных площадок, приобретение лаборатор-
ного оборудования для ряда школ, ремонт
учебных учреждений», - сказал Владимир
Ружицкий. 

В ЛЮБЕРЦАХ

СНЕСЛИ РЫНОК
17 марта в Люберцах демонтировали

несанкционированный рынок, располо-
женный на улице Строителей. Толчком к
принятию подобного решения стали мно-
гочисленные жалобы местных жителей в
администрацию города.

«Наша цель – сделать так, чтобы
каждый продавец работал в соответствии
с законодательством. Каждая палатка
должна иметь разрешение на право раз-
мещения своего объекта, иметь докумен-
ты на право осуществления деятельно-
сти», – подчёркивает глава района
Владимир Ружицкий.

Пресс-служба Люберецкого района

НОВОСТИ

Уважаемые земляки!

С чувством глубокой благодарности
принял ваши поздравления по случаю при-
суждения мне 3-й премии губернатора
Московской области в номинации «Насле-
дие Подмосковья» за 2015 год (по материалам
трилогии «Малаховка - сердцу милый край»).

Благодарен всем, кто помогал в сборе
информации, оформлении, в издании крае-
ведческих материалов. Надеюсь, это не
последние достижения «Малаховского
общества краеведов».

С уважением 
Владимир Кожаров 
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К 150- ЛЕТИЮ Н.Д. ТЕЛЕШОВА

МУЗЕЙ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

представляет: 
27 марта в 15.00 — мемориальная

встреча памяти репрессированных,
посвящённая 190-летию со дня рожде-
ния М.Е.Салтыкова-Щедрина (в рамках
проекта «Пространство жизни»). Во
встрече участвуют потомки писателя.
По окончании – литературные чтения.
«Тень Голгофы» читает автор Владимир
Васильев;

2 апреля в 15-00 — тематическая
встреча, посвящённая Международ-
ному дню театра.

В программе – литературные чте-
ния. «Театральные рассказы» читает
автор Владимир Васильев.

Ул. Шоссейная, д.40 (бывший клуб
«Шахтёр»), 8-495-501-42-44, malmuseum.ru.

Литературный клуб 
«СТИХОТВОРНЫЙ

БЕГЕМОТ»
в рамках Всемирного дня поэзии 

ЮНЕСКО представляет: 
26 марта, в субботу, в 16-00 — Борис

Кочейшвили — поэт, автор семи книг
стихов, а также публикаций в таких
изданиях, как «Знамя», «Авторник»,
«Воздух», «Ной». Известен как худож-
ник, чьи произведения хранятся в
Третьяковской галерее, Русском музее,
Государственном музее им. Пушкина,
галереях и частных собраниях по всему
миру.

Ул. Сакко и Ванцетти, д. 1, библио-
тека над оврагом, 8-926-705-01-23
(Николай Милешкин, куратор клуба).

О других мероприятиях в рамках
Всемирного дня поэзии – на сайте про-
екта «Культурная инициатива»:
http://kultinfo.ru/novosti/2092/.

АФИША

Утерян диплом о высшем образова-
нии 137705 №0071770 НОУ ВПО
«Московский институт управ-
ления» (приложение 137705
№0289585), выдан 31.05.2014 Ми-
хаилу Александровичу Горбову.
При предъявлении считать не-
действительным!

В детский санаторий срочно требу-
ется повар. З/п 22000 руб, график
работы 2/2 с 6.00 до 18.00. 

8-926-231-39-46

В МУП ЖКХ ГП Малаховка 
требуется уборщица подъездов.

График работы 6/1. 

8-495-501-02-33

- Николай Дмитриевич? Телешов?
Жил в Малаховке? - удивленно переспра-
шивал меня попутчик.

- Вот доедем уже, покажу место его
бывшей усадьбы у озера. Да, Телешов у нас
не просто отдыхал от московской суеты, -
ответила я многозначительно.

Встретив у Кузьминок (это было в 2012
году) Якова  Владимировича Брука, канди-
дата искусствоведения, члена Учёного сове-
та Третьяковской галереи, которого я при-
гласила в посёлок впервые осмотреть шага-
ловские адреса (Брук – известный в мире
шагаловед), надеялась на скорую поездку и
поначалу помалкивала. 

