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УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ! ПоздравлениеЮбиляров

Больше нет звонков, домашних 
заданий, шумных классов и строгих 
учителей, позади и сдача ЕГЭ. 20 июня 
тысячи ваших сверстников - москвичей 
распрощались со школьной скамьей, а 
в нашем поселении в этот день аттеста-
ты зрелости получили 23 выпускника. К 
сожалению, среди вас нет медалистов, 
государственный единый экзамен 
стал сложным испытанием для многих. 
Главное получен документ, открываю-
щий дорогу во взрослую жизнь.

С каждым днем на вас будет воз-
лагаться все больше ответственности 
- за выбор своего места в жизни, за 
своих близких, семью и, наконец, за 
наш любимый город и нашу страну. 

Администрация поселения Марушкинское 

искренние поздравляет вас с окончанием школы!

Теперь решения вы будете принимать 
самостоятельно.

Стремитесь стать первыми, луч-
шими в выбранной вами профессии, 
в дальнейшей учебе. Будьте неравно-
душными, боритесь за реализацию 
своих идей, не бойтесь отстаивать 
свою точку зрения.

Каждый из вас - личность, способ-
ная проявить себя и внести свой вклад 
в процветание нашего города.

От всей души желаем вам верных 
друзей, успехов, сил и терпения в не-
легком пути покорения новых вершин. 
Помните все, чему вас учили и наби-
райтесь новых знаний и умений. Удачи 
вам на новом жизненном пути!

Администрация поселения 

Марушкинское от всей души 

ПОЗДРАВЛЯЕТ 
Азарову Зою Федоровну,Шекурову Нину 

Петровну, Курдякину Клавдию Петровну, 

Трушину,Инну Андреевну, - жителей нашего по-
селения, родившихся в июне месяце, с юбилеем.

Уважаемые Юибиляры! Искренне желаем 
вам отличного самочувствия, здоровья на дол-

гие годы, заботы и внимания близких!

6 июня 2014 года во Франции 

прошли масштабные торже-

ства, посвященные 70-летию 

открытия Второго фронта, опе-

рация по высадки союзников в 

Нормандии вошла в историю 

как «День Д». На специальные 

мероприятия приехали пред-

ставители 19 государств.

В составе делегации из России были 
и жители нашего поселения: Сергей 
Викторович Ларионов - руководитель 
общественной организации «Патриот» 
с активистами объединения. Свой путь 
путешественники начали из Москвы на 
автомобилях по так называемой дороге 
войны и мира. Посещение мест захоро-
нений русских солдат, возложение цве-
тов к мемориалам и минута молчания у 
каждого из памятников – так ежедневно 
проходил день у команды Ларионова.
Преодолев тысячи километров, патрио-
ты добрались до пункта назначения в 
срок. 

Все мероприятия, посвященные 
высадке союзных войск в Нормандии, 

активисты общественной организации 
«Патриот» посещали в форме солдат 
Красной Армии, тем самым вызвав жи-
вой интерес со стороны иностранцев.

В торжествах приняли участие вете-
раны из России, в том числе и предсе-
датель Совета ветеранов поселения Ма-
рушкинскоеБенционов В. И. Президент 
Владимир Путин во Франции встретился 
с нашими ветеранами, которые рас-
сказали главе государства об успехах в 
патриотическом воспитании российской 
молодежи и поблагодарили его за актив-
ную и достойную внешнюю политику. В 
свою очередь Владимир Путин вручил 
ветеранам-участникам встречи памят-
ные подарки. 

К 70-летию открытия Второго фронта

поздравления
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11 июня 2014 г. Сборная 
команда поселения Маруш-
кинское «Маяк» отправилась 
на очередной туристский 
слет Наро-Фоминского Му-
ниципального района.

В большинстве своем 
команда состояла не из 
спортивной молодежи, а 
из ребят, которым было 
интересно поучаствовать в 
таком масштабном и слож-
ным мероприятии, испы-
тать свою волю, проверить 
выдержку и способность 
выстоять в самых экстре-
мальных условиях.

И все, что было заду-
мано, было выполнено. 
Самые сильные волнения 
были на водной дистанции, 
для участников это было 
самое настоящее преодо-
ление себя, борьба со своими страхами, 
физической усталостью. Они не выигра-
ли, но сделали это! В водной дистанции 
участвовали: Зайкина Елена, Смолкин 
Тигран, Яковцев Алексей, Волков Антон.

31 туристический слет

И кто сказал,  что в  город-
ки сейчас не играют?! В столичном 
поселении«Мосрентген» прошел тур-
нир Троицкого и Новомоскогского 
округов по городошному спорту, где 
наши взяли второе место. В турнире 
приняли участие 26 команд.

Четверо молодых ребятпоселения 
Марушкинское достойно представи-
ли наш район. Как признаются сами 
участники, к соревнованиям начали 
готовиться заранее, поэтому все свое 
свободное время посвящали трени-
ровкам. Команду возглавила пред-
ставительница прекрасного  пола, 
остальные участники – смелые моло-
дые люди в возрасте от 25 до 30 лет. 

Наградили серебряных призеров куб-
ками и медалями. Команда поселения 

Турнир по городошному спорту

29 мая 2014 года, в преддверии 
праздника – Дня защиты детей,  вМАУ 
МКСМ «Зодиак» поселка Атепцево Наро-
Фоминского района проводился откры-
тый турнир по баскетболу среди команд 
«Новой Москвы» и Наро-Фоминского 
района. Соревнования проводились  с 
целью пропаганды патриотизма, здоро-
вого образа жизни, физической и нрав-
ственной закалки детей и подростков, 
молодежи; популяризации и дальней-
шего развития баскетбола в «Новой Мо-
скве» и Наро-Фоминском районе, укре-

ПОБЕДА ЗА НАМИ!

плениямежпоселенческих связей  среди 
детей, создание атмосферы товарище-
ской взаимовыручки и помощи. Наша 
команда из ГБОУ СОШ № 2058 в этом 
турнире заняла 1-е место. Поздравляем 
капитана команды Капустян Артема, чле-
нов команды: АкимоваСамвела,Штоляк
оваВиктора, СаушкинаМихаила,Дядюсь 
Александра, МайсурадзеДмитрия и тре-
нера командыМачуского Николая Васи-
льевича  с Победой!

Также поздравляем Капустян Артема с 
занятым II местом в конкурсе снайперов!

Марушкинское пообещала, в следующем 
году привезти только победу. Пожелаем 
им удачи. 

Самую красивую стенгазету нарисо-
вала наша участница Погасян Карина.

Как истинные воины сражались пред-
ставители администрации поселения на 
пейнтбольной площадке: Коновалов 

Алексей, Усова Оксана, 
Громаков Антон.

В лесном ориентиро-
вании участвовали ребя-
та из пос. совхоза «Крек-
шино».

На протяжении 4 дней 
в нашем лагере царила 
дружественная теплая ат-
мосфера и даже дождик, 
не прекращавшийся по-
следние два дня, не смог 
испортить нам настро-
ение, а только сильнее 
сплотил нашу команду.

Все уезжали с радо-
стью и теплой грустью в 
сердцах и глазах!

Вот так проходил оче-
редной 31 туристский 
слет для команды «Маяк» 
поселения Марушкин-
ское.

В день памяти 
и скорби 22 июня 
2014 г. в деревне 
Марушкино состо-
ялся слет Военно-
П а т р и о т и ч е с к и х 
команд города Мо-
сквы и Московской 
области. В меро-
п р и я т и и  п р и н я -
ли участие 19 ко-
манд из Павлово-
П о с а д с к о г о 
а д м и н и с т р а т и в -
ного района Мо-
сковской области, 
Киржача, Москвы, 
К о л о м н ы ,  Э л е к -
троуглей, Дзержинска, Троицка, Крас-
нознаменска. От нашего поселения в 
слете приняла участие команда «Рус-
ский дух».

Кульминацией мероприятия стало 
проведение финала пейнтбольной 
серии турниров «Лига Специального 
назначения», проходивший по 2 диви-
зионам (1-ый - профессиональный и 
2-ой - любительский).

СЛЕТ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ КОМАНД 

В ночь с 21 на 22 июня в столице про-
шла ежегодная акция «Вахта памяти. 
Вечный огонь 2014». Участие в ней при-
няли около 3 тысяч человек, в том числе 
ветераны Великой Отечественной войны, 
представители городского правитель-
ства. В акции приняли участие и жители 
поселения Марушкинское. Наши участ-
ники прибыли на акцию в костюмах до-
военного времени и на военной технике. 
Не забыли захватить с собой и полевую 
кухню, чтобы угостить участников акции 
вкусной солдатской кашей.

Началось мероприятие в 23.00 на Бо-

«ВАХТА ПАМЯТИ. ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 2014» 

Наша команда «Русский Дух»  заняла 
1-е место во 2 –ом дивизионе, капитан 
команды Ефремов Петр. 

При финансовой поддержке адми-
нистрации поселения Марушкинское 
слет организовали и провели Центр 
военно-патриотического воспитания 
«Стратилат», Российская Федерация 
Пейнтбола, ООО Турклуб «Находка», 
МБУ «ЦРФК «Маяк».

лотной площади. Здесь прошло театра-
лизованное представление. Всю ночь на 
площади работала выставка советских 
автомобилей, военной техники и оружия. 
Гости акции могли сыграть в шашки и 
шахматы, а также попробовать себя в 
пневматическом тире и гиревом спорте.

В 4.00 утра у стен Кремля прозвучала 
запись объявления о начале Великой 
Отечественной войны Юрия Левитана. 
Участники акции отдали дань памяти 
подвигу советского народа минутой мол-
чания, зажгли свечи и возложили цветы и 
венки к Могиле Неизвестного Солдата.

спорт

ко дню памяти и скорби
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Решение Совета депутатов от 25.06.2014 г. 

№ 1/11

Об утверждении Правил по обеспечению чи-

стоты, порядка и благоустройствана территории 

поселения Марушкинское 

 В соответствии с Федеральным законом № 131-
ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 
89 –ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 27.12.2011 г. № 613 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по раз-
работке норм и правил по благоустройству террито-
рии муниципальных образований, Постановлением 
Правительства Москвы № 1018 от 09.11.1999 г. «Об 
утверждении правил санитарного содержания тер-
ритории, организации уборки и обеспечения чистоты 
и порядка в городе Москве, на основании  Устава  по-
селения Марушкинское, Совет депутатов  поселения 
Марушкинское  решил:

 1.Утвердить Правила по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории  поселе-
ния Марушкинское в городе Москве.

 2. Признать/утратившим силу решение Совета 
депутатов сельского поселения Марушкинское от 
18.06. 2012 года № 3/38 «Об утверждении Правил по 
обеспечению  чистоты, порядка и благоустройства   
на территории сельского поселения Марушкинское 
Наро-Фоминского муниципального района Москов-
ской области» с приложением.

 3. Опубликовать настоящее решение в инфор-
мационном бюллетене Администрации поселения 
Марушкинское и разместить на официальном сайте  
поселения Марушкинское  (www.марушкино-мо.рф).

Глава  поселения Марушкинское М.В. Сахарова                                                                                 

Приложение 1 к решению Совета 
депутатов поселения Марушкинское

от 25.06.2014 года № 1/11
Правила по обеспечению чистоты, порядка и 

благоустройства на территории поселения Ма-

рушкинское

Статья 1. Общие положения

1.1. Благоустройство - совокупность систем и объ-
ектов, построенных или произведенных действиями 
предприятий, организаций и граждан, направленная 
на создание или улучшение условий проживания 
жителей и функционирования инфраструктур по-
селения.

1.2. К понятию благоустройства относятся: здания 
и сооружения, дороги, проезды, площади, тротуары, 
инженерные сети, мосты, путепроводы, дамбы, на-
бережные, пляжи, памятники, малые архитектурные 
формы, рекламные объекты, ларьки, лотки, киоски, 
остановочные павильоны, обустройство и сооруже-
ния транспортного назначения, освещение, озелене-
ние, санитарная очистка и уборка, другие объекты.

1.3. Настоящие Правила устанавливают единые 
нормы и требования в сфере обеспечения чистоты, 
порядка и благоустройства, определяют требования 
к надлежащему состоянию и содержанию объектов, 
расположенных на территории поселения Маруш-
кинское, мест производства земляных, строитель-
ных, ремонтных и иных видов работ, порядок уборки 
и содержания территорий. 

1.4. Настоящие Правила регламентируют право-
отношения в области благоустройства поселения 
и приняты в целях обеспечения права граждан на 
благоприятную среду обитания - окружающую при-
родную среду, условия труда, проживания, быта, 
отдыха. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для испол-
нения всеми хозяйствующими субъектами (пред-
приятиями независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности, индивидуальными 
предпринимателями), собственниками, владельца-
ми или пользователями расположенных на терри-
тории поселения Марушкинское земельных участ-
ков, зданий, строений и сооружений, в том числе 
юридическими лицами, обладающими указанными 
объектами на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления. 

1.6. Проектирование и эксплуатация элементов 
благоустройства обеспечивают требования охра-
ны здоровья человека, исторической и природной 
среды, создают технические возможности беспре-
пятственного передвижения маломобильных групп 
населения по территории поселения. Требования 
охраны здоровья человека включают: противопо-
жарные, санитарно-гигиенические, конструктивные, 
технологические, планировочные требования, пре-
дотвращающие получение заболеваний и травм.

 1.7. Настоящие Правила разработаны в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ, в 
том числе:

 - Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

 - Федеральным законом от 24.06.1998г. № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления»;

 - Приказом Министерства регионального разви-
тия Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по разра-
ботке норм и правил по благоустройству территории 
муниципальных образований»;

 - Постановлением  Правительства Москвы № 
1018 от 09 ноября 1999 года «Об утверждении правил 
санитарного содержания территории, организации 
уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе 
Москве»; 

 - Производственно-технологическим регла-
ментом содержания дворовых территорий города 
Москвы  

 -  С а н П и Н  2 . 1 . 2 . 1 0 0 2 - 0 0  « С а н и т а р н о -
эпидемиологические требования к жилым зданиям 
и помещениям. Санитарные-эпидемиологические 

правила и нормативы» утвержденные Главным госу-
дарственным санитарным врачом РФ 15.12.2000.

 - СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила 
содержания территорий населенных мест», утверж-
дёнными Главным санитарным врачом СССР № 
4690-88 от 05.09.1988;

 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная квалификация пред-
приятий и сооружений и иных объектов», утверждён-
ными Главным государственным санитарным врачом 
РФ 15.06.2003г.

 Статья 2. Основные понятия

 Применительно к настоящему Постановлению ис-
пользуются следующие основные понятия: 

- благоустройство территории - комплекс меро-
приятий по приведению территории или объекта 
в состояние, отвечающее требованиям, установ-
ленным нормативными правовыми актами и тех-
нической документацией, инженерной подготовке, 
озеленению, устройству покрытий, освещению, 
размещению малых архитектурных форм и объектов 
монументального искусства.

- элементы благоустройства территории - декора-
тивные, технические, планировочные, конструктив-
ные устройства, растительные компоненты, различ-
ные виды оборудования и оформления, малые архи-
тектурные формы, некапитальные нестационарные 
сооружения, наружная реклама и информация, ис-
пользуемые как составные части благоустройства.

- формируемый комплекс элементов благоустрой-
ства - необходимое минимальное сочетание элемен-
тов благоустройства для создания на территории му-
ниципального образования безопасной, удобной и 
привлекательной среды. Устанавливается в составе 
местных норм и правил благоустройства территории 
органом местного самоуправления.

- объекты благоустройства территории – террито-
рии поселения Марушкинское, на которых осущест-
вляется деятельность по благоустройству: площад-
ки, дворы, кварталы, функционально-планировочные 
образования,  а также территории, выделяемые по 
принципу единой градостроительной регламентации 
(охранные зоны) или визуально-пространственного 
восприятия (площадь с застройкой, улица с приле-
гающей территорией и застройкой), другие террито-
рии поселения.

- объекты нормирования благоустройства 
территории-территории муниципального обра-
зования, для которых в нормах и правилах по 
благоустройству территории устанавливаются: 
нормируемый комплекс элементов благоустрой-
ства, нормы и правила их размещения на данной 
территории. Такими территориями могут являться: 
площадки различного функционального назначения, 
пешеходные коммуникации, проезды, обществен-
ные пространства, участки и зоны общественной, 
жилой застройки, санитарно-защитные зоны про-
изводственной застройки, объекты рекреации, 
улично-дорожная сеть населенного пункта, техниче-
ские (охранно-эксплуатационные) зоны инженерных 
коммуникаций.

- уборка территорий - вид деятельности, связан-
ный со сбором, вывозом в специально отведенные 
места отходов производства и потребления, другого 
мусора, снега, а также иные мероприятия, направ-
ленные на обеспечение экологического и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и 
охрану окружающей среды.

- мусор - любые отходы, включая твердые остатки 
сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий 
и продуктов, утратившие свои потребительские 
свойства товары (продукция); ТБО - мелкие бытовые 
отходы потребления;

- бытовые отходы (также – отходы потребления) 
– остатки веществ, материалов, предметов, из-
делий, товаров (продукции или изделий), частично 
или полностью утративших свои первоначальные 
потребительские свойства для использования по 
прямому или косвенному назначению в результате 
физического или морального износа в процессах 
общественного или личного потребления (жизнедея-
тельности) использования или эксплуатации. 

- твердые бытовые отходы (ТБО) – пищевые отхо-
ды, бумага, картон, текстиль, кости, древесина, же-
лезо, стекло, кожа, резина, полимерные материалы, 
шлаки, навоз ЛПХ и прочие.

- крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы по-
требления и хозяйственной деятельности, отходы от 
ремонта квартир, крупные изделия (бытовая техника, 
мебель и др.), утратившие свои потребительские 
свойства;

- бункер-накопитель - стандартная ёмкость для 
сбора крупногабаритного и другого мусора объемом 
более 2 кубических метров;

-  контейнер - стандартная ёмкость для сбора 
мусора объемом до 2 кубических метров включи-
тельно;

 - контейнерная площадка - специально оборудо-
ванная площадка для сбора и временного хранения 
отходов производства и потребления с установкой 
необходимого количества контейнеров и бункеров-
накопителей;

 - утилизация (обезвреживание) мусора - обра-
ботка мусора различными технологическими мето-
дами на специализированных установках с целью 
предотвращения вредного воздействия на здоровье 
человека и окружающую среду;

 - смет - грунтовые наносы, пыль, опавшие листья;
несанкционированная свалка мусора - самоволь-

ный (несанкционированный) сброс (размещение) 
или складирование ТБО, КГМ, другого мусора, об-
разованного в процессе деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и физиче-
ских лиц.

 - газон - элемент благоустройства, включающий в 
себя остриженную траву и другие растения;

 - зелёные насаждения - древесная, древесно-
кустарниковая, кустарниковая и травянистая рас-

тительность как искусственного, так и естественного 
происхождения;

 - повреждение зелёных насаждений - механиче-
ское, химическое и иное повреждение надземной 
части и корневой системы зелёных насаждений, не 
влекущее прекращение роста;

 - уничтожение зелёных насаждений - поврежде-
ние зелёных насаждений, повлекшее прекращение 
роста;

 - вырубка деревьев - санкционированное удале-
ние деревьев вследствие необходимости восста-
новления инсоляции зданий, помещений, земельных 
участков, а также в связи со старостью дерева и воз-
можностью его падения, наличия обгоревших, сухих 
деревьев, деревьев произрастающих в зоне строи-
тельства, прохождения инженерных коммуникаций 
и деревьев, представляющих угрозу безопасности 
граждан;

 - компенсационное озеленение - воспроизвод-
ство зеленых насаждений взамен уничтоженных или 
поврежденных, либо вырубленных на основании 
оформленного разрешения;

 - дорога - обустроенная или приспособленная и 
используемая для движения транспортных средств 
полоса земли либо поверхность, искусственно 
сооруженная; дорога включает в себя одну или не-
сколько проезжих частей, тротуары, водоотводные 
кюветы или лотки, водопропускные трубы, обочины и 
разделительные полосы при их наличии;

 - внутриквартальный проезд - дорога, по кото-
рой осуществляется проезд транспортных средств 
к жилым и общественным зданиям, учреждениям, 
предприятиям и другим объектам жилой или не-
жилой застройки внутри микрорайонов, территорий 
предприятий;

 - улица - обустроенная или приспособленная и 
используемая для движения транспортных средств 
и пешеходов полоса земли либо поверхность ис-
кусственного сооружения, находящаяся в пределах 
населенных пунктов, в том числе магистральная 
дорога скоростного и регулируемого движения, 
пешеходная и парковая дорога, дорога в научно-
производственных, промышленных и коммунально-
складских зонах (районах);

 - дорожные сооружения - конструктивные элемен-
ты дороги (земляное полотно, проезжая часть и т.п.), 
искусственные сооружения (мосты, путепроводы, 
эстакады, тоннели и т.п.), а также иные сооруже-
ния, необходимые для странности, содержания и 
нормального функционирования автомобильной 
дороги;      

 - капитальный ремонт дорожного покрытия - 
комплекс работ, при котором производится полное 
восстановление и повышение работоспособности 
дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и 
дорожных сооружений, осуществляется смена изно-
шенных конструкций и деталей или замена их на наи-
более прочные и долговечные, в необходимых случа-
ях повышаются геометрические параметры дороги с 
учетом роста интенсивности движения и осевых на-
грузок автомобилей в пределах норм, соответствую-
щих категории, установленной для ремонтируемой 
дороги, без увеличения ширины земляного полотна 
на основном протяжении дороги;

 - содержание дорог - комплекс работ, в ре-
зультате которых поддерживается транспортно-
эксплуатационное состояние дороги, дорожных 
сооружений, полосы отвода, элементов обустрой-
ства дороги, организации и безопасности движения, 
отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Авто-
мобильные дороги и улицы, требования к эксплуа-
тационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения»;

 - полоса отвода - земля, занимаемая автомо-
бильной дорогой с учетом проектного резерва ее 
расширения, а также сооружениями, защитными ле-
сонасаждениями, устройствами, необходимыми для 
ремонта и содержания автомобильной дороги;

 - придорожная полоса - полоса земли или поверх-
ность искусственного сооружения, расположенная 
вдоль проезжей части дороги, на которой раз-
мещаются водоотводные каналы (кюветы), земли, 
предназначенные для развития дороги и размеще-
ния пешеходных и велосипедных дорожек и других 
сооружений дорожного комплекса и сервиса, на-
ходящаяся в пределах красных линий; в случае, если 
красные линии не установлены, либо не определены, 
то в пределах 50 метров по обе стороны автодороги;

 - красные линии - линии, которые обозначают 
существующие, планируемые (изменяемые, вновь 
образуемые) границы территорий общего пользова-
ния, отделяющие территории кварталов, микрорайо-
нов и других элементов планировочной структуры 
от улиц, проездов и площадей, границы земельных 
участков, на которых расположены линии электропе-
редачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобильные до-
роги, железнодорожные линии и другие подобные 
сооружения (линейные объекты); 

 - твёрдое покрытие - дорожное покрытие в со-
ставе дорожных одежд капитального, облегченного 
и переходного типов, монолитное или сборное, 
выполняемое из асфальтобетона, цементобетона, 
природного камня и т.п.; 

 - земляные работы - производство работ, свя-
занных со вскрытием грунта на глубину более 30 
сантиметров (за исключением пахотных работ), за-
бивкой и погружением свай при возведении объек-
тов и сооружений всех видов, подземных и наземных 
инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка 
грунтом на высоту более 50 сантиметров;

 - дворовая территория - территория, прилегаю-
щая к жилому зданию и находящаяся в общем поль-
зовании проживающих в нем лиц, ограниченная по 
периметру жилыми зданиями, строениями, сооруже-
ниями или ограждениями. На дворовой территории 
в интересах лиц, проживающих в жилом здании, 
к которому она прилегает, размещаются детские 

площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки 
автомобилей, зелёные насаждения и иные объекты 
общественного пользования;

 - фасад здания - наружная сторона здания или 
сооружения. Различают главный фасад, уличный 
фасад, дворовый фасад и т.п.;

 - текущий ремонт зданий и сооружений - систе-
матически проводимые работы по предупреждению 
преждевременного износа конструкций, отделки (в 
том числе окраски), инженерного оборудования, а 
также работы по устранению мелких повреждений и 
неисправностей;

 - капитальный ремонт - ремонт строений, зданий, 
сооружений и иных объектов надзора с целью вос-
становления ресурса с заменой, при необходимости, 
конструктивных элементов систем инженерного 
оборудования, а также улучшения эксплуатационных 
показателей;

 - некапитальные сооружения - сооружения сезон-
ного или вспомогательного назначения, в том числе 
летние павильоны, небольшие склады, торговые 
павильоны из легковозводимых конструкций, ме-
таллоконструкций без заглубленных фундаментов, 
теплицы, парники, беседки и другие подобные 
сооружения, в том числе объекты мелкорозничной 
торговли, включая тонары, машины и прицепы, с ко-
торых ведётся торговля, объекты попутного бытово-
го обслуживания и питания, остановочные павильо-
ны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, 
другие объекты некапитального характера;

 - объекты (средства) наружного освещения - осве-
тительные приборы наружного освещения (светиль-
ники, прожекторы), которые могут устанавливаться 
на улицах, площадях, в подземных пешеходных пере-
ходах, в транспортных тоннелях, на специально пред-
назначенных для такого освещения опорах, опорах 
контактной сети электрифицированного городского 
транспорта, стенах, перекрытиях зданий и сооруже-
ний, парапетах, ограждениях мостов и транспортных 
эстакад, на металлических, железобетонных и других 
конструкциях зданий и сооружений и в иных местах 
общественного пользования;

 - средства размещения информации - конструк-
ции, сооружения, технические приспособления, 
художественные элементы и другие носители, пред-
назначенные для распространения информации, за 
исключением рекламных конструкций;

 - ограждение территории или земельного участ-
ка - конструкции, установленные по границам зе-
мельного участка, различающиеся по следующим 
параметрам:

 - назначению: декоративные, защитные, их со-
четание;

 - высоте: низкие - 0,3-1,0 м, средние - 1,1-1,7 м, 
высокие - 1,8-2,2 м;

 - виду материала: деревянные, металлические, 
железобетонные и др.;

 - степени проницаемости для взгляда: прозрач-
ные, глухие;

 - степени стационарности: постоянные, времен-
ные, передвижные;

 - комбинированные ограждения (середина - глу-
хая конструкция, верх и (или) низ ограждения - ме-
таллическая сетка, кованная решётка и т.п.).

      - малые архитектурные формы - объекты - ди-
зайна (скамьи, урны, оборудование детских площа-
док для отдыха, ограждения и прочее);

      - хозяйствующие субъекты 
- коммерческие и некоммерческие организации, а 

также индивидуальные предприниматели;
 - территория предприятия, организации, учреж-

дения и иного хозяйствующего субъекта - террито-
рии, размещаемые на земельных участках с уста-
новленными границами и площадью, относящихся к 
определённой категории земель с соответствующим 
видом разрешённого использования, находящихся в 
собственности, владении или пользовании юридиче-
ского или физического лица; 

Домовладелец - физическое (юридическое) лицо, 
пользующееся (использующее) жилым помещени-
ем, находящимся у него на праве собственности, или 
по договору (соглашению) с собственником жилого 
помещения или лицом, уполномоченным собствен-
ником;

 - прилегающая территория - участок территории 
с газонами, архитектурными объектами малых форм 
и другими сооружениями,  непосредственно при-
мыкающая к границам земельного участка, здания, 
сооружения, ограждения, строительной площадке, 
объектам торговли, рекламы и иным объектам, на-
ходящимся в собственности, владении, аренде, на 
балансе у юридических или физических лиц;

 - ночное время - период времени с 22 до 6 часов в 
рабочие дни, с 23 до 9 - в выходные дни.

Статья 3. Порядок закрепления территорий 

с целью их санитарного содержания и бла-

гоустройства

 3.1. С целью осуществления благоустройства и 
обеспечения надлежащего санитарного состояния 
территории в поселении Марушкинское закрепляют-
ся за гражданами, предприятиями, учреждениями, 
организациями независимо от их организационно-
правовой формы в следующем порядке:

 - жилые микрорайоны многоэтажной за-
стройки в целом закрепляются за жилищно-
эксплуатационными предприятиями, обслуживаю-
щими данный жилищный фонд на основании дого-
вора (контракта), или за организациями, на балансе 
которых он находится;

 - территории многоэтажных жилых домов 
жилищно-строительных кооперативов и товари-
ществ собеседников жилья (ЖСК, ТСЖ) - за соответ-
ствующими ЖСК и ТСЖ в пределах 25 метров от жи-
лого дома и места для парковки легкового автотран-
спорта, детские игровые и спортивные площадки при 
отсутствии соседних землепользователей;

 - водоохранные зоны вдоль рек, ручьев, водных 
объектов в пределах территорий населённых пунктов 
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- за организациями на основании соответствующе-
го нормативного акта Администрации поселения 
Марушкинское, а в случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством РФ, - на основании 
договора (контракта);  

 - парки, скверы, памятники, зоны отдыха - за 
организациями, на балансе которых они находятся, 
или за которыми закреплены на основании соот-
ветствующего нормативного акта Администрации 
поселения Марушкинское, а в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством РФ, - на 
основании договора (контракта);

 - кладбища - за организациями, имеющими их 
на балансе или осуществляющими обслуживание в 
пределах землеотвода и 100-метровой прилегаю-
щей зоны;

 - отдельные тротуары или пешеходные зоны с 
прилегающей территорией до 10 метров - за экс-
плуатационными организациями на, основании со-
ответствующего нормативного акта Администрации 
поселения Марушкинское, а в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством РФ, - на 
основании договора (контракта);

 - отдельно стоящие производственные сооруже-
ния коммунального назначения (ЦТП, ТП, ВЗУ, КНС и 
т.п.) - за балансодержателями в пределах 25 метров 
от стен сооружения в случае отсутствия ограждения 
участка, или в пределах 25 метров от ограждения 
участка;

 - территории учреждений социальной сферы 
(школы, дошкольные учреждения, учреждения 
культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта) 
- за учреждениями социальной сферы в пределах 
землеотвода, а также прилегающие уличные терри-
тории до внешней бровки кювета (проезжей части 
дороги) и полоса шириной 25 метров, прилегающая 
к границе участка при отсутствии соседних земле-
пользователей;

 - территории индивидуальной застройки - за 
собственниками частных домовладений, в том числе 
используемых для сезонного и временного прожива-
ния, - в границах землеотвода, а также прилегающие 
уличные территории от границ земельного участка 
домовладения до внешней бровки кювета (проезжей 
части дороги), полоса шириной 15 метров, примы-
кающая к участку при отсутствии соседних земле-
пользователей либо уличной территории;

 - территории предприятий промышленности, 
транспорта, торговли, услуг, автозаправочные стан-
ции, станции технического обслуживания, мойки 
автотранспорта -за указанными объектами в преде-
лах землеотвода, а также прилегающие уличные тер-
ритории от границ земельного участка до внешней 
бровки кювета (проезжей части дороги) и полоса 
шириной 50 метров, прилегающая к границе участка 
при отсутствии соседних землепользователей;

 - территории рынков, магазинов, заправочные 
станции, расположенные на автомагистралях, - за 
собственниками (владельцами, арендаторами) 
указанных объектов в пределах  землеотвода и  
санитарно-защитных  зон  (полоса  прилегающей  
территории шириной не менее 50 метров при отсут-
ствии соседних землепользователей;

 - территории, занятые предприятиями мелко-
розничной торговли (ларьки, киоски, павильоны) 
- за собственниками (владельцами, арендаторами) 
указанных объектов в пределах 25 метров от стен 
торговой точки;

 - контейнерные площадки в населённых пунктах 
и прилегающая территория в радиусе 5 метров при 
отсутствии соседних землепользователей - за пред-
приятиями, осуществляющими по договору вывоз 
твердых бытовых отходов (ТБО), либо за владельца-
ми площадок, если это предусмотрено договором на 
вывоз ТБО;

 - за гаражными кооперативами (товариществами) 
- земельные участки в пределах землеотвода и 25-
метровой прилегающей территории;

 - за садоводческими, огородными и дачными не-
коммерческими объединениями граждан (с/т, СНТ и 
т. п.) - земельные участки в пределах землеотвода и 
25-метровой прилегающей зоны;

 - за товариществами застройщиков (КИЗ, ТИЗ и 
др.) - земельные участки в пределах землеотвода и 
25-метровой прилегающей зоны.

 3.2. Границы прилегающих территорий, если 
иное не установлено договорами аренды земельно-
го участка, безвозмездного срочного пользования 
земельным участком, пожизненного наследуемого 
владения определяются:

 - на улицах с двухсторонней застройкой, в том 
числе и застройкой инженерными капитальными 
сооружениями (например: высоковольтная ЛЭП) - по 
длине межи занимаемого участка, по ширине - до оси 
проезжей части дороги;

 - на улицах с односторонней застройкой - по дли-
не межи занимаемого участка, по ширине - на всю 
ширину улицы, включая противоположный тротуар и 
10 метров за тротуаром;

 - на дорогах, подходах и подъездных путях к про-
мышленным организациям, а также к жилым микро-
районам, карьерам, гаражам, складам и земельным 
участкам - по всей длине дороги, включая 10 метро-
вую зелёную зону;

 - на строительных площадках - территория не 
менее 25 метров от ограждения стройки по всему 
периметру;

 - для некапитальных объектов торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания населе-
ния - в радиусе не менее 25 метров.

 -  для железнодорожных путей, проходящих в чер-
те населенных пункта муниципального образования в 
пределах полосы отчуждения;

 - для линий электропередач, газовых, водопрово-
дных и тепловых сетей в пределах охранной зоны.

 3.3. В случае если соответствующий объект не-
движимого имущества находится в общей собствен-
ности нескольких лиц (передан собственником во 

владение, пользование нескольким лицам), ответ-
ственность за благоустройство, соблюдение чистоты 
и порядка на закрепленной в соответствии с частью 
1 настоящей статьи территории возлагается на всех 
сособственников (владельцев, пользователей на 
основании договора с собственником).

 3.4. Объекты, находящиеся в муниципальной 
собственности, не переданные во владение и/или 
пользование третьим лицам, а также места общего 
пользования, не закрепленные за юридическими 
и физическими лицами в соответствии с частью 1 
настоящей статьи, закрепляются Администрацией 
поселения Марушкинское за предприятиями и орга-
низациями в соответствии с действующим законода-
тельством на основании договора (контракта).

Статья 4. Требования к содержанию жилых 

домов, зданий, сооружений и объектов инфра-

структуры

 4.1. Предприятия и организации независимо от 
форм собственности, расположенные на территории 
поселения Марушкинское, индивидуальные пред-
приниматели, собственники частных жилых домов (в 
том числе используемых для сезонного и временного  
проживания),  физические  лица,  проживающие,  
владеющие недвижимым имуществом на террито-
рии поселения Марушкинское, обязаны соблюдать 
требования к содержанию жилых домов, зданий, 
сооружений, объектов инфраструктуры в соответ-
ствии с Постановлением  Правительства Москвы № 
1018 от 09 ноября 1999 года «Об утверждении правил 
санитарного содержания территории, организации 
уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе 
Москве».

 4.2. Предприятия и организации, расположенные 
на территории поселения Марушкинское (филиалы, 
представительства) обязаны иметь текущие и пер-
спективные планы по благоустройству территорий и 
наружного содержания зданий, строений и сооруже-
ний, обеспечивать их исполнение.

