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Администрация 
поселения 

Марушкинское 
от всей души 

поздравляет  жителя 
нашего поселения 

Гапонова Ивана 
Давыдовича, 

участника Великой 
Отечественной войны 

с Днем рождения!

Парковый амфитеатр поселения 
заполнился подростками и родите-
лями с детьми к 6 вечера. Гостям 
праздниками были презентованы 
веточки папоротника, ведь это 
один символов дня Нептуна. 

На сцене амфитеатра твор-
ческая студия «Маяка» показала 
театрализованное представление 
с танцами. По задумке авторов 
сценария подопечных царя морей 
– русалочек, в образе которых вы-
ступили юные актрисы поселения, 
похитил пират. Но как в любой до-
брой сказке, история закончилась 
«хэппи эндом». В основе пред-
ставления лежит старая морская 
традиция, согласно которой: «при 
пересечении судном экватора ка-
питан должен просить у Владыки 
морей разрешения на плавания 
по его территории. Нептун, пре-
жде чем дать согласие, должен 
окрестить водицей моряков». Вот 
по таким мотивам разворачивает-
ся представление. Завершилось 
торжество в деревне Марушкино 
тактической игрой с водными пи-
столетами.

5 июля в Краснопахорском парке 
прошел концерт, посвященный дню 
любви, семьи и верности, на кото-
ром супружеской паре из нашего 
поселка совхоза Крекшино пре-
фект Троицкого и Новомосковского 
округов города Москвы Дмитрий 
Набокин вручил памятную медаль 
«За любовь и верность». Дата - 8 
июля, как праздник, стала известна 
благодаря муромскому князю Пе-
тру и его жене Февронии, которые 
жили в XIII веке. Эту семейную пару 
православные христиане почитают 
за покровителей семьи и брака.

История крекшинской семьи 
Михаила Ивановича Лысова и его 
жены - Валентины Федоровны на-
чалась еще в далеком 1982 году в 
республике Мордовия. «2 января 
на дискотеке, я заметил красивую 
девушку и решил пригласить ее 
на танец, после этого вальса, моя 
жизнь полностью изменилась, я 

влюбился», - так вспоминают пер-
вую встречу со своей супругой 
Михаил Иванович. Через полгода 
они сыграли свадьбу, а через пару 
лет переехали в Крекшино, где 
благополучно живут до сих пор. В 
августе, они отметят 32 годовщи-
ну совместной жизни. Валентина 
Федоровна и Михаил Иванович 
воспитывают двух дочерей - Ольгу 
и Анну, как признается глава семьи, 
девочки все в маму - красавицы и 
умницы. Их секрет семейной жизни 
крайне прост: он - добытчик, она - 
хранительница очага, и конечно же, 
искренняя любовь и верность друг 
другу. 

У каждой любви своя формула, 
у каждой семьи свой рецепт благо-
получия, поэтому нет свода правил 
под названием «как быть счастли-
вым», его надо заслужить и сохра-
нить, стоит лишь взглянуть на пару 
Лысовых из Крекшино. 

ПРАЗДНИК ЛЮБВИ, СЕМЬИ И ВЕРНОСТИ — 

НАШ ОТВЕТ СВЯТОМУ ВАЛЕНТИНУ

ДЕНЬ НЕПТУНА  
    ПРОШЕЛ НА УРА! 

В один самых жарких дней конца июля прошел День Нептуна в деревне 
Марушкино. В истории России этот праздник знаменит еще и под другим 
названием: День военно-морского флота. 

Поздравление 

участника Великой 

Отечественной войны

Уважаемый Иван 

Давыдович! 
Искренне желаем вам 

здоровья на долгие годы, 

заботы и внимания 

близких!
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Перечень

мест размещения участковых избирательных комиссий и мест 

голосования в поселении Марушкинское в городе Москве

Муниципальное 
образование

№ избиратель-
ного участка

Границы избирательного участка Место нахождения
участковой из-

бирательной ко-
миссии

Место нахождения 
помещения для 

голосования

1 2 3 4 5

Марушкинское 3316 дер. Марушкино, дома №№ 12, 
13, 14

дер. Марушкино, 
ул. Липовая аллея, 

д. 6,  ГБОУ СОШ 
№ 2059,

тел. 
8(495) 845-89-06

дер. Марушкино, 
ул. Липовая аллея, 

д. 6, ГБОУ СОШ 
№ 2059,

тел.
 8(495) 845-89-06

Марушкинское 3317 дер. Марушкино,
ул. Агрохимическая, дома №№ 

1, 2, 
ул. Липовая аллея, дома №№ 1, 2, 

3, 4, 7, 8, 9-а, 9, 10, 13,
ул. Парковая,  дома №№  16, 17, 

18, 20,
ул. Березовая, 
ул. Вишневая, 
ул. Луговая, 
ул. Полевая, 
ул. Октябрьская, 
ул. Садовая, 
ул. Северная, 
ул. Сентябрьская, 
ул. Сиреневая, 
ул. Солнечная, 
Солнечный бульв., 
ул. Спортивная, 
ул. Строителей, 
ул. Центральная, 
Центральный пр.,
ул. Цветочная, 
ул. Речная, 
ул. Южная,
ул. Молодежная,
частные домовладения №№ 1, 

1г, 2, 
2-б, 3, 4в, 6, 7-б, 9, 9-а, 11, 12, 

13, 14, 
15-а, 17, 18, 19, 19а, 25б, 26, 31, 

32, 40,  41, 44, 45, 55, 59, 63, 64, 
65, 65в, 65е, 69, 73, 77, 79, 81, 83, 
84, 85, 95,
СНТ «Алешинка», 
СНТ «Марушкино-92», 
СНТ «Толстопальцево-4», 
СНТ «Толстопальцево-5», 
СНТ «Фронтовики ЮАО», 
СНТ «Фронтовики-СВАО»,
СНТ «Фронтовики ЮЗАО»,  
СНТ «Стрелец», 
СНТ «Поляна-98», 
СНТ «Сад», 
СНТ «Ветераны Победы»

дер. Марушкино, 
ул. Липовая аллея, 

д. 6, 
ГБОУ СОШ № 

2059,
тел. 8(495) 845-

82-48

дер. Марушкино, 
ул. Липовая аллея, 

д. 6, 
ГБОУ СОШ № 

2059,
тел. 8(495) 845-

82-48

Марушкинское 3318 дер. Марушкино, 
ул. Болотникова, 
ул. Емельяна Пугачева, 
ул. Рябиновая, 
ул. Степана Разина,
ул. Школьная,
дома №№ 43, 43-б, 47, 49, 82, 

88, 
88 «В», 91, 93, 96, 96-б, 96-в, 99,
дер. Акиньшино, пансионат Зорь-

ка, 
дер. Большое Покровское, 
дер. Давыдково, 
дер. Постниково,
дер. Соколово, 
дер. Шарапово,
дер. поселка Кирпичного завода 