Он тоже с улыбкой тихо оглядывал
природные пейзажи: полчаса, час… Но
автомобильная пробка никак не расходи-
лась, напротив, медленно и плотно сжима-
лась. И мы заговорили. И, конечно, о Ма-
лаховке, её истории, личностях, культурном
наследии.

- Остановите у МГАФКа, - попросила
я водителя, - вот эти места.

Отпустив машину, мы осторожно
пошли по мартовскому легкому снегу
широкого двора физкультурной академии.
Яков Владимирович пожалел, что не взял
фотоаппарат. Вглядываясь в кирпичное
строение уцелевшего двухэтажного здания
(теперь служащего спортсменам), извест-
ное знаменитыми гостями Телешова, он
озабоченно спросил: «А что, нет никакой
стелы или памятной доски в честь хозяина
усадьбы?»

- Пока нет…
- Прискорбно, очень прискорбно.

Такой человек был! Писатель, меценат,
директор музея МХАТа, устроитель литера-

турной «Среды». Не кружка, а творческого
союза талантливейших людей России.
Помните? Братья Бунины, Куприн,
Андреев, Горький, Чехов, Короленко…

- Да, заслуженный деятель искусств
РСФСР! На его доме в Москве, на
Покровке, есть памятная табличка. А у
нас... В местном музее истории и культуры
бывают вечера, конференции. Зато «Мала-
ховская среда» с традициями, заложенными
Николаем Дмитриевичем, жива и по сей
день. Но ни улицы, ни площади, носящей
его имени, нет. Наши краеведы давно пред-
лагают, - говорила я Бруку, когда мы пешком
шли к нашему музею. И мне самой казалось,
будто я оправдываюсь, что занимаюсь вос-
становлением памяти Марка Шагала, а не
нашего Николая Дмитриевича. 

Мне говорили, когда я просила о вели-
ком художнике: «У нас есть, кого увекове-
чивать». Но у Марка Захаровича был юби-
лей - 125 лет! Мне само время помогало
тогда. Теперь в Малаховке есть памятный
знак Шагалу, впервые установленный в
России.

Пять вёсен прошло… Говорили ли в
посёлке о Телешове? Конечно. И вот,
новость! И какая! («МВ» №10, 2016). Наша
администрация хлопочет о Н.Д.Телешове:
предлагает присвоить его имя муници-
пальному казенному учреждению культуры
«Централизованная библиотечная система
городского поселения Малаховка».

Случилось! И как вовремя. В 2017 году,
10 ноября, исполняется 150 лет со дня рож-
дения Н.Д.Телешова. Какой это был бы
подарок к юбилейной дате русского писате-
ля, который до конца жизни старался
сохранять для нас память о своих современ-

никах. Вот как описывал В.Г.Лидин один из
последних дней рождения Телешова. Из
книги «Телешовские «Среды»», автор Л.Ло-
гинова: «Ему было уже много лет – за 85.
Всё ещё подтянутый, хотя годы порядком
сгорбили его, отняли слух, Телешов вышел
к праздничному столу. Он был бодр и радо-
вался друзьям, круг которых поредел к
концу его жизни. Умерли Горький, Сера-
фимович, Шаляпин, Рахманинов, незадол-
го до этого вечера умер Иван Бунин.

В этот день рождения Телешова, по
старым традициям «Сред», Николай Дмит-
риевич сам должен был читать отрывки из
своих ещё не напечатанных и лишь недавно
написанных воспоминаний. Он сел на своё
место, надел очки и тихим голосом, как это
свойственно людям с ослабшим слухом,
стал читать воспоминания о театральной
Москве. Каждый раз, когда речь заходила о
Шаляпине, Неждановой или Рахманинове,
вступали голос или музыка тех, о ком вспо-
минал Телешов: радиола через адаптер про-
игрывала пластинки, и тогда казалось, что
здесь, на очередной  «Среде», присутствуют
те, кто был спутником жизни Телешова.

Кажется, это была последняя «Среда»
у Телешовых, и все, кто побывал здесь в
этот раз, как бы унесли с собой видение
того глубокого и блестящего прошлого, в
котором Николай Дмитриевич  был не
только своим человеком, но и одним из его
организаторов». 