 4.3. Строительство, реконструкция жилых домов, 
объектов социально-культурного, инженерного, 
коммунального назначения и благоустройства на 
территории города разрешаются только по согласо-
ванию с Администрацией поселения Марушкинское 
в соответствии с нормами проектирования. Тип 
ограждения строительной площадки согласовывает-
ся Администрацией поселения Марушкинское.

 4.4. Ремонт фасадов производится на основании 
колористического решения по отделке фасадов, 
утвержденных Администрацией  поселения Маруш-
кинское. Колористическое решение фасада должно 
содержаться в документации по ремонту фасада 
здания и предоставляться на утверждение в двух 
экземплярах с многовариантностью цветовой на-
ружной отделки зданий, сооружений, элементов 
благоустройства.

 В случае ремонта здания, сооружения которое 
является объектом культурного наследия, проектная 
документацию по ремонту такого объекта должна 
быть утверждена в соответствующем органе по охра-
не объектов культурного наследия.

 4.5. Фасады зданий и сооружений не должны 
иметь видимых повреждений (разрушений отделоч-
ного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, 
изменения цветового тона и т.п.), занимающих более 
пяти процентов фасадной поверхности для объектов 
центральной части города и десять процентов для 
остальных.

 4.6. Переоборудование фасадов зданий и их 
конструктивных элементов, балконов, лоджий, уста-
новка цветочных ящиков, кондиционеров, антенн с 
внешней стороны окон и балконов производится на 
основании разрешения, выданного в установленном 
порядке Администрацией поселения Марушкинское 
(органом, уполномоченным Администрацией).

 4.7. Входы, витрины, вывески, элементы рекламы 
магазинов и торговых центров должны содержаться 
в чистоте и исправном состоянии, освещаться в 
вечернее время суток. Окна торговых, администра-
тивных, общественных, производственных зданий 
должны быть остеклены и вымыты.

 4.8. Собственники (владельцы, арендаторы, 
жилищно - эксплуатационные организации на осно-
вании договора с собственниками) жилых домов, 
зданий и сооружений обязаны:

 - проводить регулярную уборку подъездов, лест-
ничных клеток и мест общего пользования;

 - обеспечивать освещение подъездов домов, 
лестничных клеток, мест общего пользования и при-
домовых территорий;

 - не загромождать подъезды к домам и сооруже-
ниям;

 - содержать входы в подвалы зданий и домов в ис-
правном состоянии, двери в подвальное и чердачное 
помещения должны быть закрыты на замок.

 4.9. Жилые дома (в том числе и частные), здания 
и строения на территории поселения Марушкинское 
должны быть оборудованы номерными, указатель-
ными и домовыми знаками установленного образца, 
утвержденного Администрацией поселения Маруш-
кинское. Указанные знаки должны содержаться в чи-
стоте, исправном состоянии и освещаться в темное 
время суток. Жилые здания должны быть оборудо-
ваны указателями номерами подъездов и квартир, 
расположенных в этом подъезде.

 4.10. Содержание наземных частей линейных 
сооружений и коммуникаций должно соответство-
вать требованиям, предъявляемым Постановлени-
ем  Правительства Москвы     № 1018 от 09 ноября 
1999 года «Об утверждении правил санитарного 
содержания территории, организации уборки и обе-
спечения чистоты и порядка в городе Москве». На-
ружные инженерные коммуникации (тепловые сети, 
газопроводы, электросети, сети водоснабжения и 
другие), и ливневая канализация должны находиться 
в исправном состоянии, а прилегающая к ним терри-
тория (земельный участок шириной 3 метра в каждую 
сторону от наружной линии) содержаться в чистоте; 

территория должна постоянно окашиваться (высота 
травяного покрова не должна превышать 20 см) и 
очищаться от кустарника и другой поросли.

 4.11. Наземные линии теплосети, газо-, топливо-, 
водопроводов и иные наземные части линейных 
сооружений и коммуникаций должны быть надле-
жащим образом наружно изолированы, очищены. 
Эксплуатирующие организации, в ведении которых 
находятся указанные объекты, обязаны произво-
дить их своевременный ремонт и профилактическое 
обследование.

 Таблички с указанием прохождения в данном 
месте инженерных коммуникаций должны быть окра-
шены, хорошо читаемы, очищены от растительности, 
зимой от снега.

 Пожарные гидранты должны быть доступны в 
любое время года. 

 4.12. В случае проведения ремонта инженерных 
коммуникаций размер прилегающей территории 
может быть увеличен по решению Администрации 
поселения Марушкинское.

 4.13. В    зимнее    время    собственниками    зда-
ний    либо    эксплуатирующими организациями,   в   
ведении   которых   находятся   здания,   должна   быть   
организована своевременная очистка кровель от 
снега, наледи и сосулек.

Очистка   кровель   зданий   на   сторонах,   выходя-
щих   на   пешеходные   зоны,   от наледеобразований   
должна   производиться   немедленно   по   мере   их   
образования   с          предварительной установкой 
ограждения опасных участков.

Крыши с наружным водоотводом необходимо 
периодически очищать от снега, не допуская его на-
копления более 30 см. 

Очистка крыш  зданий  от  снега,  наледеобразо-
ваний,  со  сбросом  на тротуары, допускается только 
в светлое время суток с поверхности ската кровли, 
обращенного в  сторону улицы. Сброс снега с осталь-
ных скатов кровли, а также плоских кровель должен 
производиться на внутренние дворовые территории. 
Перед сбросом снега необходимо  провести  охран-
ные мероприятия,  обеспечивающие безопасность 
прохода жителей и движения пешеходов. Сбро-
шенный с кровель зданий снег и ледяные сосульки 
немедленно  убираются на проезжую часть и раз-
мещаются вдоль лотка для последующего вывоза 
(по договору) организацией, убирающей проезжую 
часть улицы.

 Запрещается сбрасывать снег, лёд и мусор в во-
ронки водосточных труб.

 При сбрасывании снега с крыш должны быть при-
няты меры, обеспечивающие полную сохранность 
деревьев, кустарников, воздушных линий уличного 
электроосвещения, растяжек, рекламных конструк-
ций, дорожных знаков, линий связи и др.

Статья 5. Требования к содержанию и бла-

гоустройству закрепленных территорий, мест 

общего пользования

 Организация и проведение уборочных работ в 
зимнее и летнее время должны соответствовать тре-
бованиям Постановления  Правительства Москвы № 
1018 от 09 ноября 1999 года «Об утверждении правил 
санитарного содержания территории, организации 
уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе 
Москве».

 Установка объектов, предназначенных для осу-
ществления торговли, временных объектов, пред-
назначенных для хранения автомобилей (метал-
лических тентов, гаражей -»ракушек», «пеналов» и 
т.п.), хозяйственных и вспомогательных построек 
(деревянных сараев, будок, гаражей, голубятен, 
теплиц и др.), ограждений на территории поселения 
Марушкинское осуществляется только на основании 
разрешения, выданного Администрацией поселения 
Марушкинское и в установленном Администрацией 
порядке.

 5.3. Строительство и размещение гаражей раз-
решается только на основании оформленного раз-
решения на строительство по проектам, согласован-
ным с Администрацией поселения Марушкинское.

 5.4. Установка шлагбаумов, цепей, столбов, бе-
тонных блоков и плит, других сооружений и объектов, 
препятствующих или ограничивающих проход пеше-
ходов, проезд автотранспорта в местах обществен-
ного пользования, осуществляется на основании 
разрешения, выданного Администрацией поселения 
Марушкинское.

 5.5. Строительство и установка элемен-
тов монументально-декоративного оформле-
ния (скульптурно-архитектурные композиции, 
монументально-декоративные композиции, мо-
нументы, памятные знаки и др.), устройств для 
оформления озеленения, городской мебели, 
коммунально-бытового и технического оборудова-
ния на территории поселения Марушкинское в ме-
стах общественного пользования осуществляется на 
основании разрешения, выданного Администрацией 
поселения Марушкинское.

 5.6. Сроки включения фонтанов, режимы их рабо-
ты, график промывки и очистки чаш, технологические 
перерывы и окончание работы определяются Адми-
нистрацией поселения Марушкинское.

 Средства для размещения информации устанав-
ливаются на территории поселения Марушкинское 
на основании разрешения, выдаваемого Админи-
страцией поселения Марушкинское. Работы по уста-
новке средств размещения информации осущест-
вляются в порядке, определяемом Администрацией 
поселения Марушкинское.

 5.9. Устройство и содержание ограждений:
5.9.1. В целях благоустройства на территории го-

родского поселения следует предусматривать при-
менение различных видов ограждений (см. статья 2 
пункт 1 настоящих Правил).

 5.9.2. Допускается устанавливать ограждение, 
как отдельных земельных участков, так и территории 
коттеджной застройки: КПЗ, ТИЗ, СНТ и др. высотой 
не более 2,2 м.

      5.9.3. При установке глухого ограждения должны 
быть обеспечены следующие меры:

 - по вентиляции земельных участков - конструкция 
ограждения должна быть такова, что на расстоянии 
не более 0,6 м от уровня земли будет организована

вентилируемая часть ограждения, например: воз-
душный зазор между фундаментом и закрепляемой 
панелью ограждения, нижняя часть панели огражде-
ния, закрепляемая на фундаменте - решётчатая или 
сетчатая конструкции и др.;

 - по инсоляции земельных участков, например: 
до середины панель ограждения глухой конструкции 
(с предварительной организацией вентилируемой 
части ограждения) выше - свободная для пропуска 
солнечного света панель, например: решётки, стойки 
и т.п.

 - конструкция ограждения представляет собой 
двойной ряд, установленных по вертикали досок с 
достаточными промежутками, ряды которых смеще-
ны относительно друг друга.

 Суммарная высота глухого ограждения с учётом 
мер по вентиляции и инсоляции не должна превы-
шать 2,2 м.

 5.9.4. Вид и высота ограждения зависит от вида 
разрешённого использования земельного участка, 
от площади земельного участка, от нахождения 
земельного участкаотносительно значимости место-
нахождения в населённом пункте, от вида разрешён-
ного использования смежных земельных участков.

5.9.5. Если площадь хотя бы одного огоражи-
ваемого земельного участка (со стороны другого 
участка) меньше 650 кв.м., ограждение должно быть 
с промежутками, обеспечивающими инсоляцию (по-
падание солнечного света) - сетчатое, ребристое, 
стоечное и т.п. и вентиляцию каждого из земельных 
участков не допуская заболачивания участков.

Проектирование ограждений следует производить 
в зависимости от их местоположения и назначения 
согласно ГОСТ, каталогам сертифицированных из-
делий, проектам индивидуального проектирования.

Ограждения магистралей и транспортных соору-
жений поселения следует проектировать согласно 
ГОСТ 26804-86, ГОСТ 23457-86, верхних бровок от-
косов и террас - согласно 4.1.7.

5.9.8. На территории центрального ядра населён-
ного пункта, многофункциональных центров, при-
магистральных общественных зон следует проекти-
ровать ограждения из кованого металла, чугунного 
литья или сварной стали, цокольные части оград - из 
естественного камня или бетона с облицовочными 
материалами, преимущественно по индивидуаль-
ным проектным разработкам.

5.9.9. Ограждение территорий памятников 
историко - культурного наследия следует выполнять 
в соответствии с регламентами, установленными для 
данных территорий.

5.9.10. На территориях общественного и рекреа-
ционного назначения запрещается проектирование 
глухих и железобетонных ограждений. Рекомендует-
ся применение декоративных металлических ограж-
дений.

 5.9.11. Временные ограждения следует проекти-
ровать в соответствии со строительными нормами 
и правилами.

5.9.12. Следует предусматривать размещение 
защитных металлических ограждений высотой не 
менее 0,5 м в местах примыкания газонов к проез-
дам, стоянкам автотранспорта, в местах возможного 
наезда автомобилей на газон и вытаптывания троп 
через газон. Ограждения следует размещать на тер-
ритории газона с отступом от границы примыкания 
порядка 0,2-0,3 м.

5.9.13. При проектировании средних и высоких ви-
дов ограждений в местах пересечения с подземными 
сооружениями рекомендуется предусматривать кон-
струкции ограждений, позволяющие производить 
ремонтные или строительные работы.

5.9.14. Цветовое решение ограждений следует 
определять исходя из сложившейся цветовой гаммы 
существующих ограждений, желательно, чтобы цвет 
ограждения не был ярко выделяющимся в суще-
ствующей линии ограждений.

5.9.15. В случае произрастания деревьев в зонах 
интенсивного пешеходного движения или в зонах 
производства строительных и реконструктивных 
работ при отсутствии иных видов защиты следует 
предусматривать защитные приствольные огражде-
ния высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более 
в зависимости от возраста, породы дерева и прочих 
характеристик.

5.10. Запрещается:
- производить посадку деревьев, засоряющих 

территорию и воздух в период цветения и плодоно-
шения;

- производить посадку овощей на придомовых 
территориях многоэтажной застройки, на обочинах 
дорог, в скверах и парках, на газонах и прочих местах, 
не отведенных для этих целей;

- устанавливать ограждения на придомовых тер-
риториях многоэтажной застройки, на обочинах до-
рог, в скверах и парках, на газонах и прочих местах 
для посадки овощей и цветов, других целей;

- ломать и уничтожать деревья и кустарники, вы-
таптывать газоны, срывать цветы с клумб;

- мусорить на улицах, площадях, стадионах, в пар-
ках и других общественных местах

- выбрасывать твёрдые бытовые отходы, выливать 
жидкие бытовые отходы в местах, не отведенных для 
этих целей;

- разводить костры, сжигать листву, траву, топо-
линый пух, части деревьев и кустарников, мусор и 
отходы в местах, не отведенных для этих целей;

- выгуливать собак без поводка и намордника, кро-
ме мест, специально отведенных для этих целей, вы-
гуливать собак и появляться с ними в общественных 
местах лицам в нетрезвом состоянии, выгуливать 
собак на территориях школ, детских дошкольных и 
медицинских учреждений, детских площадок.
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 5.11. Уборка территорий в зимний период:
 5.11.1. Период зимней уборки устанавливается 

с 1 ноября по 31 марта. В случае значительного от-
клонения от средних показателей индивидуальных 
климатических особенностей текущей зимы сроки 
начала и окончания зимней уборки могут изменяться 
решением организаций, выполняющих функции за-
казчика работ по содержанию сети дорог и улиц.

 5.11.2. Все хозяйствующие субъекты, во владе-
нии, распоряжении или пользовании которых нахо-
дятся здания, сооружения, места с массовым пребы-
ванием людей, обязаны проводить очистку от снега и 
льда занимаемых и прилегающих территорий.

 5.11.3. Хозяйствующие субъекты, отвечающие за 
уборку территорий, до 1 октября должны обеспечить 
завоз, заготовку и складирование необходимого ко-
личества противогололёдных материалов.

 5.11.4. Обязанность по уборке и вывозу снега из 
лотков проезжей части возлагается на организации, 
осуществляющие уборку проезжей части данной 
улицы или проезда.

 5.11.5. Обработка проезжей части дорог противо-
гололёдными материалами должна начинаться 
сразу с начала снегопада. В случае получения от 
метеорологической службы заблаговременного 
предупреждения об угрозе возникновения гололеда 
обработка проезжей части дорог, эстакад, мостовых 
сооружений производится до начала выпадения 
осадков.

 5.11.6. С начала снегопада в первую очередь об-
рабатываются противогололёдными материалами 
наиболее опасные для движения транспорта участки 
улиц - крутые спуски, подъемы, тормозные площадки 
на перекрестках улиц и остановок общественного 
транспорта и т.п. По окончании обработки наиболее 
опасных для движения транспорта мест необходимо 
приступить к сплошной обработке проезжей части 
противогололёдными материалами. Данная опера-
ция начинается по улицам с наиболее интенсивным 
движением транспорта.

 5.11.7. Снег, счищаемый с проезжей части дорог, 
улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается на 
обочины дорог и в лотки (при наличии) или в при-
бордюрную часть для временного складирования 
снежной массы в виде снежных валов. Предельные 
размеры вала: ширина 1 м, высота 1 м.

 Снег, счищаемый с территорий автозаправочных 
станций и комплексов, сдвигается в места, опреде-
ляемые руководством организации - владельца 
автозаправочной станции или комплекса, для вре-
менного складирования снежной массы с целью по-
следующего вывоза в специально отведённые места, 
определённые Постановлением Главы поселения.     
Вывоз снега с дорог, территорий предприятий на 
поля, в лес, охранные зоны водоёмов, рек категори-
чески запрещается.

 Уборка снега с обочин дорог производится в про-
цессе снегоуборочных работ сдвиганием с обочины 
на откосы насыпи, а при их отсутствии - вывозом на 
снегосвалки.

 5.11.8. Вывоз снега с улиц и внутриквартальных 
проездов должен осуществляться на специально 
определённые Администрацией поселения Маруш-
кинское площадки.

 5.11.9. При уборке внутриквартальных террито-
рий, дорог в парках, садах, скверах и других зеленых 
зонах допускается временное складирование снега, 
не содержащего химических реагентов, на заранее 
подготовленных для этих целей площадках при усло-
вии сохранности зеленых насаждений и обеспечения 
оттока талых вод.

 5.11.10. Технология и режим проведения убороч-
ных работ на проезжей части улиц, проездах, тротуа-
рах и дворовых территориях должны обеспечивать 
беспрепятственное движение транспортных средств 
и пешеходов независимо от погодных условий.

 5.11.11. Внутридворовые тротуары, пешеходные 
дорожки, проезды и отмостки должны быть очищены 
от снега и наледи до состояния, обеспечивающего 
свободный и безопасный проход граждан. Время 
на очистку и обработку всей площади пешеходных 
зон не должно превышать 12 часов после окончания 
снегопада.

 5.11.12. Запрещается:
 - выдвигать или перемещать загрязнённый снег, 

мусор, смет на тротуары, проезжие части дорог, вну-
триквартальные и внутридворовые проезды, иные 
места прохода пешеходов и проезда автомобилей;

 - производить роторную переброску и переме-
щение загрязнённого и засоренного снега, а также 
скола льда на газоны, цветники, вазоны для цветов, 
кустарники и другие насаждения.