(34 км Киевского шоссе),
СНТ «Вега», 
СНТ «ВУЗ СЕРВИС», 
СНТ «Эколог», 
СНТ «Сады Покровские», 
СНТ «Весна», 
СНТ «Дружба», 
СНТ «Заря»,
СНТ «Огородник», 
СНТ «Фиалка», 
СНТ «Электроника», 
СНТ «Солнечный», 
СНТ «Луч»,
СНТ «Заря-50», 
СНТ «Рассвет»,
СНТ «Анино», 
СНТ «Анино-2», 
СНТ «Садовник»,
СНТ «Искра»,
СНТ «Ручеек»

дер. Марушкино, 
ул. Липовая аллея, 

д. 6,
ГБОУ СОШ № 

2059,
тел. 8(495) 845-

85-23

дер. Марушкино, 
ул. Липовая аллея, 

д. 6, 
ГБОУ СОШ № 

2059,
тел. 8(495) 845-

85-23

Марушкинское 3319 пос. совхоза «Крекшино», 
дома №№ 1-а, 7, 8, 15, 16-а, 

16б,17, 17а, 18, 19/1, 20, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 
35, 37,
ул. Южная,
частные домовладения №№ 1, 

2А, 6, 8А, 9, 14, 15, 16,  17А, 19, 
22-а, 26, 26/1, 27-в, 27-г, 32, 32-а, 
45, 46, 61, 
дер. Крекшино:
ул. Дачная, 
ул. Запрудная, 
ул. Клубничная, 
ул. Лесная,
ул. Озерная, 
ул. Рябиновая,
ул. Садовая, 
ул. Спортивная, 
ул. Центральная, 
ул. Школьная

пос. совхоза 
«Крекшино»,

ГБОУ СОШ № 
2059,

тел. 8(495) 847-
51-45

пос. совхоза 
«Крекшино»,

ГБОУ СОШ № 
2059,

тел. 8(495) 847-
51-45

Муниципальное 
образование

№ избиратель-
ного участка

Границы избирательного участка Место нахождения
участковой из-

бирательной ко-
миссии

Место нахождения 
помещения для 

голосования

1 2 3 4 5

Марушкинское 3320 пос. совхоза «Крекшино», 
дома №№ 5, 5-а, 36, 
ул.  Дорожная, 
ул. Лесная, 
ул. Овражная,
ул. Тополиная, 
1-я Январская ул., 
2-я Январская ул.,  
3-я Январская ул., 
4-я Январская ул.,
ул. Октябрьская, 
дер. Крекшино, частные домов-

ладения д. 32, 
ул.  Вишневая, 
ул. Крестьянская, 
ул. Молодежная, 
Республиканский пер.,
ул. Республиканская,
ул. Свободы, 
1-я Северная ул.,
2-я Северная ул.,
3-я Северная ул., 
ул. Советская, 
ул. Солнечная, 
ул. Фермерская, 
ул. Московская,
ул. Парковая,
дер. Анкудиново,
дер. Большое Свинорье, 
дер. Власово, 
пос. Красные Горки, 
пос. станции Крекшино,
СНТ «Родник-90», 
СНТ «Крекшино-ВВЦ», 
СНТ «Поляна», 
СНТ «Сосновое», 
СНТ «Местпромовец», 
СНТ «Красная Горка», 
СНТ «ГПЗ-1», 
КИЗ «Красногорец»

пос. совхоза 
«Крекшино», 

ГБОУ СОШ № 
2059,

тел. 8(495) 847-
51-44

пос. совхоза 
«Крекшино», 

ГБОУ СОШ № 
2059,

тел. 8(495) 847-
51-44

Решение Совета депутатов от 23.07.2014 

года № 1/12

 Об утверждении Положения о постоян-

ной комиссии по благоустройству  террито-

рии поселения Марушкинское

В соответствии с Федеральным законом № 
131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Москвы № 1018 от 09.11.1999 г. «Об 
утверждении правил санитарного содержания 
территории, организации уборки и обеспечения 
чистоты и порядка в городе Москве», на осно-
вании  Устава  поселения Марушкинское, Совет 
депутатов  поселения Марушкинское  решил:

1. Утвердить Положение о постоянной ко-
миссии по благоустройству  территорий  вну-
тригородского муниципального образования 
- поселение Марушкинское в городе Москве со-
гласно приложению к настоящему решению.

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

Глава  поселения М.В. Сахарова           

Приложение 
к решению Совета депутатов

от 23.07.2014 года № 1/12

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянной Комиссии по благоустрой-

ству  территорий внутригородского муници-

пального образования – поселение Маруш-

кинское в городе Москве 

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующая комиссия по 
благоустройству территории внутригородского 
муниципального образования – поселение Ма-
рушкинское в городе Москве (далее – комис-
сия) создана при администрации  поселения 
Марушкинское в городе Москве (далее – адми-
нистрация) в целях контроля за состоянием и 
повышением уровня благоустройства террито-
рии поселения Марушкинское, профилактики и 
предупреждения административных правонару-
шений в сфере благоустройства и озеленения. 

1.2. Комиссия является контрольным ор-
ганом в сфере благоустройства и озеленения 
территории поселения Марушкинское. Комис-
сия образуется для предварительного рассмо-
трения и подготовки вопросов, относящихся к 
компетенции  Администрации и Совета Депу-
татов поселения Марушкинское, содействия в 
реализации решений, а так же контроля за их 
исполнением. 

1.3. Целью деятельности комиссии яв-
ляется рассмотрение вопросов, связанных с 
благоустройством и озеленением в отношении 
состояния и содержания территории и объектов 
благоустройства.

1.4. В своей деятельности комиссия руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, 
законодательными и другими нормативными ак-
тами Российской Федерации и города Москвы, 
Уставом поселения Марушкинское, Решениями 
Совета Депутатов поселения Марушкинское, а 

также настоящим Положением.  
2. Задачи Комиссии

2.1. Предупреждение и профилактика ад-
министративных правонарушений в сфере бла-
гоустройства и озеленения.

2.2. Осуществление еженедельных рейдов 
по проверке состояния объектов благоустрой-
ства, выполнения мероприятий благоустройства 
и улучшения санитарно-экологического состоя-
ния территории поселения Марушкинское. 2.3. 
Анализ и обобщение материалов, полученных в 
результате проверок.

2.4. Разработка планов мероприятий по бла-
гоустройству и озеленению.

Защита законных прав и интересов граж-
дан.

2.6. Информирование населения через 
средства массовой информации о выявленных 
нарушениях и принятых мерах по их устранению, 
о планах дальнейшего развития благоустрой-
ства поселения Марушкинское.

2.7. Организация мероприятий по воспита-
нию граждан в духе неуклонного соблюдения за-
конодательных и нормативных правовых актов в 
сфере благоустройства и озеленения с исполь-
зованием средств социальной рекламы.

3. Вопросы ведения комиссии

3.1.  К направлениям деятельности комис-
сии относятся:

- благоустройство;
- землепользование и застройка, ТСЖ;
- транспорт;
- охрана окружающей среды.
3.2. Комиссия осуществляет свою деятель-

ность по указанным направлениям в соответ-
ствии с перечнем вопросов местного значения 
поселения Марушкинское и отдельных государ-
ственных полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации и Москвы. 