До 150-летнего юбилея ещё есть
время: мы успеем прочесть детям сказку
«Белая цапля» Николая Дмитриевича,
перечитать известную книгу «Записки
писателя», которую он написал уже в старо-
сти. И очень хотелось бы ещё научиться
гордиться читательскими билетами мала-
ховской библиотеки имени Н.Д.Телешова. 

Анна Юдашкина

МЫ ЕЩЁ УСПЕЕМ?

Перелистываю подшивку «МВ» за
1996 года в поисках статей для «юби-
лейной» рубрики «О чём писал «Вестник»
20 лет назад», листаю сзаду наперёд и
обратно. Поражаюсь: какое же скопле-
ние славных имён – это те самые авто-
ры, составившие славу газеты первых
лет её существования. Решаю ограни-
читься лишь кратким перечислением
статей и имён того года (кстати,
вполне обычного, хотя и отмеченного
пятилетней годовщиной).  Честно ска-
зать, зачитался. Одно лишь поименова-
ние займёт немало места.

Открывается год (2-й номер газеты)
призывом редакции к читателям, как бы и
чем улучшить наше издание (ждём предло-
жений и наказов), и перепечаткой рассказа
И.Бунина (могли же себе позволить).  О,
тогда на трёх полосах еженедельника (чет-
вёртая – телепрограмма) мы размещали
столько материалов, что нынешней газете с
её 16 полосами и не снилось (половина,
понятно, теперь отдана документам). В сле-
дующем номере – статья Лидии Логиновой
к 85-летию Марии Мироновой. И потом,
считай, в каждом из 52-х номеров года, её
же исторические статьи о Летнем театре и
МДГ (Малаховском детском городке). Уже
тогда Лидия Юрьевна, постоянный наш
автор, готовила почву для главного  труда
своей жизни – бестселлера «Легенда ХХ
века. Летний театр в Малаховке» и для
последней, совсем недавно вышедшей
книги «Все на детский фронт». 

Были в тех первых номерах всякие
добрые пожелания газете на пятилетие и
предложения по её улучшению. В частно-
сти, пожелания Владимира Кудлина, кото-
рый тоже едва ли не в каждом номере пуб-
ликовал свои спортивные заметки, типа
«На старт, внимание, марш!» и обзоры теат-
рального сезона.

В следующем, № 5, моя большая (по
нынешним меркам огромная) статья к 105-
летию рождения О.Мандельштама (это зна-
чит, поэт ровно на сто лет старше возрож-
дённого «Вестника»). Я уж и забыл, что
писал её (иногда полезно перелистывать
прошлое). 

Опубликовано письмо Николая Ста-
рикова, бывшего малаховца, живущего в
Смоленске, с просьбой опубликовать его
рассказы. И ведь публиковали же их впо-
следствии. 

В № 7 – подборка статей памяти
нашего земляка, Заслуженного деятеля
искусств России Павла Барчунова. Воспо-
минания фронтовика А.Макарова «Разве
могу позабыть?!»

В следующих номерах интереснейшие
историко-архивные разыскания А.Шапош-
никова и статьи Л.Логиновой о литераторах
Серебряного века и посвященные 85-летию
Летнего, а также несколько её материалов из
серии «Малаховки окрест». Статья О.Левашовой
памяти П.И.Шпитальника, директора Мала-
ховской детской еврейской колонии…

Мы едва прикончили первый десяток
в подшивке, а впереди – ещё сорок номе-
ров, в которых с завидным постоянством
публикуются статьи Рима Нуретдинова из
рубрики «Флора и фауна Подмосковья»,
заметки Ивана Клепатского «Записки
Жоры Иванова» и его же сериал «Послед-
ний причал Черноморской эскадры», пере-
печатка некоторых статей из первых номе-
ров «МВ» 1991 года о докторе М.С.Лео-
ненко, о строителе первых дач Фёдоре
Шпигеле и «Дорога к Храму» (о чём мы
писали 5 лет назад). О многочисленных
статьях на злободневную тему сейчас даже
не говорим. Статьи о двух юбилярах, обоим
стукнуло по 100 лет!

Серия статей Игоря Журавлёва о вете-
ранах и познавательный исторический мате-
риал о санатории МИД (на Пушкинской
улице); а также заметки Николая Скрицкого
«К 300-летию российского флота». Кстати,
Николай за прошедшие 20 лет издал не одну
уже книгу о русских флотоводцах, в газету же
писал о морях разливанных – на улицах
Малаховки после дождя. 