 5.11.13. Ручную зачистку после проведения ме-
ханизированной уборки снега и смета на площадях, 
улицах и внутриквартальных проездах осуществляют 
предприятия, производящие уборку площадей, улиц, 
внутриквартальных проездов.

 5.11.14. Снег, счищаемый с дворовых территорий 
и проездов, разрешается временно складировать на 
территориях дворов в местах, не препятствующих 
свободному проезду автотранспорта и движению пе-
шеходов, с последующим вывозом на снегосвалки. 
Не допускается повреждение зелёных насаждений 
при складировании снега.

 Складирование снега на внутридворовых терри-
ториях должно предусматривать отвод талых вод.

 5.11.15. С наступлением весны организации, 
осуществляющие управление многоквартирными 
домами, должны организовать:

 - промывку и расчистку канавок для обеспечения 
отвода воды в местах, где это требуется для нор-
мального отвода талых вод; систематический сгон 
талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой 
сети;

- общую очистку дворовых территорий после окон-
чания таяния снега, удаление мусора, оставшегося 
снега и льда;

 5.11.16. В период снегопада и гололеда тротуары 

и другие пешеходные зоны должны обрабатываться 
противогололёдными материалами. Время на обра-
ботку всей площади тротуаров не должно превышать 
4 часов с начала снегопада.

 5.11.17. Снегоуборочные работы (механизиро-
ванное подметание и ручная зачистка) начинаются 
сразу по окончании снегопада. При длительных, 
интенсивных снегопадах циклы снегоуборки и об-
работки противогололёдными материалами должны 
повторяться после каждых 5 см свежевыпавшего 
снега, обеспечивая безопасность пешеходов.

 5.11.18. В период зимней уборки дорожки и пло-
щадки парков, скверов должны быть убраны от снега 
и посыпаны песком в случае гололеда. Детские пло-
щадки, садовые диваны, урны и малые архитектур-
ные формы, а также территория вокруг них, подходы 
к ним должны быть очищены от снега и наледи.

 Территории автозаправочных станций и комплек-
сов должны быть очищены от снега до покрытия. 
Предельный срок окончания снегоочистки террито-
рий автозаправочных станций и комплексов от снега 
- 2 часа с момента окончания снегопада или метели.

 5.11.19. К первоочередным мероприятиям зим-
ней уборки улиц, дорог и магистралей относятся:

 - обработка проезжей части дорог противоголо-
лёдными средствами;

 - сгребание и подметание снега;
 - формирование снежного вала для последующе-

го вывоза;
 - выполнение разрывов в валах снега на пере-

крестках, у остановок общественного пассажирского 
транспорта, подъездов к административным и обще-
ственным зданиям, выездов с внутриквартальных 
территорий и т.п.;

- предельный срок окончания снегоочистки дорож-
ной сети на территории поселения Марушкинское - 6 
часов с момента окончания снегопада или метели до 
момента завершения работ.

 5.11.20. К мероприятиям второй очереди отно-
сятся:

 - удаление снега (вывоз);
 - зачистка дорожных лотков после удаления снега 

с проезжей части;
 - скалывание льда и уборка снежно-ледяных об-

разований.
 5.11.21. Формирование снежных валов не допу-

скается на перекрестках и вблизи железнодорожных 
переездов, а также на тротуарах.

 5.11.22. На улицах и проездах с односторонним 
движением транспорта двухметровые прилотковые 
зоны, со стороны которых начинается подметание 
проезжей части, должны быть в течение всего зим-
него периода постоянно очищены от снега и наледи 
до бортового камня.

 5.11.23. В снежных валах на остановках обще-
ственного пассажирского транспорта и в местах на-
земных пешеходных переходов должны быть сдела-
ны разрывы шириной: на остановках общественного 
пассажирского транспорта - на длину остановки; на 
переходах, имеющих разметку, - на длину разметки; 
на переходах, не имеющих разметки, - не менее 5 м.

 5.11.24. Вывоз снега от остановок обществен-
ного пассажирского транспорта, мест массового 
посещения людей (торговых предприятий, рынков и 
др.), въездов на территорию больницы и других со-
циально важных объектов осуществляется в течение 
суток после окончания снегопада. Вывоз снега с улиц 
и проездов, обеспечивающий безопасность дорож-
ного движения, осуществляется в течение трех суток 
после окончания снегопада.

 Обязанность по вывозу снега возлагается на 
хозяйствующие субъекты, осуществляющие уборку 
территории.

 5.11.25. Места временного складирования снега 
после снеготаяния должны быть очищены от мусора 
и благоустроены эксплуатирующими организация-
ми.

 5.11.26. Тротуары и лестничные сходы мостовых 
сооружений должны быть очищены на всю ширину до 
покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега 
(снежно-ледяных образований). В период снегопада 
тротуары и лестничные сходы мостовых сооружений, 
площадки и ступеньки при входе в здания (торговые 
предприятия, рынки и другие места общественного 
пользования) должны обрабатываться противоголо-
лёдными материалами и расчищаться проходы для 
движения пешеходов.

 5.11.27. При оповещении о гололеде или воз-
можности его возникновения мостовые сооруже-
ния, в первую очередь лестничные сходы, а затем 
и тротуары обрабатываются противогололёдными 
материалами в полосе движения пешеходов в тече-
ние 2 часов.

 5.12. Уборка территорий в летний период и содер-
жание зелёных насаждений:

 5.12.1. Период летней уборки устанавливается с 
1 апреля по 31 октября. Мероприятия по подготовке 
уборочной техники к работе в летний период прово-
дятся в сроки, определенные организациями, выпол-
няющими функции заказчика работ по содержанию 
сети дорог и улиц.

 5.12.2. Проезжая часть дорог должна быть очи-
щена от загрязнения. Осевые линии регулирования 
должны быть очищены от песка и различного мусора. 
Чистота на территории должна поддерживаться в 
течение всего рабочего дня организацией, ответ-
ственной за содержание территории.

 5.12.3. Тротуары и расположенные на них оста-
новки общественного транспорта должны быть 
полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, 
различного мусора и промыты. Обочины дорог долж-
ны быть очищены от крупногабаритного и другого 
мусора.

 5.12.4. Комплексная уборка и мойка улиц, площа-
дей должны «производиться специализированными 
организациями до 7 часов утра при наименьшем 
движении транспорта и пешеходов. В течение дня 
уборка и мойка улиц и площадей производятся по 

мере необходимости.
 5.12.5. Подметание дорожных покрытий улиц и 

внутриквартальных проездов должно осуществлять-
ся с их предварительным увлажнением.

 5.12.6. В жаркие дни (при температуре выше 25° С) 
поливка дорожных покрытий производится в период 
с 12.00 до 16.00.

 5.12.7. Уборка дворовых территорий, дворовых 
проездов и тротуаров от смета, пыли и мелкого 
бытового мусора осуществляется работниками 
жилищно-коммунальных организаций, организация-
ми, осуществляющими управление многоквартир-
ными домами. Чистота на территории должна под-
держиваться в течение всего рабочего дня.

 5.12.8. В период листопада организации, ответ-
ственные за уборку закрепленной территории,  соби-
рают  опавшую листву  и   организуют   ее   вывоз   либо   
самостоятельно,  либо по договору со  специализи-
рованной  организацией.  Сбор листвы у комлевой 
части деревьев и кустарников запрещается.

 5.12.9. На больших газонах парков, в массивах и 
на территориях, удалённых от дорог, опавшую листву 
сгребать и вывозить не рекомендуется.

 5.12.10. Газоны должны быть очищены от мусора. 
Окошенная трава с территории газона удаляется. 
Стрижка газонов производится на высоту 3-5 см 
периодически при достижении травяным покровом 
высоты 10-15 см, при этом высота травяного покрова 
на территории населенных пунктов, в полосе отвода 
автомобильных и железных дорог не должна превы-
шать 20 см.

 5.12.11. Дорожки и площадки парков, скверов 
должны быть очищены от мусора, листьев и других 
видимых загрязнений.

 5.12.12. Мойка дорожных покрытий площадей и 
улиц производится в ночное время.

 5.12.13. Смет и мусор, выбитые при уборке или 
мойке проезжей части на тротуары, газоны, посадоч-
ные площадки, павильоны остановок общественного 
пассажирского транспорта, близко расположенные 
фасады зданий, объекты торговли и т.д., подлежат 
уборке хозяйствующим субъектом, осуществляю-
щим уборку проезжей части.

 5.12.14. Вырубка деревьев и кустарников должна 
производиться только на основании нормативного 
акта Администрации  поселения Марушкинское.  
Части деревьев, кустарников с территории должны 
быть удалены в течение трех суток со дня проведения 
вырубки.

 5.12.15. Руководители предприятий, организа-
ций, учреждений, владельцы индивидуальных жилых 
домов, имеющие зелёные насаждения на закреплен-
ных территориях в соответствии с частью 1 статьи 2 
настоящих Правил, обязаны:

 - следить за сохранностью зелёных насаждений, 
не допускать порчи деревьев, кустарников, цветни-
ков;

 - осуществлять санитарную обрезку кустарников 
и деревьев;

 - регулярно проводить работу по уничтожению 
сорняков, окашиванию газонов и территорий, поливу 
цветников в жаркое время года.

 5.12.16. Перепланировка газонов, реконструкция 
участков зелёных насаждений производятся только 
при наличии разрешения Администрации поселения 
Марушкинское.

 5.12.17. Запрещается:
 - выдвигать или перемещать на проезжую часть 

улиц, дорог, внутриквартальных проездов отходы 
производства и потребления, смет, счищаемый с 
дворовых территорий, тротуаров и внутрикварталь-
ных проездов;

 - сжигать мусор, листву, тару, производственные 
отходы и др. на территории домовладений и хозяй-
ствующих субъектов;

 - выливать во дворы жидкие бытовые отходы, вы-
брасывать пищевые и другие виды отходов, а также 
закапывать или сжигать их во дворах;

 - откачивать воду на проезжую часть при ликви-
дации аварий на водопроводных, канализационных 
и тепловых сетях.

Статья 6. Содержание объектов наружного 

освещения

 6.1. Все системы уличного, дворового и других ви-
дов наружного освещения должны поддерживаться в 
исправном состоянии.

 6.2. Территории, прилегающие к предприятиям по 
оказанию услуг населению, в темное время должны 
быть освещены. 

 6.3. Включение и отключение объектов наружного 
освещения должны осуществляться в соответствии 
с утверждённым графиком, согласованным с ор-
ганами местного самоуправления поселения Ма-
рушкинское, а установок световой информации - по 
решению владельцев.

 6.4. Включение и отключение устройств наружно-
го освещения подъездов многоквартирных домов, 
территорий объектов социальной сферы, систем 
архитектурно-художественной подсветки произво-
дятся предприятиями и организациями, в ведении 
которых находятся эти здания и сооружения, в режи-
ме работы наружного освещения улиц.

 6.5. Количество неработающих светильников на 
магистральных улицах не должно превышать 10% 
от их общего количества, при этом не допускается 
расположение неработающих светильников подряд, 
один за другим.

 6.6. Срок восстановления горения отдельных све-
тильников не должен превышать 10 суток с момента 
обнаружения неисправностей или поступления соот-
ветствующего сообщения. В случае если неисправ-
ные светильники покрывают более 60% площади, не-
обходимой для освещения, то срок восстановления 
горения светильников не должен превышать суток.

 6.7. Технически исправное состояние объектов 
наружного освещения, своевременное включение и 
отключение, рациональное использование электро-
энергии обеспечивают их собственники, владельцы, 

пользователи.
 6.8. Вывоз сбитых опор освещения осуществля-

ется в течение суток с момента обнаружения (демон-
тажа) предприятиями, организациями любых форм 
собственности, в собственности, владении, пользо-
вании которых находятся данные объекты.

 6.9. Освещение тротуаров, проездов и подъез-
дов на территории города допускается выполнять 
светильниками, располагаемыми на стенах или над 
козырьками подъездов зданий. При этом обеспе-
чиваются возможность обслуживания светильников 
с помощью автоподъемников, централизованное 
управление включением и отключением светильни-
ков и исключение засветки окон жилых помещений 
и повреждения светильников при падении с крыш 
снега и льда.

 6.10. На улицах и дорогах, оборудованных кю-
ветами, допускается устанавливать опоры линий 
электроосвещения за кюветом, если расстояние от 
опор до ближней границы проезжей части не превы-
шает 4 метров. Опора не должна находиться между 
пожарным гидрантом и проезжей частью улицы или 
дороги.

 6.11. Светильники на улицах и дорогах с рядовой 
посадкой деревьев следует устанавливать вне крон 
деревьев на удлиненных кронштейнах, обращенных 
в сторону проезжей части улицы, или применять тро-
совый подвес светильников.

Статья 7. Требования к производству 

ремонтно-строительных и земляных работ

 7.1. Разрешение  на ведение ремонтных 
и  строительных работ на территории   поселения 
Марушкинское  выдается   Администрацией   только   
при   наличии обустроенных площадок и контейнеров 
для сбора отходов и мусора, согласованного с Ад-
министрацией места размещения отходов, наличия 
договоров на вывоз и размещение отходов.

 7.2. При выполнении строительных и ремонтно-
строительных работ в соответствии с полученным 
разрешением места производства работ должны 
быть ограждены соответствующими типовыми 
ограждениями, иметь габаритное освещение. Леса 
и ограждения должны быть в исправном состоянии, 
содержаться в чистоте, иметь трафареты с указани-
ем наименования организаций, производящих рабо-
ты, номеров телефонов, фамилий лиц, ответствен-
ных за работу, сроков начала и окончания работ. При 
завершении работ леса и ограждения должны быть 
разобраны и вывезены в 3-дневный срок.

 7.3. Из зоны строительства должны быть вынесе-
ны существующие тротуары и пешеходные дорожки. 
Строительная площадка должна иметь въезд/выезд 
с твердым покрытием и зону для мойки колес выез-
жающего транспорта.

 7.4. Планами капитального ремонта зданий и 
помещений, планами производства работ по строи-
тельству объектов и сооружений должно предусма-
триваться строительство площадок и оборудование 
их контейнерами для сбора строительных отходов и 
мусора исходя из ежедневного их накопления. Стро-
ительный мусор и грунт со строительных площадок 
должен вывозиться регулярно в специально отве-
денные для этого места, согласованные с Админи-
страцией поселения Марушкинское, либо на полигон 
бытовых отходов по договору. При необходимости 
складирования материалов и конструкций, а также 
устройства временного отвала грунта за пределами 
строительной площадки или за пределами ограж-
дения места проведения строительных, ремонтных, 
аварийных и иных работ, места для этого определя-
ются по согласованию с Администрацией.

 7.5. Ремонтно-строительные организации неза-
висимо от форм собственности до сдачи в эксплуа-
тацию объектов после завершения строительства, 
капитального ремонта или реконструкции обязаны 
обеспечивать выполнение всех работ, предусмо-
тренных проектом по благоустройству и озеленению 
территорий и приведению их в порядок. Нарушенные 
в процессе строительства объекты благоустройства 
(тротуары, дороги, зелёные насаждения и т. п.) долж-
ны быть восстановлены в полном объёме не позже 
чем через 5 дней после окончания работ, если рабо-
ты выполняются в период с 1 апреля по 31 октября, 
или не позже 15 апреля, если работы выполнялись 
в период с 1 ноября по 31 марта, и сданы по акту 
лицам, за которыми закреплена соответствующая 
территория частью 1 статьи 2 настоящих Правил.

 7.6. При эксплуатации складов, баз, карьеров, по-
лигонов ТБО, асфальтовых и цементно-бетонных за-
водов должно быть обеспечено надлежащее содер-
жание и освещение в вечернее время подъездных 
путей, погрузочно-разгрузочных площадок, которые 
должны иметь твёрдое покрытие. С целью исключе-
ния загрязнения транспортными средствами проез-
жей части при перевозке грузов места производства 
работ должны быть оборудованы пунктами мойки 
колес автотранспорта.

 7.7. Разборка подлежащих сносу строений должна 
производиться в установленные Администрацией 
поселения Марушкинское сроки.

 7.8. Вскрытие дорожных покрытий, тротуаров, 
газонов, а также разрытие других мест общего поль-
зования при строительстве или ремонте подземных 
сетей и надземных сооружений осуществляется в 
соответствии с требованиями, установленными Ад-
министрацией поселения Марушкинское в границах 
и в сроки, указанные в разрешении на проведение 
указанных работ.

 7.9. Засыпка траншей и котлованов должна 
производиться в срок, указанный в разрешении на 
производство земляных работ, с обязательным со-
ставлением акта при участии представителя Адми-
нистрации поселения Марушкинское.

 7.10. На территориях строительных площадок, в 
местах проведения ремонтных, аварийных и иных 
(в том числе земляных) работ, на прилегающих 
территориях, используемых для складирования 
материалов, устройства временного отвала грунта и 
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т. п. после окончания строительных, ремонтных, ава-
рийных и иных (в том числе земляных) работ должно 
быть спланировано и осуществлено благоустройство 
в двухнедельный срок.

Статья 8. Требования к сбору и вывозу твер-

дых бытовых отходов, содержанию контей-

нерных площадок для сбора твердых бытовых 

отходов (ТБО)

 В   соответствии  с   Постановлением   Прави-
тельства   Москвы   15  января  2008 г.  N 9-ПП   «Об  
утверждении  норм  накопления  бытовых  отходов  и   
крупногабаритного мусора»  для Москвы установле-
ны следующие нормы:

Норма накопления твердых бытовых отходов (ТБО) 
на одного жителя города Москвы в объеме 1,45 куб. 
м - 272 кг в год (плотность 187,5 кг/куб. м).

Норма накопления крупногабаритного мусора 
(КГМ) на одного жителя города Москвы в объеме 0,46 
куб. м - 98 кг в год (плотность 214,0 кг/куб. м).