4. Деятельность комиссии

4.1. Комиссия осуществляет работу в соот-
ветствии с планом, утверждаемым на заседании 
комиссии. 

4.2.  Проводит еженедельные рейды по про-
верке состояния благоустройства и озеленения; 
поддержания чистоты и порядка; выявлению на-
рушений в сфере благоустройства и озеленения 
на территории поселения Марушкинское.

4.3. Проводит заседания по результатам 
рейдов и планированию мероприятий по благо-
устройству и озеленению территории поселения 
Марушкинское.

4.4. Принимает протокольные решения 
и дает протокольные поручения по реализа-
ции мероприятий в сфере благоустройства и 
озеленения, обязательных для исполнения на 
территории поселения Марушкинское всеми 
юридическими и физическими лицами.

4.5.Определение зон ответственности хо-
зяйствующих субъектов на прилегающей терри-
тории к объектам недвижимости.

4.6.Разработка мероприятий, направленных 
на создание благоприятных, здоровых и ком-
фортных условий жизни и досуга населения.

4.7.Организация и проведение конкурсов по 
определению лучшего квартала, двора, подъ-
езда, домовладения на территории поселения 
Марушкинское.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
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4.8.Привлечение к своей работе руково-
дителей, должностных лиц подразделений 
администраций, муниципальных учреждений и 
предприятий всех форм собственности.

4.9.Приглашение и заслушивание на засе-
даниях комиссии руководителей (или их пред-
ставителей) предприятий и организаций всех 
форм собственности и физических лиц по во-
просам систематических нарушений в области 
благоустройства и озеленения.

4.10. Заседания комиссии проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в 
месяц. Дата, время и повестка дня заседания ко-
миссии доводятся до членов комиссии не менее 
чем за два дня до проведения заседания.

4.11. Заседания комиссии являются от-
крытыми. В случае необходимости комиссия 
принимает решение о проведении закрытого 
заседания.

4.12. Заседание комиссии правомочно, 
если на нем присутствует не менее половины от 
общего числа членов комиссии.

4.13. Заседание проводит председатель 
комиссии или его заместитель, а в случае их от-
сутствия – один из членов комиссии по решению 
комиссии.

4.14. На заседании комиссии ведется про-
токол, который подписывает председатель-
ствующий на заседании комиссии; при необхо-
димости (по решению комиссии) на заседании 
комиссии может производится видеозапись и 
аудиозапись.

4.15. Решение комиссии принимается боль-
шинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов комиссии при условии нали-
чия кворума. В случае равенства голосов голос 
председателя комиссии является решающим.

4.16. Решения комиссии оформляются в виде 
выписки из протокола заседания комиссии.

4.17. Комиссия информирует о своей работе 
Совет Депутатов поселения Марушкинское и 
жителей поселения Марушкинское, передавая 
в Администрацию поселения Марушкинское ко-
пии протоколов заседания комиссии и решения 
комиссии.

4.18. Вопросы, относящиеся к ведению двух 
или нескольких комиссий, могут подготавли-
ваться и рассматриваться ими совместно при 
раздельном голосовании по каждой комиссии.

5. Права и обязанности комиссии

5.1.Комиссия имеет право:
5.1.1. Рассматривать, относящиеся к на-

правлениям деятельности комиссии, проекты 
Решений Совета Депутатов поселения Маруш-
кинское, нормативных правовых актов Адми-
нистрации, планов, программ и вносить по ним 
свои замечания и предложения, давать заклю-
чения по предлагаемым проектам.

5.1.2. Проводить комиссионные проверки по 
направлениям деятельности комиссии

5.1.3. Контролировать, в пределах компе-
тенции и вопросов ведения комиссии, использо-
вание бюджетных и внебюджетных средств, вы-
полнение Решений Совета депутатов поселения 
Марушкинское. 

5.2. Комиссия обязана:
5.2.1. Не реже одного раза в год предостав-

лять в Совет депутатов поселения Марушкин-
ское отчет о работе комиссии.

6. Права и обязанности членов комиссии

6.1. Председатель комиссии:
- руководит работой комиссии;
- организует подготовку материалов к засе-

даниям комиссии;
- проводит заседания комиссии;
- принимает участие в комиссионных про-

верках  (рейдах); 
- подписывает протоколы заседаний ко-

миссии, решения комиссии и заключения ко-
миссии;

- осуществляет подготовку плана работы ко-
миссии, вносит его на рассмотрение комиссии, 
контролирует его выполнение;

- информирует членов комиссии о результа-
тах рассмотрения рекомендаций комиссии и о 
принятых по ним мерах;

- организует взаимодействие с другими 
комиссиями Совета депутатов поселения Ма-
рушкинское;

- отчитывается о работе комиссии на за-
седаниях Совета депутатов поселения Маруш-
кинское;

представляет в Администрацию и Совет де-
путатов поселения Марушкинское замечания и 
предложения по проектам нормативных и иных 
актов, заключения и иные документы комиссии;

- организует информирование жителей по-
селения Марушкинское о работе комиссии че-
рез Администрацию поселения Марушкинское.

6.2. Заместитель председателя комиссии:
- исполняет обязанности председателя ко-

миссии в его отсутствие;
- принимает участие в комиссионных про-

верках  (рейдах);.
6.3. Секретарь комиссии:
- организует оповещение членов комиссии о 

дате и времени проведения заседания;
- принимает участие в комиссионных про-

верках  (рейдах);
- готовит материалы к заседаниям комис-

сии;
- ведет протокол заседания комиссии, а в 

случае необходимости – видео и  аудиозапись 
заседания;

- осуществляет оформление всех принятых 
комиссией документов в соответствии с ин-
струкцией по делопроизводству, отвечает за их 
учет и хранение;

- организует работу с письмами и обраще-
ниями граждан.

6.4. Член комиссии: 
- имеет право знакомиться со всеми доку-

ментами и материалами комиссии, может вно-
сить предложения по вопросам, находящимся в 
ведении комиссии, или организации ее работы;

- обязан принимать участие в комиссионных 
проверках  (рейдах);

- обязан посещать заседания комиссии и 
лично участвовать в них; 

- обязан выполнять поручения, возложенные 
на него комиссией или ее председателем.

7. Обеспечение деятельности комиссии

7.1. Для подготовки и проведения заседа-
ния, оформления документов комиссии предо-
ставляется помещение, оргтехника, доступ к 
информационно-правовым базам, имеющимся 
в распоряжении Администрации поселения 
Марушкинское, а также необходимые канцеляр-
ские принадлежности. 

7.2. Комиссия обязана заблаговременно 
представлять в Администрацию поселения 
Марушкинское информацию о планах своей 
работы и проводимых мероприятиях,  а также 
документы, принятые на заседании комиссии в 
соответствии с настоящим Положением.