Большой рассказ писателя Самуила
Миримского, бывшего воспитанника дет-
ской еврейской колонии, о жизни в коло-
нии. Статья Лилии Львовой о Г.И.Евсеевой
и вообще о музыкальном образовании,
серия её блестящих заметок о концертном

сезоне-96 на сцене Малаховского летнего…
Лилия Семёновна к тому же, на минуточку,
в прошлом – лётчик.

Статья Светланы Коноваловой свет-
лой памяти Дарьи Шефовой и статья-раз-
мышление самой Дарьи Анатольевны
(самая последняя), почему в посёлке до сих
пор нет музея? 

Особой строки, конечно, заслуживают
наши краеведы более поздней волны, авторы
нескольких книг, такие как Н.А.Доронин,
С.С.Коновалова, Л.К.Павлова, В.И.Кожаров,
а также классики жанра: А.Н.Вигилев (автор
двухтомной «Истории отечественной поч-
ты»), афорист Геннадий Малкин, у которого
есть свой «уголок» на наших страницах, поэт и
переводчик В.Б.Микушевич. О них – отдель-
ная  песня и в другой раз. А пока продолжаем
листать подшивку второго полугодия. О, тут
всё ещё гуще замешано.

Статьи и рассказы Николая Изум-
рудова – сценический псевдоним бывшего
артиста, что он писал ровным ученическим
почерком в тетрадке в клеточку. Спустя
годы он будет яростно полемизировать с
Н.Дорониным по поводу Лже-Дмитрия, а
пока живописует милые сердцу малахов-
ские пустяки, вроде «Нашего старого кино»
или «Досугов старого адмирала». В авгу-
стовском номере статья И.Лалаева о маши-
нистах дальних поездов и статья А.Вигилева
о заядлых филателистах (к коим и сам он
принадлежал). Статья Л.Логиновой к 240-
летию русского профессионального театра
«Повелеваем учредить…». И серия блестя-
щих очерков-исследований по русской исто-
рии А.Вигилева на протяжении нескольких
месяцев (да уж, могли себе позволить!).

Под занавес года публиковались вос-
поминания фронтовика В.Самойлова «Три
встречи с маршалом Г.К.Жуковым». 20 лет
назад ещё живы были многие очевидцы той
страшной войны. Они уходили уже на
наших глазах. Мортиролог их пополнялся
двадцатилетними ветеранами Афганистана,
коих мы поминали серией статей в газете за
два года до этого, в 94-м.  

Виктор Антонов
(Продолжение следует)
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Поздравляем с 65-летием
заслуженного тренера России,
доцента кафедры теории и
методики спортивных игр
МГАФК, талантливого органи-
затора спортивно  -массовой
работы по теннису, баскетболу,
спортивной гимнастике и дру-
гим видам спорта. Желаем
крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья и терпения в вос-
питании и подготовке новых
чемпионов!

С глубокой благодарностью
за неоценимый вклад в спортив-

ное и духовное воспитание
наших детей - родительский

коллектив секции тенниса

У ВАСИЛИЯ САВВИЧА

ГАВРИЛИЦЫ ЮБИЛЕЙ!

МЕСТО ПОД ВАШУ РЕКЛАМУ

МГАФК объявляет
конкурс на заме-
щение должностей
научно-педагоги-
ческих работников
по кафедрам:

биомеханики и ин-
формационных тех-

нологий — профессор-1;
теории и методики спортивных еди-
ноборств и т/а — профессор-1;
теории и методики физической куль-
туры и спорта — профессор-1, про-
фессор-1.

Сайт академии: www.mgafk.ru.
Адрес: 140032, Московская область, Лю-
берецкий район, пос.Малаховка, ул.Шос-
сейная, д.33, ауд.207, 8-495-501-43-77.

Заявления принимаются 
до 26 апреля 2016 года.

На базе школы №47 осуществляется
набор в театральную студию «Дебют» на
2016/2017 учебный год. 

Количество мест ограничено. Группы форми-
руются по возрасту.  Опытный педагог актёрского
мастерства Светлана Рафаиловна Ласточкина помогает
развить пластику, сценическую речь и движения. Во
время занятий дети учатся дружить с ровесниками,
работать в команде. 8-916-733-26-05