      8.1. Производство работ по сбору и вывозу 
мусора осуществляется специализированными 
предприятиями на основании договоров, заклю-
чаемых с жилищно-эксплуатационными организа-
циями, собственниками и пользователями зданий, 
строений,сооружений, земельных участков.

 8.2. Сбор и временное хранение мусора, образую-
щегося в результате деятельности хозяйствующих 
субъектов, осуществляется хозяйствующим субъек-
том самостоятельно в специально оборудованных 
для этих целей местах на собственных территориях.

 8.3. Сбор, хранение, транспортировка, обезвре-
живание и утилизация бытовых отходов должны осу-
ществляться в строгом соответствии с Санитарными 
правилами содержания территорий населенных 
мест. С целью недопущения загнивания и разложе-
ния отходов вывоз мусора должен осуществляться 
ежедневно.

 8.4. Обязанность по уборке мусора, просыпав-
шегося при выгрузке из контейнеров, бункеров - на-
копителей в мусоровоз или загрузке бункерами, 
или в случае его высыпания на площадку из-за не 
своевременного вывоза, а также при транспорти-
ровке мусора к месту утилизации и переработки, 
возлагается на специализированные предприятия, 
осуществляющие вывоз мусора.

 8.5. Наполнение контейнеров, бункеров-
накопителей мусором более чем на 2/3 их объема 
не допускается.

 8.6. Запрещается сжигание всех видов отходов, в 
том числе в контейнерах, бункерах-накопителях, на 
контейнерных площадках.

 8.7. Опасные отходы (токсичные, взрывоопасные, 
пожароопасные, радиоактивные, инфекционноопас-
ные) подлежат удалению (захоронению, уничтоже-
нию) или обезвреживанию в порядке, установленном 
действующим законодательством.

 8.8. Контейнеры и бункеры-накопители раз-
мещаются (устанавливаются) на специально обо-
рудованных контейнерных площадках. Места разме-
щения и тип ограждения    контейнерных    площадок    
определяются    Администрацией   поселения Маруш-
кинское    по      заявкам      жилищно-эксплуатационных     
организаций, хозяйствующих субъектов, жителей 
частных домовладений, согласованным с органами 
Роспотребнадзора. Контейнерные площадки долж-
ны быть укомплектованы контейнерами и бункерами-
накопителями в достаточном количестве. Объекты 
мелкорозничной торговли оборудуются малыми 
контейнерами для сбора мусора.

 8.9. Запрещается устанавливать контейнеры 
и бункеры-накопители на проезжей части, тротуарах, 
газонах и в проходных арках домов.

 8.10. Запрещается самовольная установка кон-
тейнеров и бункеров-накопителей без согласования 
с Администрацией поселения Марушкинское и орга-
нами Роспотребнадзора.

 8.11. Допускается временная установка на 
дворовых территориях контейнеров и бункеров-
накопителей для сбора строительного мусора вбли-
зи мест производства ремонтных, аварийных работ и 
работ по уборке территории, выполняемых юридиче-
скими и физическими лицами, при отсутствии на ука-
занных территориях оборудованных площадок   для   
установки   контейнеров   и   бункеров-накопителей.   
Места   временной установки    контейнеров    и    
бункеров-накопителей    должны    быть    согласованы    
с Администрацией поселения Марушкинское.

 8.12. Контейнерная площадка должна содержать-
ся в чистоте и иметь с трех сторон ограждение высо-
той не менее 1,5 метров, асфальтовое или бетонное 
покрытие с уклоном в сторону проезжей части, подъ-
ездной путь с твердым покрытием. Допускается из-
готовление контейнерных площадок закрытого типа 
по индивидуальным проектам (эскизам), разрабо-
танным и согласованным в установленном порядке.

 8.13. Контейнерные площадки должны быть рас-
положены на расстоянии 20-100 метров от подъ-
ездов жилых домов, границ детских и культурных 
учреждений, спортивных площадок и мест отдыха.

 8.14. Ответственность за состояние контейнер-
ных площадок, размещение контейнеров и бункеров-
накопителей возлагается на организации жилищно- 
коммунального хозяйства, хозяйствующие субъекты, 
на территории которых расположены площадки.

 8.15. Контейнеры   и   бункеры-накопители   
должны   содержаться   в   технически исправном 
состоянии, быть покрашены и иметь маркировку с 
указанием владельца территории, хозяйствующего 
субъекта, с указанием наименования и контактных 
телефонов специализированного предприятия, 
осуществляющего вывоз мусора. На контейнерной 
площадке должен быть размещен график вывоза 
мусора, а также график дезинфекции контейнеров. 
Окраска металлических контейнеров должна прово-
диться не реже 2-х раз в год – весной и осенью. 

 8.16. Контейнеры, бункеры-накопители и кон-
тейнерные площадки должны 1 раз в неделю про-
мываться и обрабатываться дезинфицирующими 

средствами.
 8.17. Для сбора и вывоза крупногабаритных 

отходов (остатков от текущего ремонта квартир, 
предметов домашней обстановки, бытовой техники, 
сантехники и т. п.) в жилых кварталах оборудуются 
специальные площадки. Вывоз крупногабаритных 
отходов должен осуществляться по мере его нако-
пления, но не реже одного раза в неделю.

 8.18. В местах массового посещения населения, 
на улицах, у каждого подъезда жилых домов, на оста-
новках общественного пассажирского транспорта, у 
входа в торговые объекты должны быть установлены 
урны. На главных улицах урны должны устанавли-
ваться на расстоянии не более 50 метров, на второ-
степенных - 100 метров одна от другой.

 8.19. Очистка урн производится по мере их за-
полнения, но не реже одного раза в день. Мойка урн 
производится по мере загрязнения.

 8.20. Урны, расположенные на остановках обще-
ственного пассажирского транспорта, очищаются 
и промываются хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими уборку остановок, а урны, уста-
новленные у торговых объектов, - хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими торговлю.

 8.21. Покраска урн осуществляется по мере не-
обходимости, но не реже одного раза в год.

 8.22. Садоводческие, огородные и дачные неком-
мерческие объединения граждан (СТ, СНТ и т. п.), 
товарищества застройщиков (КИЗ, ТИЗ и др.), гараж-
ные кооперативы, располагающиеся на территории 
поселения Марушкинское, обязаны оборудовать и 
содержать площадки для строительных и бытовых 
отходов на своих территориях и иметь договор со 
специализированными предприятиями, осущест-
вляющими вывоз ТБО.

 8.23  Собственники частных домовладений, 
собственники имущества в многоквартирных жи-
лых домах, балансодержатели государственного, 
муниципального и ведомственного жилого фонда, 
гаражно-строительные кооперативы, гаражные и 
садоводческие общества, индивидуальные предпри-
ниматели, организации, предприятия и учреждения 
всех форм собственности обязаны обеспечивать 
своевременный вывоз твердых бытовых отходов и 
крупногабаритного мусора (далее по тексту - ТБО), 
образуемых ими в процессе хозяйственной, быто-
вой и иных видов деятельности, самостоятельно (в 
строгом соответствии с санитарными правилами 
и нормами) либо путем заключения договоров на 
вывоз ТБО со специализированным предприятием, 
имеющим право на сбор и транспортировку твердых 
бытовых отходов.

8.24. Контроль за соблюдением подраздела 8.23 
настоящих Правил всеми физическими и юридиче-
ские лицами осуществляется уполномоченным ор-
ганом органа местного самоуправления  (Комиссией 
по благоустройству).

8.25. В случае принятия решения о вывозе обра-
зуемых всеми физическими и юридические лицами 
в процессе производственной, хозяйственной, быто-
вой и иных видов деятельности твердых бытовых от-
ходов и крупногабаритного мусора самостоятельно, 
без привлечения третьих лиц (специализированного 
предприятия,), они обязаны представлять в уполно-
моченный орган местного самоуправления план 
мероприятий по сбору и вывозу ТБО с указанием 
способа, периодичности и объема.

8.26. Договоры  на сбор и вывоз ТБО (в случае 
отсутствия возможности самостоятельно и надле-
жащим образом, в соответствии с установленными 
санитарными нормами и правилами, обеспечивать 
сбор и вывоз твердых бытовых отходов), заключа-
ются физическими и юридическими лицами со спе-
циализированным предприятием, имеющим право 
на сбор, транспортировку и утилизацию твердых 
бытовых отходов. 

8.27. Договор на вывоз ТБО заключается с уче-
том норм накопления и тарифов на вывоз твердых 
бытовых отходов города  Москвы, действующих на 
момент заключения договора. При изменении норм 
накопления ТБО в договор на вывоз твердых бытовых 
отходов должны быть внесены соответствующие из-
менения. 

8.28. Запрещено заключение договора подряда 
на вывоз ТБО с организацией, не имеющей соответ-
ствующего права на данный вид деятельности.

8.29. Физическим и юридическим лицам запре-
щается производить сброс ТБО в не отведенных для 
этих целей местах, включая контейнеры для сбора 
ТБО, на вывоз мусора с которых не заключен до-
говор.

8.30. Физические и юридические лица обязаны 
предоставлять по запросу органов местного са-
моуправления, специализированных предприятий, 
управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК или иного 
органа управления многоквартирным домом, копии 
заключенных договоров на вывоз ТБО и (или) КГО и 
иные документы, подтверждающие факт исполнения 
данных договоров.

8.31. Отсутствие заключенных договоров на вывоз 
отходов и (или) отсутствие талонов сдачи отходов 
на полигон ТБО и (или) КГО (или корешков актов 
приема отходов в организации, обслуживающей 
полигон ТБО и (или) КГО) является основанием для 
привлечения виновных лиц к административной от-
ветственности.

Статья 9. Требования к содержанию площа-

док для хранения автомобилей, эксплуатации 

автотранспорта и перевозке грузов автотран-

спортом

 9.1. Хранение и стоянка автотранспорта разреше-
на на специально отведенных для этих целей местах 
(открытых автостоянках, парковках, гаражах и др.).

 9.2. Площадки для автостоянок должны иметь 
твёрдое покрытие (железобетонное, бетонное, ас-
фальтобетонное и т. п.). Площадки для длительного 
хранения транспорта могут быть оборудованы на-
весами, легкими ограждениями боксов, смотровыми 

эстакадами по согласованию с Администрацией по-
селения Марушкинское.

 9.3. Хранение и стоянка личного автотран-
спорта на дворовых территориях и

внутриквартальных проездах допускаются в один 
ряд и должны обеспечивать

беспрепятственное продвижение специальной и 
уборочной техники.

 9.4. Владельцы автотранспорта для перевозки 
пассажиров, грузовых транспортных средств (в 
том числе строительных и дорожных машин) обя-
заны хранить их только на специально отведенных 
площадках-стоянках.

 9.5. Автомобили и другие транспортные средства 
могут эксплуатироваться только в исправном и чи-
стом состоянии.

 9.6. Перевозка сыпучих грузов (грунта, песка, 
щебня, бытового и строительного мусора), раство-
ров должна осуществляться в специально оборудо-
ванных автотранспортных средствах или в кузовах с 
покрытием, исключающим загрязнение улиц, дорог 
и прилегающих территорий.

 9.7. Водители автотранспорта при выезде на ав-
тодороги со строительных площадок, с грунтовых до-
рог, с полевых участков, из лесных массивов обязаны 
произвести очистку колес и уборку полотна дороги от 
вынесенной грязи.

 9.8. Транспортное средство, признанное в уста-
новленном порядке бесхозяйным, подлежит вывозу 
в специально отведенные места утилизации.

 9.9. Хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие 
автотранспортную, дорожно-строительную и другую 
транспортную технику или производящие ремонт 
указанной техники, а также производящие ремонт 
(шиномонтаж) личного автотранспорта, обязаны 
осуществлять сбор и передачу замененных деталей 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим их 
переработку или утилизацию.

 9.10. Запрещается:
 - стоянка и хранение грузового автотранспорта, 

пассажирского автотранспорта общего назначения 
на внутриквартальных дорогах, подъездах, придо-
мовой территории, улицах и автодорогах;

 - размещение транспортных средств на детских и 
спортивных площадках, газонах и тротуарах, участ-
ках с зелёными насаждениями;

 - размещение разукомплектованных транспорт-
ных средств вне специально отведенных для этих 
целей мест;

 - мойка транспортных средств, слив топлива, 
масел и других компонентов в неустановленных 
местах.

 - проезд по автодорогам с твёрдым покрытием 
гусеничных транспортных средств;

 - складирование и сжигание автомобильных по-
крышек и иных замененных частей транспортной 
техники на контейнерных площадках для сбора ТБО, 
а также в других, не оборудованных местах.

Статья 10. Ограничения производства работ в по-
лосах отвода (отчуждения) автомобильных и желез-
ных дорог, на подъездных путях

 В полосах отвода автомобильных и железных до-
рог без согласования либо получения разрешения 
в установленном порядке со службами и уполномо-
ченными органами в соответствии с действующим 
законодательством запрещается:

 - производство строительных и земляных работ, 
прокладка коммуникаций, установка дорожных зна-
ков и указателей, рекламных щитов и плакатов, не 
имеющих отношения к безопасности движения, а 
также устройство примыканий и съездов с автомо-
бильных дорог;

 - распашка или раскопка участков, вырубка насаж-
дений, снятие дерна и выемка грунта;

 - спуск канализационных, промышленных, ме-
лиоративных и сточных вод в водоотводные соору-
жения;

 - движение негабаритных и сверхтяжелых грузов;
 - размещение торговых лотков, ларьков, киосков, 

палаток, павильонов, иных объектов торговли, обще-
ственного питания, бытовых услуг, технического 
обслуживания.

Статья 11. Порядок содержания домашних 

животных в населенных пунктах

 11.1. Действия настоящего порядка содержания 
домашних животных (КРС, коз, овец, собак и кошек) 
распространяется на предприятия, учреждения и 
организации, а также на граждан - владельцев до-
машних животных, проживающих или осуществляю-
щих свою деятельность на территории поселения 
Марушкинское.

 11.2. Домашний скот пасется под присмотром 
пастуха вне территории населенных пунктов. Запре-
щается выпас домашних животных на территории 
населённых пунктов.

 11.3. Владельцы собак должны в обязательном 
порядке зарегистрировать (перерегистрировать) 
свое животное, провести вакцинирование против 
бешенства и лептоспироза.    Перерегистрация    и    
вакцинирование    собак    проводятся    ежегодно.

 11.4. Владельцы собак (кошек) имеют право:
 а) содержать животных в отдельных, коммуналь-

ных квартирах и общежитиях при условии соблюде-
ния санитарии и настоящих правил. На одну собаку 
крупной и бойцовой породы должно приходиться 
не менее 5,0 м общей площади жилого помещения 
дополнительно. На одну собаку средней породы не 
менее 3,0 м общей площади жилого помещения до-
полнительно. На одну собаку мелкой породы и кошки 
не менее 2,0 м общей площади жилого помещения.

 Содержание более двух собак и трёх кошек одно-
временно в одном жилом помещении, расположен-
ном в многоквартирном жилом доме запрещается.

 Содержание собак (кошек) в коммунальных квар-
тирах и общежитиях коридорного типа допускается 
при наличии согласия соседей в одном подъезде. Не 
допускается содержание и нахождение животных на 
лестничных клетках и в других местах общего пользо-

вания многоквартирных домов.
 б) содержать собак в свободном выгуле на хорошо 

ограждённой территории, в изолированном помеще-
нии или на привязи, если в пользовании владельца 
собаки есть земельный участок. О наличии собаки 
при входе на участок должна быть сделана предупре-
ждающая надпись;

 в) разрешается выгуливать собак мелких пород 
без намордников.

 г) запрещается выгуливать собак крупных, сред-
них и бойцовых пород без поводков и намордников.

 Выводить собак крупных, средних и бойцовых по-
род из жилых помещений в общие дворы можно толь-
ко на коротком поводке и в наморднике, разрешается 
выгул в лесу (кроме лыжных трасс).

 д) собак крупных, средних и бойцовых пород раз-
решается выгуливать без поводков и намордников 
на специальных, выделенных органом местного са-
моуправления площадках.

 11.5. Владельцы собак (кошек) обязаны:
 а) обеспечить надлежащее содержание животных 

в соответствии с настоящим порядком и действую-
щим законодательством;

 б) принимать необходимые меры для обеспече-
ния безопасности окружающих;

 в) не допускать загрязнение животными квартир, 
лестничных клеток и других мест общего пользо-
вания в жилых домах, а также дворов, тротуаров, 
скверов, улиц т. д.;

 г) принимать    меры     к    обеспечению    тишины     
в    жилых    помещениях;

 д) не допускать собак (кошек) на детские пло-
щадки, в предприятия торговли и общественного     
питания,     а     также     в     другие     места     общего     
пользования;

 е) обратиться в ветеринарное учреждение при по-
дозрении на заболевание животного бешенством и 
до прибытия специалистов изолировать его;

 ж)  предоставлять животное по требованию ве-
теринарных специалистов для осмотра, диагности-
ческих исследований, лечебно-профилактической 
обработки. Предоставлять регистрационное удосто-
верение на животное при оказании ему помощи;

 з) соблюдать действующие санитарные и ветери-
нарные правила.

 и) трупы животных закапывать в специально от-
веденных для этого местах.

Статья 12. Ответственность за ненадлежащее 

состояние закрепленных территорий

      12.1. За ненадлежащее состояние закреплённых 
территорий в поселении

Марушкинское административную ответствен-
ность несут граждане и организации независимо от 
форм собственности, указанные в части 1 статьи 2 
настоящих Правил.