СОСТАВ

Комиссии по благоустройству  территорий 

внутригородского муниципального образо-

вания – поселение Марушкинское в городе 

Москве 

Председатель Комиссии: 

- Овчинников Владимир Михайлович – пер-
вый заместитель Главы администрации

Заместитель председателя Комиссии:

- Балашова Наталья Александровна – на-
чальник отдела земельно-имущественных от-
ношений

Секретарь Комиссии:

- Зуева Екатерина Алексеевна – специалист 
1 категории отдела земельно-имущественных 
отношений

Члены Комиссии:

- Трошкова Светлана Геннадьевна – депутат 
Совета депутатов по избирательному округу № 1

- Ивашкин Александр Анатольевич – депутат 
Совета депутатов по избирательному округу № 1

- Глотова Валентина Фёдоровна – депутат 
Совета депутатов по избирательному округу 
№ 2 

- Соколов Игорь Викторович – ведущий  спе-
циалист отдела ЖКХ и благоустройства. 

Решение Совета депутатов от 23.07.2014 

года № 2/12

О заслушивании информации генераль-

ного директора УК «Родник - Марушкино» о  

работе управляющей компании

В соответствии с Законом города Москвы 
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», на 
основании Устава муниципального образования 
– поселение Марушкинское в городе Москве, Со-
вет депутатов поселения Марушкинское решил:

1. Принять информацию генерального ди-
ректора УК «Родник – Марушкино» Михальцовой 
Е.Г. к сведению.

2. Отметить, что работа управляющей ком-
пании УК «Родник – Марушкино», с учётом за-
мечаний  депутатов Совета депутатов признана 
удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее решение в Ин-
формационном бюллетене администрации посе-
ления Марушкинское и разместить на официаль-
ном сайте поселения (www.марушкино-мо.рф.)

      Глава поселения  Марушкинское 

М.В. Сахарова

Решение Совета депутатов от 23.07.2014 

года № 3/12

О заслушивании информации  директора 

МБУ «Центр развития физической культуры 

детей и молодёжи « Маяк» о  работе учреж-

дения

В соответствии с Законом города Москвы 
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», на 
основании Устава муниципального образования 
– поселение Марушкинское в городе Москве, Со-
вет депутатов поселения Марушкинское решил:

1. Принять информацию  директора МБУ 
«Центр развития физической культуры детей и 
молодёжи « Маяк» Беловой Л.С. к сведению.

2. Отметить, что деятельность «Центра раз-
вития физической культуры детей и молодёжи « 
Маяк»  признана удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее решение в Ин-
формационном бюллетене администрации посе-
ления Марушкинское и разместить на официаль-
ном сайте поселения (www.марушкино-мо.рф.)

   Глава поселения   Марушкинское                                                                                             

М.В. Сахарова

Решение Совета депутатов от 23.07.2014 г. 

№ 4/12

Об установлении тарифов на оплату 

услуг по сбору и вывоза ТБО оказываемых 

МУП «Марушкино»

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета 
депутатов от 25.06.2014 г. № 1/11 «Об утверж-
дении Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории поселения 
Марушкинское» в соответствии с Уставом по-
селения Марушкинское в городе Москве, Совет 
депутатов поселения Марушкинское решил: 

1. Установить и ввести в действие с 
01.08.2014 года тарифы по сбору и вывозу твёр-
дых бытовых отходов (ТБО), оказываемые МУП 
«Марушкино» согласно приложению.

2. МУП «Марушкино» применять тарифы на 
услуги по сбору и вывозу твёрдых бытовых от-
ходов (ТБО) согласно приложению к настоящему 
решению для заключения договоров с физиче-
скими и юридическими лицами.

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

4. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на Главу поселения Маруш-
кинское в городе Москве Сахарову М.В.

Глава  поселения Марушкинское                                                                                              

М.В. Сахарова 

№
 п/п

Вид услуг Единицы 
измерения

Тариф (включая НДС), 
руб.

1. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов для населения (фи-
зических лиц), проживающего в частном секторе с земельным 
участком площадью до 1500 кв.м.

- 300 руб.

2. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов для населения (фи-
зических лиц), проживающего в частном секторе с земельным 
участком площадью более 1500 кв.м.

-
300 руб. + дополнительно 
37 руб. за 100 кв.м. свыше 

1500 кв. м.

3. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов для юридических лиц м³ 375 руб.

Приложение 
к решению Совета депутатов

от 23.07.2014 года № 4/12

Решение Совета депутатов от 23.07.2014 

года 5/12

Об отмене оплаты за пользование лиф-

том в многоквартирном жилом доме со все-

ми удобствами

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании ст. 6 
Устава поселения Марушкинское, Совет депута-
тов поселения Марушкинское в городе Москве 
решил:

1. Установить, что в многоквартирных жилых 
домах, имеющих все виды удобства с жителей, 
проживающих на 1-ом этаже, тариф за техни-
ческое обслуживание и содержание лифта  в 
размере 4,15 руб./кв.м. не взимается, общий 
размер платы производить из расчёта 32,62 
руб./кв. м. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 
01.08.2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Главу поселения Маруш-
кинское в городе Москве Сахарову М.В.

Глава поселения  Марушкинское  

М.В. Сахарова

Решение Совета депутатов от 23.07.2014 

года № 6/12

О передаче имущества в безвозмездное 

пользование

В соответствии с законом города Москвы от 
06.11.2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления», решением Совета депутатов 
сельского поселения Марушкинское от 31 марта 
2011 года № 1/21 «Об утверждении порядка управ-
ления и распоряжения имуществом муниципальной 
казны сельского поселения Марушкинское Наро-
Фоминского муниципального района Московской 
области», Уставом поселения Марушкинское в 
городе Москве, Совет депутатов внутригородского 
муниципального образования - поселения Маруш-
кинское в городе Москве решил:

1. Передать из муниципальной казны по-
селения Марушкинское в городе Москве в без-
возмездное пользование движимое имущество 
- мусоровоз с задней загрузкой КАМАЗ 53605 с 
балансовой стоимостью 2 048 000,00 рублей и 
амортизацией 527 170,37 рублей муниципаль-
ному бюджетному учреждению «Марушкино».

2. Администрации поселения Марушкинское 
совершить необходимые действия по передаче 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
решения.

3. Разместить настоящее решение на офи-
циальном сайте поселения Марушкинское (www.
марушкино-мо .рф).

Глава поселения  Марушкинское

 М.В. Сахарова

Решение Совета депутатов от 23.07.2014 

года № 7/12

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 20.05.2014 года № 4/10 «Об 

утверждении Положения об оказании еди-

новременной материальной помощи гражда-

нам, проживающим на территории поселения 

Марушкинское, за счёт средств бюджета».

В соответствии с Законом города Москвы от 
06.10.2002 года № 56 «Об организации местного 
самоуправления в городе Москве, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования 
поселения Марушкинское, Совет депутатов по-
селения Марушкинское решил:

1. Внести следующее изменение в решение 
Совета депутатов  от 20.05.2014 года № 4/10 «Об 

утверждении Положения об оказании единовре-
менной материальной помощи гражданам, про-
живающим на территории поселения Марушкин-
ское, за счёт средств бюджета»:

1.1. В пункте 6.1.  приложения к  решению в 
графе «Предельный размер материальной по-
мощи» на оплату технических средств реабили-
тации цифру «5,00 тыс. руб.» заменить цифрой 
«100,00 тыс. руб.»

2. Опубликовать настоящее решение в 
информационном бюллетене Администрации 
поселения Марушкинское и разместить на офи-
циальном сайте  поселения Марушкинское в 
городе Москве  (www.марушкино-мо.рф).

Глава  поселения  Марушкинское                       

М.В. Сахарова                                                                                 

Решение Совета депутатов от 23.07.2014 г. 

№ 8/12

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 
Российской Федерации, Положением о бюд-
жетном процессе в поселении Марушкинское,  
анализом исполнения доходной части бюджета 
поселения Марушкинское в городе Москве на 
22.07.2014 года, Совет депутатов внутригород-
ского муниципального образования – поселения 
Марушкинское  в городе Москве решил:  

1. Увеличить бюджет внутригородского 
муниципального образования – поселения Ма-
рушкинское  в городе Москве на 2014 год по до-
ходам и расходам на 39 053,516 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 350 951,310 тыс. рублей  и по 
расходам в сумме 392 609,289 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 «48 799,060».

4. Внести изменения в следующие приложе-
ния к решению Совета депутатов поселения Ма-
рушкинское 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 внутриго-
родского муниципального образования – посе-
ления Марушкинское в городе Москве на 2014 
год», согласно приложению  № 1 к   настоящему 
решению;

-   приложение № 3 «Расходы бюджета вну-
тригородского муниципального образования 
– поселения Марушкинское  в городе Москве на 
2014 год по разделам, подразделам, целевым 
статьями и видам расходов», согласно приложе-
нию  № 2 к   настоящему решению;

- приложение № 4 «Ведомственная структу-
ра расходов бюджета внутригородского муни-
ципального образования – поселения Маруш-
кинское  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.
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Приложение № 1
к решению Совета депутатов

поселения
Марушкинское

от 23.07.2014 года   № 8/12
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 218 891,489

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 явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществлются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

47 665,683

000 10102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

5,000

000 10102030010000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

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 рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местным бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
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 рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местным бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

2 071,008

000 10302250010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местным бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

4 100,000

000 10302260010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местным бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных 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, при-
меняемый к объектам налогообложения, расположенным в границах 
внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга

15 639,079

000 10606000000000110 Земельный налог 133 029,011

000 10606011030000110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соот-
ветствии 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 соот-
ветствии 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

107 329,011

  Итого налоговых доходов 209 453,437

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   пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципального 
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 участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городов федерального значения 
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 оператив-
ном управлении органов управления внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга и созданными ими учреждения

1 320,000

  Итого неналоговых доходов 9 438,052

 ВСЕГО ДОХОДОВ 218 891,489

000 20000000000000000 Безвозмездные  поступления 132 059,821

000 20200000000000000
Безвозмездные  поступления от других бюджетов бюджетной си-

стемы РФ
131 969,821

000 20202000000000151
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии), в том числе:
131 587,516

000 20202109030001151
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образова-

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

14 641,625

000 20202999030000151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

116 945,891

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)

42 786,591

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 образова-
ний 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 внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

90,000

  ВСЕГО ДОХОДОВ 350 951,310

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

поселения Марушкинское
от 23.07.2014 года № 8/12

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. ру-
блей

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

в том 
числе за 
счет суб-

венций

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    88 835,006  

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

01 04   65 434,006
 

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления

01 04 0020000  65 434,006
 

Глава Администрации 01 04 0020300  2 823,154  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0020300 100 2 823,154

 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 0020300 120 2 823,154
 

Центральный аппарат 01 04 0020400  62 610,852  

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 0020400 100 50 313,572

 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

01 04 0020400 120 50 313,572
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 0020400 200 12 152,880
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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  

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 (муници-
пальных) нужд

01 07 0200000 200 300,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 приватизации и 
управления государственной  и муниципальной собственностью

01 13 0900000  22 101,000
 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности

01 13 0900200  20 588,500
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 0900200 200 20 588,500
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 (муници-
пальных) нужд

01 13 0920300 200 1 512,500
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 (муниципаль-
ных) органов

02 03 1715118 120 364,116 364,116

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

02 03 1715118 240 18,189 18,189

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03    1 232,900
 

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09   1 135,900
 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 2180000  600,900
 

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

03 09 2180100  600,900
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 2180100 200 600,900
 

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

03 09 2180100 240 600,900
 

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000  535,000  

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и военное время

03 09 2190100  535,000
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 2190100 200 535,000
 

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

03 09 2190100 240 535,000
 

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14   97,000
 

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности

03 14 2470000  97,000
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 2470000 200 97,000
 

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

03 14 2470000 240 97,000
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    29 622,126  

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

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
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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 (муници-
пальных) нужд

04 09 3150103 200 13 772,126
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 (муници-
пальных) нужд

04 09 3150104 200 15 850,000
 

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

04 09 3150104 240 15 850,000
 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    261 418,280  

Жилищное хозяйство 05 01   48 799,059  

Жилище 05 01 0500000  14 641,625  

Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда 05 01 05В0000  14 641,625  

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов

05 01 05В0100  14 641,625
 

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований на реализацию мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

05 01 05В0102  14 641,625
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 05В0102 200 14 641,625
 

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

05 01 05В0102 240 14 641,625
 

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000  34 157,434  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300  34 157,434  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 3500300 200 34 157,434
 

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

05 01 3500300 240 34 157,434
 

Коммунальное хозяйство 05 02   57 728,000  

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3150000  57 728,000  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500  57 728,000  

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

05 02 3510500 240 57 728,000
 

Благоустройство 05 03   148 891,221  

Развитие транспортной системы 05 03 0100000  91 405,891  

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть 05 03 01Д0000  91 405,891  

Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог 05 03 01Д0300  48 619,300  

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний на ремонт объектов дорожного хозяйства

05 03 01Д0302  48 619,300
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 01Д0302 200 48 619,300
 

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

05 03 01Д0302 240 48 619,300
 

Содержание объектов дорожного хозяйства и автомобильных 
дорог

05 03 01Д0500  42 786,591
 

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний на содержание объектов дорожного хозяйства

05 03 01Д0505  42 786,591
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 01Д0505 200 42 786,591
 

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

05 03 01Д0505 240 42 786,591
 

Жилище 05 03 0500000  25 540,000  

Благоустройство территории жилой застройки и иные меро-
приятия

05 03 05Д0000  25 540,000
 

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

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний на благоустройство территории жилой застройки

05 03 05Д0202  25 540,000
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 05Д0202 200 25 540,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 (муници-
пальных) нужд

05 03 6000100 200 377,000
 

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

05 03 6000100 240 377,000
 

Строительство и содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах городских округов и поселе-
ний в рамках благоустройства

05 03 6000200  6 422,824
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 6000200 200 6 422,824
 

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

05 03 6000200 240 6 422,824
 

Озеленение 05 03 6000300  4 929,600  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 6000300 200 4 929,600
 

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

05 03 6000300 240 4 929,600
 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 6000300 244 4 929,600
 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

05 03 6000500  20 215,906
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 6000500 200 20 215,906
 

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

05 03 6000500 240 20 215,906
 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 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 (муници-
пальных) нужд