 12.2. За ненадлежащее состояние помещений, 
строений, зданий и сооружений,

зелёных насаждений и иных объектов, располо-
женных на территории поселения Марушкинское 
ответственность несут:

 - по объектам, находящимся в государственной 
или муниципальной собственности, переданным во 
владение и/или пользование третьим лицам, - вла-
дельцы и/или пользователи этих объектов - граждане 
и юридические лица, должностные лица;

 - по объектам, находящимся в государственной 
или муниципальной собственности, переданным в 
хозяйственное ведение либо оперативное управ-
ление учреждениям, предприятиям - должностные 
лица вышеуказанных учреждений и предприятий;

 - по объектам, находящимся в государственной 
или муниципальной собственности -должностные 
лица государственных органов власти или органов 
местного самоуправления, осуществляющих полно-
мочия собственников этих объектов;

 - по объектам, находящимся в частной собствен-
ности, - собственники объектов.

 12.3. За ненадлежащее состояние мест прове-
дения земляных, строительных, ремонтных и иных 
видов работ ответственность несут физические и 
юридические лица, осуществляющие проведение 
указанных работ.

      12.4. За ненадлежащее состояние линейных 
сооружений, коммуникаций, объектов наружного 
освещения ответственность несут организации, 
на балансе которых находятся указанные объекты, 
либо организации, с которыми в соответствии с 
действующим законодательством заключен договор 
(контракт) на содержание, обслуживание или ремонт 
указанных объектов.

Статья 13. Оформление учреждений, пред-

приятий и организаций всех форм собственно-

сти в праздничные, памятные дни, дни проведе-

ния торжественных и иных мероприятий

 13.1. Праздничное и тематическое оформление 
территории поселения Марушкинское обеспечива-
ется в праздничные, памятные дни, дни проведения 
торжественных и иных мероприятий.

 13.2. Готовность праздничного оформления 
для предприятий потребительского рынка и услуг, 
учреждений, предприятий и организаций всех форм 
собственности устанавливается за 10 дней до празд-
ничной даты, к Новому году - 1 декабря.

 13.3. Вывешивание и приспускание Государ-
ственного флага Российской Федерации, флага 
города Москвы и флага поселения Марушкинское 
осуществляется в порядке, предусмотренном Фе-
деральным конституционным законом от 25.12.2000 
г. № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской 
Федерации». 

 13.4. Праздничное и тематическое оформление 
фасадов, прилегающей территории и помещений 
учреждений, предприятий, организаций и всех форм 
собственности производится в соответствии с нор-
мативными актами города Москвы.

 13.5. В целях обеспечения подготовки территории 
поселения Марушкинское к новогодним и рожде-
ственским праздникам:
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 13.5.1. Учреждениям, предприятиям и организа-
циям всех форм собственности обеспечить празд-
ничное оформление фасадов занимаемых зданий, 
витрин, размещению в них необходимых плакатов и 
световых элементов оформления.

      13.5.2. Украшения фасада световыми элемен-
тами (гирляндами, светодинамичными установками, 
световыми шнурами и др.) должны занимать не ме-
нее 50% от площади фасада, при этом все витрины и 
окна центральных фасадов должны быть украшены.

      13.5.3. Фасады должны быть украшены плаката-
ми и другими элементами художественного оформ-
ления, видимыми в светлое время суток, площадь 
такого оформления должна занимать не менее 30 % 
от площади фасада.

 13.5.4. Предприятия потребительского рынка и 
сферы услуг, имеющие площадь 1000 м2 и более, 
устанавливают на прилегающей территории искус-
ственную или натуральную ёлку высотой не менее 5 
м и украшают её ёлочными игрушками и световыми 
элементами.

 13.5.5. Уборка праздничных оформлений фаса-
дов, прилегающей территории, установленной ёлки 
должна быть проведена в течении 3-х дней после 
окончания праздника либо в сроки, установленные 
нормативным актом Администрации поселения.

 13.5.6. Организации, осуществляющей в соответ-
ствии с муниципальным контрактом эксплуатацию 
сетей уличного освещения, подключить световые 
элементы, установленные на опорах уличного осве-
щения.

 13.5.7. Все световые элементы оформления 
должны быть сертифицированы в установленном 
порядке, при украшении фасадов, витрин, ёлок и др. 
должны соблюдаться меры пожарной и электриче-
ской безопасности.

Статья 14. Заключительные положения

 14.1. Настоящие Правила вступают в силу по ис-
течении десяти дней после официального опубли-
кования

 14.2. Контроль над соблюдением требований на-
стоящих Правил осуществляется территориальным 
отделом административно-технического надзора 
города Москвы, Администрацией поселения Маруш-
кинское, иными органами и организациями в соот-
ветствии с действующим законодательством.

 14.3. Лица, виновные в нарушении настоящих 
Правил привлекаются к ответственности в соответ-
ствии с законодательством РФ и города Москвы.

 14.4. В части, неурегулированной настоящими 
Правилами, применяются положения действующего 
законодательства РФ и города Москвы.

Решение Совета депутатов от 25.06.2014 

года № 2/11

О внесении изменений в решение Со-

вета депутатов поселения Марушкинское от 

15.11.2013 года № 4/3 «О бюджете внутри-

городского муниципального образования – 

поселения Марушкинское  в городе Москве 

на 2014 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Положением о бюджетном 
процессе в поселении Марушкинское,  анализом 
исполнения доходной части бюджета поселения 
Марушкинское в городе Москве на 23.06.2014 
года, Совет депутатов внутригородского муни-
ципального образования – поселения Маруш-
кинское  в городе Москве решил:  

1. Увеличить бюджет внутригородского му-
ниципального образования – поселения Маруш-
кинское  в городе Москве на 2014 год по доходам 
и расходам на 30 000,000 тыс. рублей.

2. Пункт 1 решения Совета депутатов по-
селения Марушкинское в городе Москве от 
15.11.2013г. № 4/3 изложить в следующей 
редакции «Утвердить бюджет внутригородско-
го муниципального образования – поселения 
Марушкинское  в городе Москве на 2014 год по 
доходам в сумме 311 897,794 тыс. рублей  и по 
расходам в сумме 353 555,773 тыс. рублей, с 
предельным размером дефицита бюджета за 
счет остатка средств на 01 января 2013 года в 
сумме 41 657,979 тыс. рублей».

3. В пункте 10 цифры «27 322,687» заменить 
на «35 331,434».

4. Внести изменения в следующие прило-
жения к решению Совета депутатов поселения 
Марушкинское от 15.11.2013г. № 4/3 «О бюджете 

внутригородского муниципального образования 
– поселения Марушкинское  в городе Москве на 
2014 год», изложив их в новой редакции:

-  приложение №1 «Поступление доходов по 
основным источникам а бюджет внутригород-
ского муниципального образования – поселения 
Марушкинское в городе Москве на 2014 год», 
согласно приложению  № 1 к   настоящему ре-
шению;

- приложение № 3 «Расходы бюджета внутри-
городского муниципального образования – по-
селения Марушкинское  в городе Москве на 2014 
год по разделам, подразделам, целевым статья-
ми и видам расходов», согласно приложению  № 
2 к   настоящему решению;

- приложение № 4 «Ведомственная структура 
расходов бюджета внутригородского муници-
пального образования – поселения Марушкин-
ское  в городе Москве на 2014 год», согласно 
приложению № 3 к настоящему решению;

- приложение №5 «Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета внутриго-
родского муниципального образования – посе-
ления Марушкинское  в городе Москве на 2014 
год» согласно приложению № 4 к настоящему 
решению.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его подписания.

6. Опубликовать настоящее решение в ин-
формационном бюллетене Администрации по-
селения Марушкинское и разместить на офици-
альном сайте  поселения Марушкинское  (www.
марушкино-мо.рф).

Глава поселения Марушкинское

  М.В. Сахарова

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

поселения Марушкинское
от  25. 06. 2014 года   №2/11 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов поселения

Марушкинское
от  15.11. 2013 года   № 4/3

Поступление доходов по основным источникам в бюджет

  внутригородского муниципального образования - поселения Марушкинское в городе Москве на 

2014 год

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование показателей
Сумма, тыс.

руб. 

1 2 3 4

000 10000000000000000  ДОХОДЫ 188 891,489

000 10100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 48 470,683

000 10102000010000110
Налог на доходы физических лиц (по нормативу, установленному 

БК РФ 10%)
48 470,683

000 10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществлются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

47 665,683

000 10102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

5,000

000 10102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-

скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 
РФ

800,000

000  10300000000000000
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации 
12 271,008

000 10302000010000110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации
12 271,008

000 10302230010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местным бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2 000,000

000 10302240010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местным бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

2 071,008

000 10302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местным бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

4 100,000

000 10302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местным бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты

4 100,000

000 10500000000000000 Налоги на совокупный доход                    43,656

000 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 43,656

000 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 43,656

000 10600000000000000 Налоги на имущество 15 639,079

000 10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 15 639,079

000 10601010030000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемый к объектам налогообложения, расположенным в 
границах внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

15 639,079

000 10606000000000110 Земельный налог 103 029,011

000 10606011030000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

25 700,000

000 10606021030000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в со-
ответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

77 329,011

  Итого налоговых доходов 179 453,437

000 11100000000000000
Доходы от использования имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности
9 438,052

000 11105000000000120

Доходы, получаемые в виде арендной  либо иной  платы   за   
передачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества  бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

9 438,052

000 11105011028001120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

8 118,052

000 11105033030000120

Доходы от сдачи в  аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга и созданными ими учреждения

1 320,000

  Итого неналоговых доходов 9 438,052

 ВСЕГО ДОХОДОВ 188 891,489

000 20000000000000000 Безвозмездные  поступления 123 006,305

000 20200000000000000
Безвозмездные  поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ
122 916,305

000 20202000000000151
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образова-

ний (межбюджетные субсидии), в том числе:
122 534,000

000 20202109030001151
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
на проведение капитального ремона многоквартирных домов

7 174,000

000 20202999030000151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

115 360,000

000 20202999030007151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга (на ремонт объектов дорожного хозяйства)

48 619,300

000 20202999030008151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга (на содержание объектов дорожного хозяйства)

41 200,700

000 20202999030009151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга (на благоустройство территории жилой застройки)

25 540,000

000 20203015030000151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

382,305

000 20703020030000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

90,000

  ВСЕГО ДОХОДОВ 311 897,794

Приложение № 2
к решению Совета депутатов поселения Марушкинское

от  25. 06. 2014 года   №2/11 
Приложение № 3

к решению Совета депутатов поселения Марушкинское
от    15.11. 2013 года № 4/3

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования - поселения Марушкинское в 

городе Москве на 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

тыс. рублей

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
в том числе 
за счет суб-

венций

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    88 835,006  

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04   65 434,006

 

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти субъектов РФ и орга-
нов местного самоуправления

01 04 0020000  65 434,006
 

Глава Администрации 01 04 0020300  2 823,154  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 0020300 100 2 823,154

 

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 0020300 120 2 823,154
 

Центральный аппарат 01 04 0020400  62 610,852  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 0020400 100 50 313,572

 

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов

01 04 0020400 120 50 313,572
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 04 0020400 200 12 152,880
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 0020400 240 12 152,880
 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020400 800 144,400  

Исполнение судебных актов 01 04 0020400 830 84,400  
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020400 850 60,000  

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   300,000  

Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000  300,000  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 07 0200000 200 300,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 07 0200000 240 300,000
 

Резервные фонды 01 11   1 000,000  

Резервные фонды 01 11 0700000  1 000,000  

Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500  1 000,000  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0700500 800 1 000,000  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   22 101,000  

Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной  и муниципальной 
собственностью

01 13 0900000  22 101,000
 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности

01 13 0900200  20 588,500
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 0900200 200 20 588,500
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0900200 240 20 588,500
 

Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300  1 512,500  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

01 13 0920300 200 1 512,500
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0920300 240 1 512,500
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    382,305 382,305

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   382,305 382,305

Субвенции на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 1715118  382,305 382,305

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов

02 03 1715118 120 364,116 364,116

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

02 03 1715118 240 18,189 18,189

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03    1 232,900
 

Защита населения и территории от последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09   1 135,900
 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000  600,900
 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техноген-
ного характера

03 09 2180100  600,900
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 2180100 200 600,900
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 2180100 240 600,900
 

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  535,000  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное и военное время

03 09 2190100  535,000
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 2190100 200 535,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 2190100 240 535,000
 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14   97,000
 

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 14 2470000  97,000
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

03 14 2470000 200 97,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 2470000 240 97,000
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    29 622,126  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   29 622,126  

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  29 622,126  

Содержание и управление дорожным хозяйством 04 09 3150100  29 622,126  

Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 3150103  13 772,126  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 3150103 200 13 772,126
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 3150103 240 13 772,126
 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 04 09 3150104  15 850,000  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

04 09 3150104 200 15 850,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 3150104 240 15 850,000
 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    222 364,764  

Жилищное хозяйство 05 01   35 331,434  

Жилище 05 01 0500000  7 174,000  

Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда 05 01 05В0000  7 174,000  

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных 
домов

05 01 05В0100  7 174,000
 

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований на реализацию мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

05 01 05В0102  7 174,000
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 05В0102 200 7 174,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 05В0102 240 7 174,000
 

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  28 157,434  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300  28 157,434  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 01 3500300 200 28 157,434
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 3500300 240 28 157,434
 

Коммунальное хозяйство 05 02   33 728,000  

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3150000  33 728,000  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500  33 728,000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 3510500 240 33 728,000
 

Благоустройство 05 03   147 305,330  

Развитие транспортной системы 05 03 0100000  89 820,000  

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть 05 03 01Д0000  89 820,000  

Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных 
дорог

05 03 01Д0300  48 619,300
 

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований на ремонт объектов дорожного хозяйства

05 03 01Д0302  48 619,300
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 01Д0302 200 48 619,300
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 01Д0302 240 48 619,300
 

Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобиль-
ных дорог

05 03 01Д0500  41 200,700
 

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований на содержание объектов дорожного хозяйства

05 03 01Д0505  41 200,700
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 01Д0505 200 41 200,700
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 01Д0505 240 41 200,700
 

Жилище 05 03 0500000  25 540,000  

Благоустройство территории жилой застройки и иные 
мероприятия

05 03 05Д0000  25 540,000
 

Благоустройство территории жилой застройки 05 03 05Д0200  25 540,000  

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований на благоустройство территории жилой за-
стройки

05 03 05Д0202  25 540,000
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 05Д0202 200 25 540,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 05Д0202 240 25 540,000
 

Благоустройство 05 03 6000000  31 945,330  

Уличное освещение 05 03 6000100  377,000  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 6000100 200 377,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 6000100 240 377,000
 

Строительство и содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них в границах городских округов 
и поселений в рамках благоустройства

05 03 6000200  6 422,824
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 6000200 200 6 422,824
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 6000200 240 6 422,824
 

Озеленение 05 03 6000300  4 929,600  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 6000300 200 4 929,600
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 6000300 240 4 929,600
 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 6000300 244 4 929,600
 

Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений

05 03 6000500  20 215,906
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 6000500 200 20 215,906
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 6000500 240 20 215,906
 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05   6 000,000
 

Взносы в уставной фонд 05 05 3400000  6 000,000  

Взносы в уставной фонд МУП «Марушкино» 05 05 3403000  6 000,000  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

05 05 3403000 200 6 000,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 05 3403000 240 6 000,000
 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    2 000,000  

Культура 08 01   2 000,000  

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

08 01 4400000  2 000,000
 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100  2 000,000  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

08 01 4400100 200 2 000,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 4400100 240 2 000,000
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    2 298,570  

Пенсионное обеспечение 10 01   1 298,570  

Пенсии 10 01 4900000    

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обе-
спечение

10 01 4910000  1 298,570
 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих

10 01 4910100  1 298,570
 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 4910100 300 1 298,570  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 4910100 310 1 298,570  

Социальное обеспечение населения 10 03   1 000,000  

Социальная помощь 10 03 5050000  1 000,000  

Материальная помощь гражданам 10 03 5058600  1 000,000  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5058600 300 1 000,000  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5058600 310 1 000,000  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    6 820,102  

Массовый спорт 11 02   6 820,102  

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 11 02 4820000  6 820,102  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 11 02 4829900  6 820,102  

Расходы на проведение текущего ремонта 11 02 4829903  700,000  

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям  и иным некоммерческим организациям

11 02 4829903 600 700,000
 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 4829903 610 700,000  

Расходы на приобретение основных средств 11 02 4829904  160,000  

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям  и иным некоммерческим организациям

11 02 4829904 600 160,000
 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 4829904 610 160,000  

Расходы на выполнение муниципального задания 11 02 4829998  5 960,102  

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям  и иным некоммерческим организациям

11 02 4829998 600 5 960,102
 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 4829998 610 5 960,102  

Итого     353 555,773 382,305
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов поселения Марушкинское

от  25. 06. 2014 года №2/11 
Приложение № 4

к решению Совета депутатов поселения Марушкинское
от    15.11. 2013 года № 4/3

Ведомственная структура  расходов бюджета внутригородского муниципального образования - 

поселения Марушкинское  в городе Москве на 2014 год

тыс. рублей

Наименование
Код ве-
домства

Рз ПР ЦСР ВР Сумма
в том числе 
за счет суб-

венций

Администрация внутригородского муници-
пального образования - поселения Марушкин-
ское в городе Москве

012     353 555,773 382,305

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01    88 835,006  

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

012 01 04   65 434,006

 

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления

012 01 04 0020000  65 434,006

 

Глава Администрации 012 01 04 0020300  2 823,154  

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

012 01 04 0020300 100 2 823,154

 

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

012 01 04 0020300 120 2 823,154
 

Центральный аппарат 012 01 04 0020400  62 610,852  

Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

012 01 04 0020400 100 50 313,572

 

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

012 01 04 0020400 120 50 313,572
 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 01 04 0020400 200 12 152,880
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 01 04 0020400 240 12 152,880
 

Иные бюджетные ассигнования 012 01 04 0020400 800 144,400  

Исполнение судебных актов 012 01 04 0020400 830 84,400  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 01 04 0020400 850 60,000  

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

012 01 07   300,000
 

Проведение выборов и референдумов 012 01 07 0200000  300,000  

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 01 07 0200000 200 300,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 01 07 0200000 240 300,000
 

Резервные фонды 012 01 11   1 000,000  

Резервные фонды 012 01 11 0700000  1 000,000  

Резервные фонды местных администраций 012 01 11 0700500  1 000,000  

Иные бюджетные ассигнования 012 01 11 0700500 800 1 000,000  

Другие общегосударственные вопросы 012 01 13   22 101,000  

Реализация государственной политики в обла-
сти приватизации и управления государствен-
ной  и муниципальной собственностью

012 01 13 0900000  22 101,000
 

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

012 01 13 0900200  20 588,500
 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 01 13 0900200 200 20 588,500
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 01 13 0900200 240 20 588,500
 

Выполнение других обязательств государства 012 01 13 0920300  1 512,500  

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 01 13 0920300 200 1 512,500
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 01 13 0920300 240 1 512,500
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02    382,305 382,305

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 012 02 03   382,305 382,305

Субвенции на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

012 02 03 1715118  382,305 382,305

Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

012 02 03 1715118 120 364,116 364,116

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 02 03 1715118 240 18,189 18,189

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОО-
ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

012 03    1 232,900
 

Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

012 03 09   1 135,900
 

Мероприятия по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий

012 03 09 2180000  600,900
 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

012 03 09 2180100  600,900
 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 03 09 2180100 200 600,900
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 03 09 2180100 240 600,900
 

Мероприятия по гражданской обороне 012 03 09 2190000  535,000  

Подготовка населения и организаций к дей-
ствиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время

012 03 09 2190100  535,000
 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 03 09 2190100 200 535,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 03 09 2190100 240 535,000
 

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

012 03 14   97,000
 

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

012 03 14 2470000  97,000
 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 03 14 2470000 200 97,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 03 14 2470000 240 97,000
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 012 04    29 622,126  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 012 04 09   29 622,126  

Дорожное хозяйство 012 04 09 3150000  29 622,126  

Содержание и управление дорожным хозяй-
ством

012 04 09 3150100  29 622,126
 

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования

012 04 09 3150103  13 772,126
 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 04 09 3150103 200 13 772,126
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 04 09 3150103 240 13 772,126
 

Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования

012 04 09 3150104  15 850,000
 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 04 09 3150104 200 15 850,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 04 09 3150104 240 15 850,000
 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05    222 364,764  

Жилищное хозяйство 012 05 01   35 331,434  

Жилище 012 05 01 0500000  7 174,000  

Капитальный ремонт и модернизация жилищ-
ного фонда

012 05 01 05В0000  7 174,000
 

Мероприятия по капитальному ремонту много-
квартирных домов

012 05 01 05В0100  7 174,000
 

Субсидии бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований на реализацию 
мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов

012 05 01 05В0102  7 174,000

 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 05 01 05В0102 200 7 174,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 05 01 05В0102 240 7 174,000
 

Поддержка жилищного хозяйства 012 05 01 3500000  28 157,434  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 012 05 01 3500300  28 157,434  

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 05 01 3500300 200 28 157,434
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 05 01 3500300 240 28 157,434
 

Коммунальное хозяйство 012 05 02   33 728,000  

Поддержка коммунального хозяйства 012 05 02 3150000  33 728,000  

Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства

012 05 02 3510500  33 728,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 05 02 3510500 240 33 728,000
 

Благоустройство 012 05 03   147 305,330  

Развитие транспортной системы 012 05 03 0100000  89 820,000  

Автомобильные дороги и улично-дорожная 
сеть 

012 05 03 01Д0000  89 820,000
 

Ремонт объектов дорожного хозяйства и авто-
мобильных дорог

012 05 03 01Д0300  48 619,300
 

Субсидии бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований на ремонт объектов 
дорожного хозяйства

012 05 03 01Д0302  48 619,300
 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 05 03 01Д0302 200 48 619,300
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 05 03 01Д0302 240 48 619,300
 

Содержание объектов дорожного хозяйства и 
автомобильных дорог

012 05 03 01Д0500  41 200,700
 

Субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований на содержание объектов 
дорожного хозяйства

012 05 03 01Д0505  41 200,700
 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 05 03 01Д0505 200 41 200,700
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 05 03 01Д0505 240 41 200,700
 

Жилище 012 05 03 0500000  25 540,000  

Благоустройство территории жилой застройки 
и иные мероприятия

012 05 03 05Д0000  25 540,000
 

Благоустройство территории жилой застройки 012 05 03 05Д0200  25 540,000  

Субсидии бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований на благоустройство 
территории жилой застройки

012 05 03 05Д0202  25 540,000
 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 05 03 05Д0202 200 25 540,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 05 03 05Д0202 240 25 540,000
 

Благоустройство 012 05 03 6000000  31 945,330  

Уличное освещение 012 05 03 6000100  377,000  

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 05 03 6000100 200 377,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 05 03 6000100 240 377,000
 

Строительство и содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них в гра-
ницах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства

012 05 03 6000200  6 422,824

 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 05 03 6000200 200 6 422,824
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 05 03 6000200 240 6 422,824
 

Озеленение 012 05 03 6000300  4 929,600  

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 05 03 6000300 200 4 929,600
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 05 03 6000300 240 4 929,600
 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

012 05 03 6000300 244 4 929,600
 

Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов и поселений

012 05 03 6000500  20 215,906
 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 05 03 6000500 200 20 215,906
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 05 03 6000500 240 20 215,906
 



Приложение № 4
к решению Совета депутатов

 поселения Марушкинское
от  25. 06. 2014 года   №2/11 

Приложение № 5
к решению Совета депутатов

 поселения Марушкинское
от  15.11. 2013 года № 4/3

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  внутригородского муниципального 

образования - поселения Марушкинское  в городе Москве на 2014 год

Код Наименование Сумма, тыс.
руб.

 Дефицит бюджета  внутригородского муниципального образо-
вания - поселения Марушкинское  в городе Москве

-41 657,979

 
 

в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных 
поступлений

0,000

 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 41 657,979

000 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-

тригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга

-311 897,794

000 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

353 555,773

 Итого источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

41 657,979

Решение Совета депутатов от 25.06.2014 

года № 3/11

 О принятии в муниципальную собствен-

ность внутригородского муниципального 

образования - поселение Марушкинское 

в городе Москве здания Крёкшинской би-

блиотеки

В соответствии с законом города Москвы 
от 06.11.2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления», Уставом поселения 
Марушкинское в городе Москве, Совет депу-
татов внутригородского муниципального об-
разования - поселения Марушкинское в городе 
Москве решил:

1. Принять в муниципальную собственность 
внутригородского муниципального образова-
ния - поселение Марушкинское в городе Москве 
здание Крёкшинской библиотеки балансовой 

стоимостью 263 311,32 руб.
2. Внести в решение Совета депутатов посе-

ления Марушкинское от 04.09.2013 года № 4/58 
«О передаче муниципальных бюджетных учреж-
дений в собственность года Москвы» (в редак-
ции решения Совета депутатов от 17.12.2013 
года № 11/4) следующее изменение:

- исключить из таблицы «Перечень основных 
средств МБУ КДЦ «Крёкшино» приложения 1 к 
решению Совета депутатов поселения Маруш-
кинское пункт 1.

3. Опубликовать настоящее решение в 
информационном бюллетене Администрации 
поселения Марушкинское и разместить на 
официальном сайте поселения Марушкинское 
(www.марушкино-мо.рф).

Глава поселения Марушкинское 

М.В. Сахарова

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, передаваемого из собственности  города Москвы

в собственность Администрации поселения Марушкинское в городе Москве

№
п/п

Наименование передаваемого движимого 
имущества

Год 
выпу-

ска

Еди-
ница 

изме-
рения

Коли-
чество

Инвентарный 
номер

Сумма (руб.
коп)

Сумма на-
численной 
амортиза-
ции (руб.

коп.)

Оста-
точная 
стои-
мость 
(руб.
коп.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Кабина для тайного голосования 2012 шт 1 110136001590 14 500,00 14 500,00 0,00

2 Кабина для тайного голосования 2012 шт 1 110136001591 14 500,00 14 500,00 0,00

3 Кабина для тайного голосования 2012 шт 1 110136001592 14 500,00 14 500,00 0,00

4 Кабина для тайного голосования 2012 шт 1 110136001593 14 500,00 14 500,00 0,00

5 Кабина для тайного голосования 2012 шт 1 110136001594 14 500,00 14 500,00 0,00

6 Кабина для тайного голосования 2012 шт 1 110136001595 14 500,00 14 500,00 0,00

7 Кабина для тайного голосования 2012 шт 1 110136001596 14 500,00 14 500,00 0,00

8 Стационарный ящик для голосования 2012 шт 1 110136001832 3 110,00 3 110,00 0,00

9 Стационарный ящик для голосования 2012 шт 1 110136001833 3 110,00 3 110,00 0,00

10 Стационарный ящик для голосования 2012 шт 1 110136001837 3 110,00 3 110,00 0,00

11 Стационарный ящик для голосования 2012 шт 1 110136001839 3 110,00 3 110,00 0,00

12
Кабина для тайного голосова-

ния (на два места для заполнения 
бюллетеней,со шторками)

2013 шт 1 110136002076 13 706,10 13 706,10 0,00

13
Кабина для тайного голосова-

ния (на два места для заполнения 
бюллетеней,со шторками)

2013 шт 1 110136002077 13 706,10 13 706,10 0,00

14
Кабина для тайного голосова-

ния (на два места для заполнения 
бюллетеней,со шторками)

2013 шт 1 110136002078 13 706,10 13 706,10 0,00

15
Кабина для тайного голосова-

ния (на два места для заполнения 
бюллетеней,со шторками)

2013 шт 1 110136002079 13 706,10 13 706,10 0,00

16 Стационарный ящик для голосования 2013 шт 1 110136002126 5 766,00 5 766,00 0,00

17 Стационарный ящик для голосования 2013 шт 1 110136002127 5 766,00 5 766,00 0,00

18 Переносной ящик для голосования 2013 шт 1 110136002161 3 062,63 3 062,63 0,00

19 Переносной ящик для голосования 2013 шт 1 110136002162 3 062,63 3 062,63 0,00

20 Переносной ящик для голосования 2013 шт 1 110136002163 3 062,63 3 062,63 0,00

21 Переносной ящик для голосования 2013 шт 1 110136002164 3 062,63 3 062,63 0,00

22
Копировальный аппарат формата А4 

Xerox WorkCentre 3325 (с дополн картой 
памяти)

2013 шт 1 110134002449 22 905,00 22 905,00 0,00

23
Копировальный аппарат формата А4 

Xerox WorkCentre 3325 (с дополн картой 
памяти)

2013 шт 1 110134002450 22 905,00 22 905,00 0,00

24
Копировальный аппарат формата А4 

Xerox WorkCentre 3325 (с дополн картой 
памяти)

2013 шт 1 110134002451 22 905,00 22 905,00 0,00

25
Копировальный аппарат формата А4 

Xerox WorkCentre 3325 (с дополн картой 
памяти)

2013 шт 1 110134002452 22 905,00 22 905,00 0,00

26
Копировальный аппарат формата А4 

Xerox WorkCentre 3325 (с дополн картой 
памяти)

2013 шт 1 110134002453 22 905,00 22 905,00 0,00

27
Магнитно-маркерная доска, каркас 

метал, толщ. доски 20 мм., металлокар-
кас 1344х600х1700 OG-1290 «OG»

2013 шт 1 110136002243 25 650,00 25 650,00 0,00

28
Магнитно-маркерная доска, каркас 

метал, толщ. доски 20 мм., металлокар-
кас 1344х600х1700 OG-1290 «OG»

2013 шт 1 110136002244 25 650,00 25 650,00 0,00

29
Магнитно-маркерная доска, каркас 

метал, толщ. доски 20 мм., металлокар-
кас 1344х600х1700 OG-1290 «OG»

2013 шт 1 110136002245 25 650,00 25 650,00 0,00

30
Магнитно-маркерная доска, каркас 

метал, толщ. доски 20 мм., металлокар-
кас 1344х600х1700 OG-1290 «OG»

2013 шт 1 110136002246 25 650,00 25 650,00 0,00

31
Магнитно-маркерная доска, каркас 

метал, толщ. доски 20 мм., металлокар-
кас 1344х600х1700 OG-1290 «OG»

2013 шт 1 110136002247 25 650,00 25 650,00 0,00

32
Шкаф металлический сейфового типа 

1244х458х344 SL-125T «Практик»
2013 шт 1 110136002410 13 420,00 13 420,00 0,00

33
Шкаф металлический сейфового типа 

1244х458х344 SL-125T «Практик»
2013 шт 1 110136002411 13 420,00 13 420,00 0,00

34
Шкаф металлический сейфового типа 

1244х458х344 SL-125T «Практик»
2013 шт 1 110136002412 13 420,00 13 420,00 0,00

35
Шкаф металлический сейфового типа 

1244х458х344 SL-125T «Практик»
2013 шт 1 110136002413 13 420,00 13 420,00 0,00

36
Шкаф металлический сейфового типа 

1244х458х344 SL-125T «Практик»
2013 шт 1 110136002414 13 420,00 13 420,00 0,00

37 Переносной ящик для голосования 2012 шт 1 Заб002048 2 900,00 2 900,00 0,00

38 Переносной ящик для голосования 2012 шт 1 Заб002047 2 900,00 2 900,00 0,00

39 Переносной ящик для голосования 2012 шт 1 Заб002046 2 900,00 2 900,00 0,00

40 Переносной ящик для голосования 2012 шт 1 Заб002049 2 900,00 2 900,00 0,00

Решение Совета депутатов от 25.06.2014 

г. № 4/11

О принятии имущества в муниципаль-

ную собственность внутригородского 

муниципального образования - поселения 

Марушкинское в городе Москве 

В соответствии с законом города Москвы 
от 06.11.2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления»,  Уставом поселе-
ния Марушкинское в городе Москве,  Совет 
депутатов внутригородского муниципального 
образования – поселения Марушкинское  в 
городе Москве решил:  

Принять в муниципальную собственность 
внутригородского муниципального образо-

вания – поселения Марушкинское в городе 
Москве из собственности города Москвы вы-
борное оборудование, согласно приложению 
к настоящему решению.

Администрации поселения Марушкин-
ское совершить необходимые действия при 
приему имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего решения. 

Опубликовать настоящее решение в ин-
формационном бюллетене Администрации 
поселения Марушкинское и разместить на 
официальном сайте  поселения Марушкин-
ское  (www.марушкино-мо.рф).

Глава поселения  Марушкинское 

М.В. Сахарова
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Д р у г и е  в о п р о с ы  в  о б л а с т и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства

012 05 05   6 000,000
 

Взносы в уставной фонд 012 05 05 3400000  6 000,000  

Взносы в уставной фонд МУП «Марушкино» 012 05 05 3403000  6 000,000  

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 05 05 3403000 400 6 000,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 05 05 3403000 420 6 000,000
 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 012 08    2 000,000  

Культура 012 08 01   2 000,000  

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии

012 08 01 4400000  2 000,000
 

Мероприятия в сфере культуры и кинемато-
графии

012 08 01 4400100  2 000,000
 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

012 08 01 4400100 200 2 000,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

012 08 01 4400100 240 2 000,000
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10    2 298,570  

Пенсионное обеспечение 012 10 01   1 298,570  

Пенсии 012 10 01 4900000    

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-
ное обеспечение

012 10 01 4910000  1 298,570
 

Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов РФ и муниципальных служащих

012 10 01 4910100  1 298,570
 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

012 10 01 4910100 300 1 298,570
 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

012 10 01 4910100 310 1 298,570
 

Социальное обеспечение населения 012 10 03   1 000,000  

Социальная помощь 012 10 03 5050000  1 000,000  

Материальная помощь гражданам 012 10 03 5058600  1 000,000  

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

012 10 03 5058600 300 1 000,000
 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

012 10 03 5058600 310 1 000,000
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 012 11    6 820,102  

Массовый спорт 012 11 02   6 820,102  

Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

012 11 02 4820000  6 820,102
 

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

012 11 02 4829900  6 820,102
 

Расходы на проведение текущего ремонта 012 11 02 4829903  700,000  

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям  и иным некоммерческим 
организациям

012 11 02 4829903 600 700,000
 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 11 02 4829903 610 700,000  

Расходы на приобретение основных средств 012 11 02 4829904  160,000  

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям  и иным некоммерческим 
организациям

012 11 02 4829904 600 160,000
 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 11 02 4829904 610 160,000  

Расходы на выполнение муниципального за-
дания

012 11 02 4829998  5 960,102
 

Предоставление субсидий  бюджетным, авто-
номным учреждениям  и иным некоммерческим 
организациям

012 11 02 4829998 600 5 960,102

 

Субсидии бюджетным учреждениям 012 11 02 4829998 610 5 960,102  

Итого      353 555,773 382,305



Решение Совета депутатов от 25.06. 

2014 года № 5/11

О внесении изменений в решение Со-

вета депутатов от 15.11.2013 года № 2/3   

« Об утверждении структуры Администра-

ции внутригородского муниципального 

образования - поселения Марушкинское в 

городе Москве»

На основании Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131 –ФЗ « Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава  поселения 
Марушкинское, Совет депутатов  поселения 
Марушкинское решил:

1. Внести изменения в структуру Админи-
страции внутригородского муниципального 
образования - поселение Марушкинское в 
городе Москве, утверждённую решением Со-
вета депутатов  поселения Марушкинское от 
15.11.2013 года № 2/3, согласно приложению 
№ 1.

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в 
Информационном бюллетене Администрации 
поселения Марушкинское и разместить на 
официальном сайте  поселения Марушкин-
ское  (www.марушкино-мо.рф).