05 05 3403000 200 6 000,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 кине-
матографии

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 (муници-
пальных) нужд

08 01 4400100 200 2 000,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) 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 обеспечение 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 учрежде-
ниям  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 учрежде-
ниям  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 учрежде-
ниям  и иным некоммерческим организациям

11 02 4829998 600 5 960,102
 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 4829998 610 5 960,102  

Итого     392 609,289 382,305

Приложение № 3
к решению Совета депутатов

поселения Марушкинское
от 23.07. 2014 года № 8/12

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-

дом-
ства

Рз ПР ЦСР ВР Сумма

в том 
числе за 
счет суб-

венций

Администрация внутригородского муниципального об-
разования - поселения Марушкинское в городе Москве

012     392 609,289 382,305

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 012 01    88 835,006  

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

012 01 04   65 434,006

 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления

012 01 04 0020000  65 434,006
 

Глава Администрации 012 01 04 0020300  2 823,154  

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

012 01 04 0020300 100 2 823,154

 

Расходы на выплату персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

012 01 04 0020300 120 2 823,154
 

Центральный аппарат 012 01 04 0020400  62 610,852  

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

012 01 04 0020400 100 50 313,572

 

Расходы на выплату персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

012 01 04 0020400 120 50 313,572
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

012 01 04 0020400 200 12 152,880
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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 референдумов 012 01 07   300,000  

Проведение выборов и референдумов 012 01 07 0200000  300,000  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

012 01 07 0200000 200 300,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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 области при-
ватизации и управления государственной  и муници-
пальной собственностью

012 01 13 0900000  22 101,000
 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной 
собственности

012 01 13 0900200  20 588,500
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

012 01 13 0900200 200 20 588,500
 

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

012 01 13 0920300 200 1 512,500
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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 воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

012 02 03 1715118  382,305 382,305

Расходы на выплату персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

012 02 03 1715118 120 364,116 364,116

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 02 03 1715118 240 18,189 18,189

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

012 03    1 232,900
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Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 05 03 6000200 240 6 422,824
 

Озеленение 012 05 03 6000300  4 929,600  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

012 05 03 6000300 200 4 929,600
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 05 03 6000300 240 4 929,600
 

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

012 05 03 6000300 244 4 929,600
 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений

012 05 03 6000500  20 215,906
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

012 05 03 6000500 200 20 215,906
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 05 03 6000500 240 20 215,906
 

Другие вопросы в области жилищно-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 государственных 
(муниципальных) нужд

012 05 05 3403000 400 6 000,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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 кинематографии 012 08 01 4400100  2 000,000  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

012 08 01 4400100 200 2 000,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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 пенсионное обе-
спечение

012 10 01 4910000  1 298,570
 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов РФ и муниципальных служащих

012 10 01 4910100  1 298,570
 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 012 10 01 4910100 300 1 298,570  

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 

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 населению 012 10 03 5058600 300 1 000,000  

Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам 

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 подведомственных учреж-
дений

012 11 02 4829900  6 820,102
 

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

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
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, автономным 
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 задания 012 11 02 4829998  5 960,102  

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
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      392 609,289 382,305

Приложение № 4
к решению Совета депутатов

 поселения Марушкинское
от 23.07. 2014 года № 8/12

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 образова-
ния - поселения Марушкинское  в городе Москве

-41 657,979

  10,000

 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 федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга

-350 
951,310

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

тригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга

392 609,289

 Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета

41 657,979

Информация о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,

работников муниципальных бюджетных учреждений поселения Марушкинское в городе Москве

и фактических затрат на их денежное содержание за 1 полугодие 2014 года

№ 
п/п

Наименование Численность ( чел.) Сумма(тыс. руб)

1 2 3 4

1 Администрация  поселения Марушкинское 36 20 005

2
Муниципальное бюджетное  учреждение» Центр развития 

физической культуры детей и молодежи « Маяк» 
9 1 377

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

012 03 09   1 135,900
 

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

012 03 09 2180000  600,900
 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

012 03 09 2180100  600,900
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

012 03 09 2180100 200 600,900
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 03 09 2180100 240 600,900
 

Мероприятия по гражданской обороне 012 03 09 2190000  535,000  

Подготовка населения и организаций к действиям в 
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время

012 03 09 2190100  535,000
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

012 03 09 2190100 200 535,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 03 09 2190100 240 535,000
 

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

012 03 14   97,000
 

Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

012 03 14 2470000  97,000
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

012 03 14 2470000 200 97,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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 хозяйством 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 государственных 
(муниципальных) нужд

012 04 09 3150103 200 13 772,126
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 04 09 3150103 240 13 772,126
 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 012 04 09 3150104  15 850,000  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

012 04 09 3150104 200 15 850,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 04 09 3150104 240 15 850,000
 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 012 05    261 418,280  

Жилищное хозяйство 012 05 01   48 799,059  

Жилище 012 05 01 0500000  14 641,625  

Капитальный ремонт и модернизация жилищного 
фонда

012 05 01 05В0000  14 641,625
 

Мероприятия по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов

012 05 01 05В0100  14 641,625
 

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований на реализацию мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов

012 05 01 05В0102  14 641,625
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

012 05 01 05В0102 200 14 641,625
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 05 01 05В0102 240 14 641,625
 

Поддержка жилищного хозяйства 012 05 01 3500000  34 157,434  

Мероприятия в области жилищного хозяйства 012 05 01 3500300  34 157,434  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

012 05 01 3500300 200 34 157,434
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 05 01 3500300 240 34 157,434
 

Коммунальное хозяйство 012 05 02   57 728,000  

Поддержка коммунального хозяйства 012 05 02 3150000  57 728,000  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 012 05 02 3510500  57 728,000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 05 02 3510500 240 57 728,000
 

Благоустройство 012 05 03   148 891,221  

Развитие транспортной системы 012 05 03 0100000  91 405,891  

Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть 012 05 03 01Д0000  91 405,891  

Ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобиль-
ных дорог

012 05 03 01Д0300  48 619,300
 

Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований на ремонт объектов дорожного хозяйства

012 05 03 01Д0302  48 619,300
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

012 05 03 01Д0302 200 48 619,300
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 05 03 01Д0302 240 48 619,300
 

Содержание объектов дорожного хозяйства и автомо-
бильных дорог

012 05 03 01Д0500  42 786,591
 

Субсидии бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований на содержание объектов дорожного 
хозяйства

012 05 03 01Д0505  42 786,591
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

012 05 03 01Д0505 200 42 786,591
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 05 03 01Д0505 240 42 786,591
 

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 муниципальных 
образований на благоустройство территории жилой 
застройки

012 05 03 05Д0202  25 540,000
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

012 05 03 05Д0202 200 25 540,000
 

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

012 05 03 6000100 200 377,000
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

012 05 03 6000100 240 377,000
 

Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоустройства

012 05 03 6000200  6 422,824
 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

012 05 03 6000200 200 6 422,824
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В целях совершенствования го-
сударственного правового регули-
рования лотерейной деятельности 
и исключения фактов использова-
ния фиктивных лотерейных схем, 
могущих завуалировать игорный 
бизнес, в РФ принят Федеральный 
закон от 28.12.2013 №416-ФЗ «О 
внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «О лотереях» 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», ко-
торый вступил в силу 30.01.2014.

Федеральный закон «О лотере-
ях» от 11.11.2003 №138-ФЗ допол-
нен такими новыми определения-
ми и понятиями, как «лотерейный 
терминал», «лотерейная квитан-
ция», «лотерейная программа», 
«электронный лотерейный билет», 
«центр обработки лотерейной ин-
формации», а также положением 
о возможности проведения в РФ 
исключительно международной 
лотереи и всероссийской государ-
ственной лотереи.

При этом из числа организато-
ров лотереи исключены муници-
пальные образования и субъекты 
РФ, а юридические лица могут 
быть лишь операторами лотереи 

в случае заключения контракта на 
ее проведение с организатором 
лотереи – федеральным органом 
исполнительной власти, уполно-
моченным Правительством РФ.

Договор между оператором 
лотереи и ее участником заклю-
чается на добровольной основе и 
оформляется выдачей лотерейно-
го билета, лотерейной квитанции, 
либо электронным лотерейным 
билетом. Присутствие на них ло-
терейной комбинации, нанесен-
ной, либо внесенной на стадии 
изготовления или создания соот-
ветствующего документа и (или) 
участником лотереи, обязательно. 
Ранее существовавшая возмож-
ность заключения договора при 
проведении лотереи путем выда-
чи «иного документа» или «иным 
способом» в настоящее время за-
коном не предусмотрена.

Также введены ограничения в 
отношении мест распространения 
лотерейных билетов, электронных 
лотерейных билетов и установки 
лотерейных терминалов. Так, ло-
терейные билеты не могут распро-
страняться, а лотерейные терми-
налы не могут устанавливаться в 

зданиях и сооружениях, в которых 
расположены детские, медицин-
ские. Образовательные, религи-
озные или культовые организации; 
терминалы не должны содержать 
недекларированных, т.е. скрытых 
возможностей, информационных 
массивов, агрегатов или узлов, не-
доступных для проверки. 

Кроме того, изменения косну-
лись положения ст.1063 второй ча-
сти ГК РФ, регулирующей вопросы 
проведения лотерей, и ст.14.27 
КРФоАП, устанавливающей ад-
министративную ответственность 
за нарушения законодательства о 
лотереях.

Проведение региональных го-
сударственных лотерей, муници-
пальных лотерей, негосударствен-
ных лотерей и стимулирующих 
лотерей, за исключением экс-
пертизы выигрышных лотерейных 
билетов (лотерейных квитанций), 
выплата, передача или предостав-
ление выигрышей участникам ло-
терей должны быть прекращены в 
Российской Федерации в соответ-
ствии с п.3 ст.7 Федерального за-
кона «О лотереях», до 01.07.2014.

Прокурор   И.В. Харитонов

Прокуратурой Новомосковского 
административного округа г. Москвы 
на постоянной основе проводятся про-
верки исполнения требований законо-
дательства об охране труда и технике 
безопасности.

К сожалению, в ходе проверок, за-
частую выявляются случаи формаль-
ного отношения к требованиям охраны 
труда, а в некоторых случаях и полного 
их игнорирования, как работодателями, 
так и самими работниками.

В связи с чем, считаю необходимым 
разъяснить некоторые основные поло-
жения по охране труда, закрепленные в 
Трудовом кодексе Российской Федера-
ции (далее – ТК РФ), а также привести 
пример несчастного случая на произ-
водстве, возникшего по причине нару-
шения требований охраны.

Охрана труда, согласно ст.  209 
Трудового кодекса Российской Феде-
рации - система сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе трудо-
вой деятельности, включающая в себя 
правовые, социально-экономические, 
о р г а н и з а ц и о н н о - т е х н и ч е с к и е , 
санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные 
и иные мероприятия.

В указанной статье также раскры-
вается содержание иных понятий, 
связанных с охраной труда, например, 
«условия труда», «вредные и опасные 
производственные факторы», «безо-
пасные условия труда», «средства ин-
дивидуальной и коллективной защиты», 
«требования охраны труда», «стандарты 
безопасности труда» и др. 

Обязанность обеспечить безопас-
ные условия и охрану труда возлагается 
на работодателя. Данное правило за-
креплено в статье 212 ТК РФ. Работо-
датель, согласно данной норме обязан 
обеспечить следующее:

- безопасность работников при экс-
плуатации зданий, сооружений, обору-
дования, осуществлении технологиче-

ских процессов, а также применяемых 
в производстве инструментов, сырья и 
материалов;

- условия труда на каждом рабочем 
месте, соответствующие требованиям 
охраны труда;

- режим труда и отдыха работников 
в соответствии с трудовым законода-
тельством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы 
трудового права;

- приобретение и выдачу за счет 
собственных средств специальной 
одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты, смы-
вающих и обезвреживающих средств, 
прошедших обязательную сертифика-
цию или декларирование соответствия 
в установленном законодательством 
Российской Федерации о техническом 
регулировании порядке, в соответствии 
с установленными нормами работни-
кам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а так-
же на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных 
с загрязнением;

- обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ и оказанию 
первой помощи пострадавшим на про-
изводстве, проведение инструктажа по 
охране труда, стажировки на рабочем 
месте и проверки знания требований 
охраны труда;

- недопущение к работе лиц, не 
прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, 
стажировку и проверку знаний требова-
ний охраны труда;

- информирование работников об 
условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения здоровья, 
предоставляемых им гарантиях, пола-
гающихся им компенсациях и средствах 
индивидуальной защиты;

- и другие.
Обязанности в области охраны тру-

да имеются не только у работодателя, 

но и у работника. Так, в соответствии со 
ст. 214 ТК РФ, работник обязан:

- соблюдать требования охраны 
труда;

- правильно применять средства ин-
дивидуальной и коллективной защиты;

- проходить обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ 
и оказанию первой помощи пострадав-
шим на производстве, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем 
месте, проверку знаний требований 
охраны труда;

- немедленно извещать своего не-
посредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угро-
жающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшед-
шем на производстве, или об ухудше-
нии состояния своего здоровья, в том 
числе о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания (от-
равления);

- проходить обязательные пред-
варительные (при поступлении на 
работу) и периодические (в течение 
трудовой деятельности) медицинские 
осмотры, другие обязательные меди-
цинские осмотры, а также проходить 
внеочередные медицинские осмотры 
по направлению работодателя в слу-
чаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом и иными федеральными за-
конами.

Анализ результатов проводимых 
проверок показывает, что работодате-
ли и работники зачастую пренебрегают 
даже минимальными требованиями 
охраны труда, в то время как именно 
они имеют своей целью сохранить 
жизнь и здоровье работников в процес-
се трудовой деятельности.

В качестве примера несоблюде-
ния требований можно привести не-
счастный случай на производстве, 
произошедший в феврале 2014 года на 
территории г.о. Щербинка г. Москвы с 
работником ООО «Балтэкском».