Глава поселения Марушкинское                                                                                       

М.В. Сахарова  

Решение Совета депутатов от 25.06.2014 

года № 6/11

О внесении изменений в решение Со-

вета депутатов поселения Марушкинское 

от 15.11.2013 года № 10/3 «О согласо-

вании титульного списка по установке 

опор наружного освещения в 2014 году 

во внутригородском муниципальном об-

разовании – поселении Марушкинское в 

городе Москве »

Рассмотрев и обсудив представленные  
Главой администрации материалы по внесе-
нию изменений в решение Совета депутатов 
поселения Марушкинское от 15.11.2013 года 
№ 10/3 «О согласовании титульного списка по 
установке опор наружного освещения в 2014 
году во внутригородском муниципальном 
образовании – поселении Марушкинское в 
городе Москве», на основании ст. 3 Устава 
муниципального образования поселения Ма-
рушкинское в городе Москве, Совет депута-
тов поселения Марушкинское решил:

Приложение 1 к решению Совета
депутатов поселения Марушкинское

от 15.11.2013 года № 10/3
(в редакции решения Совета депутатов

от 25.06.2014 года № 6/11)

№ Поселение Адрес
Объект (дворовая терри-

тория, деревня)

Опоры,
кол-во

(шт)

Марушкинское д, Акиньшино, у д. 26 дет. площадка 2

д.Акиньшино п-т «Зорька» дет. площадка 2

д, Б. Покровское, ул. Лесная, возле  д. 10 дет. плошадка 4

д. Соколово у д. 1а/1 дет. площадка 2

41 Переносной ящик для голосования 2012 шт 1 Заб002050 2 900,00 2 900,00 0,00

42 Переносной ящик для голосования 2012 шт 1 Заб002051 2 900,00 2 900,00 0,00

43 Переносной ящик для голосования 2012 шт 1 Заб002052 2 900,00 2 900,00 0,00

44 Переносной ящик для голосования 2012 шт 1 Заб002053 2 900,00 2 900,00 0,00

45 Переносной ящик для голосования 2012 шт 1 Заб002054 2 900,00 2 900,00 0,00

46
Огнетушитель порошковый ОП-4 с 

настенным кронштейном
2013 шт 1 Заб001443 395,00 395,00 0,00

47
Огнетушитель порошковый ОП-4 с 

настенным кронштейном
2013 шт 1 Заб001444 395,00 395,00 0,00

48
Огнетушитель порошковый ОП-4 с 

настенным кронштейном
2013 шт 1 Заб001445 395,00 395,00 0,00

49
Огнетушитель порошковый ОП-4 с 

настенным кронштейном
2013 шт 1 Заб001446 395,00 395,00 0,00

50
Огнетушитель порошковый ОП-4 с 

настенным кронштейном
2013 шт 1 Заб001447 395,00 395,00 0,00

51
Огнетушитель порошковый ОП-4 с 

настенным кронштейном
2013 шт 1 Заб001448 395,00 395,00 0,00

52
Огнетушитель порошковый ОП-4 с 

настенным кронштейном
2013 шт 1 Заб001449 395,00 395,00 0,00
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Первый

рынку

организационной

правовым

Военно

Штатная

Штатная

д.. Постниково, ул. Полевая, у д.1 дет. площадка 4

д. Шарапово, д. 36 дет. площадка, 4

д. Крекшино, Республиканский переулок у д. 7 дет. площадка 4

д.Марушкино  ул. Полевая, у д. 24 а (поле 4) дет. площадка 2

д. Марушишо, ул. Школьная, у д, 20 дет. площадка 2

д. Большое Свинорье дет.площадка 4

пос. с-за Крёкшино д. 5а дет. площадка. 5

пос. с-за   Крёкшино д. 5 дет. плошадка 4

пос. с-за .Крёкшино д. 36       дет. площадка 4

  пос. с-за .Крёкшино д. 16. а дет. площадка 2

 д. Марушкино, д.10 дет.площадка 2

д. Марушкино. ул. Липовая аллея                       д.9 дет. плошадка 2

  д. Марушкино, д. 12       дет. площадка 2

    д. Марушкию д. 13       дет. площадка. 8

    д. Марушкию д. 14        дет. площадка 4

д. Марушкино д. 12 двор 4

   д. Марушкино д.  13 двор 4

   д.  Марушкино д. 14 двор 4

пос. с-за Крекшиио д. 5 двор 3

пос. с-за Крекшино перед д, 5а двор 2

пос. с-за Крекшино д. 7 двор 4

пос, с-за Крёкшино д. 8 двор 1

нос. с-за Крекшино д. 15 двор 2

нос. с-за Крекшино д. 34 двор 2

пос. с-за Крёкшино д. 36 двор 2

пос. е-за Крекшино д. 37 двор 2

пос. с-за Крекшино д. 16а двор 2

пос. с-за Крёкшино д. 16 б двор   2

от ТЦ «Ярмарка» до дома № 5а пос с-за Кре-
кишино                      

двор 10

1. Внести  в решение Совета депутатов от 
15.11.2013 года № 10/3 «О согласовании ти-
тульного списка по установке опор наружного 
освещения в 2014 году во внутригородском 
муниципальном образовании – поселении 
Марушкинское в городе Москве » следующее 
изменение:

1.1. в пункте 33 приложения 1 к решению 
Совета депутатов в графе «Адрес» слова 
«пос.с-за Крёкшино, 1 а (учительский дом) за-
менить словами «от ТЦ «Ярмарка» до д. № 5а 
пос. с-за Крёкшино», в графе «Опоры, кол-во» 
цифру «4» заменить цифрой «10».

2.  Опубликовать настоящее решение в 
информационном бюллетене Администрации 
поселения Марушкинское и разместить на 
официальном сайте  поселения Марушкин-
ское  (www.марушкино-мо.рф).

Глава поселения  Марушкинское 

М.В. Сахарова

53
Огнетушитель порошковый ОП-4 с 

настенным кронштейном
2013 шт 1 Заб001450 395,00 395,00 0,00

54
Огнетушитель порошковый ОП-4 с 

настенным кронштейном
2013 шт 1 Заб001451 395,00 395,00 0,00

55
Огнетушитель порошковый ОП-4 с 

настенным кронштейном
2013 шт 1 Заб001452 395,00 395,00 0,00

56
Баннер, информирующий о выборах, 

население ТиНАО г.Москвы, 2,8х1,2
2013 шт 1 Заб001878 2 409,74 2 409,74 0,00

57
Баннер, информирующий о выборах, 

население ТиНАО г.Москвы, 2,8х1,2
2013 шт 1 Заб001879 2 409,74 2 409,74 0,00

58
Баннер, информирующий о выборах, 

население ТиНАО г.Москвы, 2,8х1,2
2013 шт 1 Заб001880 2 409,74 2 409,74 0,00

59
Баннер, информирующий о выборах, 

население ТиНАО г.Москвы, 2,8х1,2
2013 шт 1 Заб001881 2 409,74 2 409,74 0,00

60
Баннер, информирующий о выборах, 

население ТиНАО г.Москвы, 2,8х1,2
2013 шт 1 Заб001882 2 409,74 2 409,74 0,00

ИТОГО:
544 520,62 544 520,62 0,00



8 июня прошло всенародное голо-

сование – предварительные выборы 

кандидатов в депутаты Московской 

городской Думы в рамках граждан-

ской инициативы «Моя Москва». Жи-

тели нашего 39 округа приняли друж-

ное, практически единое решение, и с 

колоссальным отрывом в «репетиции 

выборов» победил Эрнест Макаренко, 

глава муниципального округа Ново-

Переделкино и давний добрый друг 

нашего поселения. По завершении 

праймериз Макаренко поделился с 

нами мнением о «Моей Москве» и рас-

сказал о задачах работы в Мосгорду-

ме:

«Инициатива предварительного го-
лосования себя оправдала, она достигла 
поставленных целей. Москвичи получи-
ли возможность узнать потенциальных 
кандидатов по своему округу и выбрать 
достойных – самостоятельно, доверив-
шись своим симпатиям и убеждениям. В 
свою очередь, мы – кандидаты – ближе 
познакомились с округом и его жителями, 
узнали проблемы из первых уст, часть 
вновь выявленных вопросов удалось уже 
решить или взять в разработку. Так что 
праймериз стал не просто отборочным 
этапом официальных выборов – это 8 
июня стало экзаменом для всех москви-
чей на любовь к своему городу.

Знаете, я всегда иду навстречу граж-
данской инициативе, именно это при-
влекло меня в идее «Моей Москвы» 
- всенародность и незаформализован-
ность. И потом – если уж ты «назвался 
груздем», то приходится соответствовать 
– участвовать во всех процессах жизни 
общества. Собственно, и в своей работе 
я придерживаюсь того же принципа – 
использовать все возможные ресурсы 
решения проблемы. Так было и с метро 
в Переделкино и Рассказовке.Когда 
пришлось «перепрыгнуть» через рамки 
статуса муниципального депутата и вый-
ти на уровень городских решений – и по-
лучилось же! Так происходит и с другими 
важными для наших жителей проблема-
ми – если невозможно решить вопрос 

долгим путем «переговоров и переписки» 
с соответствующими чиновниками, мы 
идем напрямую к тем организациям, 
что принимают участие в проекте либо 
уполномочены решать вопрос. Потому 
что нашим жителям важно не то, как мы 
решали проблему, а само ее решение. Ну 
и, естественно, только в рамках закона.

На своем примере могу сказать: в про-
цессе участия в праймериз были получены 
знания и опыт, безусловно,необходимые 
для дальнейшей работы на территории. 
Знакомство с очень интересными и 
инициативными людьми, продуктивные 
встречи с жителями районов, работа над 
проблематикой округа – всё это помогает 
наметить четкий план действий и настро-
иться на эффективную работу в статусе 
депутата Московской городской Думы.

В ближайшие три месяца кандидатам 
предстоит закрепить полученный резуль-
тат, завершить начатое, оправдать дове-
рие, доказав: слов на ветер – не бросаем. 
Со своей стороны я намерен доказать 
столице: Ново-Переделкино, Внуково, 
территории ТиНАО – мы все Москва,и мы 
достойны пользоваться всеми преиму-
ществами жизни в столице.

Многочисленные встречи с жителями 
и депутатами муниципальных советов 
вновь обозначили проблему – уровень 
жизни отдаленных от центра районов Мо-
сквы, уровень нашей с вами жизни еще 
далеко не «московский».

Мы живем на непростой территории 
Москвы – в округе, где требуется огром-
ная работа в тесном сотрудничестве с 
городской, а где-то и с федеральной вла-
стью. Множество задач, которые стоят 
перед депутатом от 39 округа в Москов-
ской городской Думе, следует привести в 
единую стройную систему. Но существует 
ряд особенно острых проблем, которые 
уже сейчас требуют уверенной работы. 

Какие «болевые точки» обязательно 
войдут в программу моей работы в стату-
се депутата Мосгордумы? Если коротко и 
только о главном, то это:

В Ново-Переделкино: 

• избавить район от главной пробле-

Вопросы транспортной безопасности 
всегда были актуальными. 

В связи с произошедшими за по-
следнее десятилетие транспортными 
катастрофами правовое регулирование 
этой сферы получило стремительное 
развитие, связанное с принятием Фе-
дерального закона от 9 февраля 2007 
года №16-ФЗ «О транспортной безопас-
ности», отраслевых приказов Минтранса 
России о требованиях по обеспечению 
транспортной безопасности, а также 
иных других правовых актов.

Закономерным следствием появле-
ния столь значительного массива регу-
лятивных норм стало принятие в 2010 
году Федерального закона, установив-
шего уголовную ответственность за не-
исполнение требований по обеспечению 
транспортной безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры и транс-
портных средствах (ст. 263.1 УК РФ).

Большой общественный резонанс у 
жителей столицы вызвало транспортное 
происшествие, имевшее место в августе 
2013 года на железнодорожном переез-
де, расположенном в городском образо-
вании Щербинка г.Москвы, когда поезд 
практически «подмял» под себя легковой 
автомобиль.

Проведенным расследованием уста-
новлено, что 26 августа 2013 года при-
мерно в 06 часов 46 минут на втором 
главном пути железнодорожной станции 
Щербинка Московско-Курского направ-
ления Московской железной дороги – 
филиала ОАО «РЖД» на регулируемом 
переезде 34км. ПК.5, расположенном 
на пересечении улиц Новостроевская 
и Юбилейная городского образования 
Щербинка г.Москвы, произошло стол-
кновение электропоезда ЭД4М №0034 
поезд №6422 сообщением «Серухов-
Нахабино» под управлением локомотив-
ной бригады в составе машиниста элек-
тропоезда Пролеткина С.В. и помощника 
машиниста электропоезда Кафтарева 
Ю.А. с движущимся через главный же-
лезнодорожный путь через открытые 
шлагбаум и устройства заграждения же-
лезнодорожного переездаавтомобилем 
марки «Шевроле-Лачетти» под управле-
нием водителя Березкина А.В.

В результате столкновения вышеу-
казанный автомобиль протащило элек-
тропоездом более 200м., водителю 
причинена тяжелая сочетанная травма, 
осложнившаяся травматическим шо-
ком с развитием острой дыхательной 
недостаточности, острой сердечно-
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Эрнест Макаренко: о праймериз и приоритетах
мы – пробок: строить удобные развязки, 
оптимизировать работу светофоров, 
строить новые дороги –там, где они 
действительно нужны жителям. А значит 
– каждый проект детально обсуждать со 
всеми заинтересованными сторонами. 

• создавать условия для здорового 
и интересного досуга: разбивать совре-
менные парки, создавать прогулочные 
зоны, открыть кинотеатр и современный 
культурный центр для общественных, 
театральных, выставочных мероприятий. 

• бороться со сверхнормативными 
шумом взлетающих самолетов, регули-
руя законодательство на федеральном 
уровне. 

Во Внуково:

• обеспечить частный сектор систе-
мой канализации и ливневых стоков. 

• усовершенствовать систему гази-
фикации там, где это необходимо. 

• вместе с жителями, при их активном 
участии выполнить проект планировки 
жилых территорий так, чтобы район был 
удобным для всех. 

• цивилизованно и с учетом мнения 
жителей решить вопрос переселения из 
ветхого и аварийного жилья. 

На территориях ТиНАО:

• продолжать газификацию и прове-
дение канализации в поселениях Новой 
Москвы – с целью максимально охватить 
благами цивилизации все населенные 
пункты. 

• обеспечить новые микрорайоны 
развитой социальной инфраструктурой 
за счет строительства поликлиник, школ 
и детских садов. 

• разработать и ввести в действие 
четкую программу сноса ветхого жилья и 
переселения жителей в новое комфорт-
ное и безопасное жилье. 

Во всех районах:

• сохранить природную чистоту тер-
ритории, избежав явных минусов актив-
ной застройки. 

• повышать транспортную доступ-
ность за счет строительства станций 
метро, транспортных развязок и пеше-
ходных переходов. 

• повысить до столичного уровень 
заработной платы. МЫ все – МОСКВА, и 
наши жители должны быть равны с дру-
гими москвичами – теми, кто проживает 
и в пределах МКАД, и внутри Садового 
кольца. 

Сейчас многие вопросы нашей жизни 
выходят на городской уровень – 

это хорошо. Плохо, что там не всегда 
слышат голос муниципальных депутатов. 
Но это мы, а не кто-то другой, живем бок 
о бок с жителями – нам и заниматься ре-
шением вопросов!

Наши дороги, транспортная сеть и до-
рожные развязки, больницы, жилье долж-
ны быть московскими не только по назва-
нию, а по уровню комфорта и качества. 
Мы должны самостоятельно решать, что, 
как и где строить, в каком направлении 
развиваться. Поднять уровень комфорта 
до московского, сохранив наши зеленые 
районы в природной чистоте, – вполне по 
силам нашим муниципальным депутатам 
вместе с представителем в Московской 
городской Думе, который понимает все 
эти проблемы и умеет их решать. Думаю, 
все у нас получится!»

сосудистой недостаточности и наруше-
нием сознания до комы.

В соответствии с заключением техни-
ческой судебной экспертизы, проведен-
ной по уголовному делу, непосредствен-
ной причиной дорожно-транспортного 
происшествия 26.08.2013 на железно-
дорожном переезде станции Щербинка 
явился наезд головного вагона электро-
поезда ЭД4М №0034 поезд №6422 на 
движущийся автомобиль «Шевроле-
Лачетти». 

Непосредственно ответственным за 
обеспечение транспортной безопасно-
сти на указанном регулируемом переез-
де в указанный день являлся дежурный 
по переезду Беспалов М.Ю., который, в 
нарушение требований ведомственных 
приказов, правил и инструкцийМин-
транса России, МПС России, не обе-
спечил безопасное движение на желез-
нодорожном переезде, как автомобиля, 
так и указанного выше электропоезда, 
не предпринял мер к его остановке в 
случае, угрожающем жизни и здоро-
вью людей и безопасности движения, 
при приближении электропоезда сво-
евременно не закрыл шлагбаумы и не 
включил заградительную сигнализацию 
и светофоры.

В результате преступной небреж-
ности Беспалова М.Ю. наступили 
общественно-опасные последствия в 
виде получения потерпевшим тяжких 
телесных повреждений, а также полно-
го уничтожения принадлежащего ему 
транспортного средства.

Приговором мирового судьи судеб-
ного участка №434 поселения «Щербин-
ка» г.Москвы от 04.06.2014 Беспалов 
М.Ю. признан виновным по ч.1 ст.263.1 
УК РФ, т.е. в том, что совершил неис-
полнение требований по обеспечению 
транспортной безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры  и транс-
портных средств, являясь лицом, ответ-
ственным за обеспечение транспортной 
безопасности, если это деяние повлекло 
по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека, и осужден 
к наказанию в виде штрафа в размере 
50000руб. с лишением права занимать 
должности или заниматься деятель-
ностью, связанными с обеспечением 
транспортной безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры и транс-
портных средствах сроком на 3 года.

Приговор не обжаловался и вступил в 
законную силу.

Прокурор округа И.В. Харитонов

Ответственность за нарушения требований закона 

в сфере обеспечения транспортной безопасности
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