Установлено, что работниками ООО 
«Балтэкском», в том числе Н., под ру-
ководством заместителя директора по 
производству ООО «Балтэкском» про-
изводилась разгрузка металлолома из 
установленного контейнера на полу-
прицепе автомашины МАЗ.

По окончании разгрузки, во испол-
нение указания заместителя директора, 
работник Н. поднялся по приваренной к 
полуприцепу бортовой лестнице, чтобы 
осмотреть контейнер, после чего со-
рвался с верхней ступеньки лестницы и 
упал спиною на пол.

Прибывшие на место происшествия 
врачи бригады скорой медицинской по-
мощи, после проведения реанимацион-
ных процедур, констатировали смерть 
работника Н.

Из материалов установлено, что ра-
ботник Н., в нарушение требований по 
охране труда, был допущен к выполне-
нию работ на высоте без прохождения 
обучения безопасным методам и прие-
мам работ на высоте, без прохождения 
медицинского осмотра для определе-
ния пригодности к выполнению работ 
на высоте.

По результатам проверки прокура-
турой Новомосковского администра-
тивного округа г. Москвы в следствен-
ный отдел по Троицкому и Новомо-
сковскому административным округам 
ГСУ СК России по г. Москве направлен 
материал для рассмотрения вопроса о 
возбуждении уголовного дела по факту 
нарушения требований охраны труда.

СО по ТиНАО ГСУ СК России по г. Мо-
скве, по результатам процессуальной 
проверки, учитывая, что в представлен-
ных материалах имеются достаточные 
данные, указывающие на наличие при-
знаков преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 143 УК РФ, принято решение о 
возбуждении уголовного дела.

Ход расследования контролируется 
прокуратурой округа.

Прокурор округа И.В. Харитонов

«Об изменениях федерального законодательства, 

направленных на исключение возможности про-

ведения азартных игр под видом лотерей»

«Об охране труда и технике безопасности»

Объявление

Уважаемые жители!

В связи с празднованием 70-летия Побе-
ды  в Великой отечественной Войне 1941-
1945г.г., на основании постановления Совета 
государственно-общественного объединения 
«Московский Дом ветеранов войн и Вооруженных 
сил» утвержден памятный знак для установки на 
индивидуальных захоронениях участников Вели-
кой отечественной Войны 1941-1945г.г., ветера-
нов Вооруженных сил. Памятный знак выдается 
на безвозмездной основе. Родственникам умер-
ших участников ВОВ и ветеранов Вооруженных 
сил необходимо  предоставить копии следующих 
документов:

1. Удостоверение о захоронении;
2. Свидетельство о смерти;
3. Документ участника ВОВ, ветеранов 

Вооруженных сил;
4. Паспорт собственника на захороне-

ние.

Прием документов  производится:
•  вторник с 10 часов до 14 часов
• пятница с 10 часов до 13 часов
по адресу: г. Москва, поселение Марушкин-

ское, 
дер. Марушкино, ул. Липовая аллея, дом 5, 

здание администрации поселения Марушкин-
ское, 1 этаж, кабинет № 2. 

Телефон: 8-495-84-58-531
Совет ветеранов 

поселения Марушкинское
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Проект по наведению по-
рядка в жилом секторе и лега-
лизации рынка аренды жилья 
успешно реализуется по по-
ручению Мэра Москвы С.С. 
Собянина с осени 2012 года. 
За это время число москви-
чей, декларирующих доходы от 
аренды квартир, увеличилось 
в 4 раза. 

По оперативным данным 
Управления Федеральной на-
логовой службы России (УФНС) 
по Москве, с начала 2014 года 
подано более 19 тыс. нало-
говых деклараций на общую 
сумму около 700 млн. рублей. 
Одновременно выросло числа 
приобретенных патентов на 
аренду жилья: только с начала 
года приобретено порядка 2 
тысяч патентов. Общий объ-
ем налоговых поступлений по 
аренде жилья в I полугодии 

2014 года составил около 0,8 
млрд. рублей. По итогам теку-
щего года прогнозируется, что 
не менее 27 тысячи москвичей, 
сдающих жилье в аренду, будут 
делать это легально. Соот-
ветственно, порядка 1 млрд. 
рублей по налогу на доходы 
физических лиц от аренды 
квартир и приобретенных па-
тентов вернутся в районы горо-
да и пойдут на благоустройство 
дворов, капитальный ремонт 
жилого фонда.

Программа реализуется при 
четком взаимодействии пре-
фектур, правоохранительных и 
налоговых органов. Факты сда-
чи жилья в аренду выявляются 
жителями через общегородской 
Интернет-портал «Наш город», 
управляющими компаниями и 
ТСЖ, а также общественным 
пунктам охраны порядка (ОПОП). 

Так, за период с января по июль 
текущего года выявлено и пере-
дано в работу полиции более 57 
тыс. фактов нелегальной сдачи 
жилья в аренду. По сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года прирост составил 
около 70%.

Собранные факты посту-
пают на проверку участковых 
уполномоченных – за отчетный 
период ими проверено око-
ло 14 тыс. квартир или почти 
четверть от общего числа по-
ступивших сигналов. Это в 4 
раза больше прошлогодних 
показателей. 

Результаты деятельности со-
трудников полиции передаются 
в работу налоговых органов. С 
конца 2013 года по всем основ-
ным показателям работы УФНС 
по проекту наблюдается по-
ложительная динамика. Растет 

число проведенных контроль-
ных мероприятий. Только во 
II-м квартале нынешнего года в 
результате проведенной нало-
говыми органами работы к упла-
те налога было дополнительно 
привлечено около 600 непла-
тельщиков (порядка тысячи – с 
начала года), что в 3 с лишним 
раза выше аналогичного пока-
зателя по всему I-му полугодию 
2013года. Сумма штрафов в те-
кущем году составила около 30 
млн. рублей и увеличилась в 10 
раз по сравнению с 2013 годом. 

Информация по выявлению 

и проверке фактов сдачи 

квартир в аренду в разрезе 

административных округов 

и районов Москвы.

Наибольшая активность по 
выявлению новых фактов сдачи 
квартир в аренду отмечается 

в САО, ЮАО, ЮЗАО. Менее 
всего фактов выявлено в ВАО, 
ЗелАО и ЗАО. Самый большой 
процент неподтвержденных 
фактов – в СВАО, ЗАО и ЗелАО. 
Меньше всего неподтвержден-
ных фактов в САО, ЮАО, ЦАО.

Показательны цифры по рай-
онам столицы. Так, в некото-
рых из них работа по проверке 
участковыми фактов нелегаль-
ной сдачи квартир в аренду 
практически не ведется. В Ясе-
нево (ЮЗАО) за 5 месяцев года 
не было проверено ни одного 
факта. Схожая ситуация наблю-
дается в Свиблово и Лианозово 
(СВАО). Худшая по городу си-
туация – в Гагаринском районе 
(ЮЗАО), Дорогомилово (ЗАО) 
и Свиблово (СВАО). С другой 
стороны, отмечается активная 
работа в  Марьино и Люблино 
(ЮВАО), Тверской (ЦАО). 
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