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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ФЕДИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

УВАЖАЕМЫЕ КОМСОМОЛЬЦЫ 
ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ!

Благодарю вас за то, что вы поддер-
жали мою кандидатуру на выборах 9 
сентября 2018 года и оказали мне до-
верие быть вновь избранным главой 
муниципального образования «Сель-
ское поселение Фединское». 

Выборы были не легкими. Строи-
тельство мусоросжигательного заво-
да, закрытие Афанасьевского моста, 
отсутствие воды из-за аварии в день 
выборов в с. Новлянское, плачевное 
состояние ЖКХ в районе конечно же 
повлияли на процент пришедших го-
лосовать. Значительно возросло на 
выборах протестное голосование, и 
тем важнее для меня эта победа, пото-
му что я не делал громких заявлений, 

не обещал сделать то, что не входит в рамки моих полномочий, а просто по хо-
зяйски работал совместно с работниками администрации поселения. 

Спасибо вам за вашу помощь, поддержку во всех делах и начинаниях адми-
нистрации. Постараюсь действовать в интересах населения, прилагать макси-
мум усилий, чтобы сделать жизнь жителей Фединского поселения лучше. Же-
лаю всем нам крепкого здоровья и положительного настроя на предстоящую 
работу.

С уважением,    И.А. Дорошкевич

Поздравляем Вас 
со 100– летием
Всесоюзного 

Ленинского ком-
мунистического 
союза молодежи!

В этот день мно-
гие из нас вспоми-
нают свою комсо-
мольскую юность 
и верных друзей, с 
кем вершили буд-
ничные, но в целом 
значимые дела, из 
которых по крупи-

цам складывалась славная летопись комсомола.
Чем дальше мы отдаляемся от того замечательного времени, тем отчетли-

вее осознаем роль комсомола в судьбе многих поколений нашей страны. Ком-
сомол – это целая эпоха, это годы свершений и надежд, любви и преданности, 
это лучшие годы жизни миллионов наших соотечественников.

Это была уникальная, не имеющих аналогов в истории, общественная ор-
ганизация. Она стала прекрасной школой воспитания, научила нас активной 
жизненной позиции и помогла состояться в будущем. 

И сегодня можно с уверенностью сказать, что все сделанное комсомольцами 
разных поколений не прошло бесследно, востребовано временем и может слу-
жить нравственным ориентиром для современной молодежи.

Крепкого всем здоровья, счастья, оптимизма и новых жизненных 
свершений.

Глава сельского поселения Фединское  Дорошкевич И.А.

Председатель совета депутатов   Андреева О.В.

НОВЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН - НОВЫЕ 
ПОБЕДЫ АРТИСТОВ ДК РАТЧИНО !
6 октября в Михайловском 

районе Рязанской области 
прошел Всероссийский кон-
курс-фестиваль творчества 
и искусств «В его музыке сла-
вянская душа», посвященный 
военному дирижеру и компози-
тору Василию Агапкину. Более 
двухсот участников из многих 
субъектов России состязались 
в различных творческих номи-
нациях. С успехом выступили 
наши очаровательные вокалист-
ки «Музыкальной палитры» ДК 
Ратчино (рук. Евгения Моисее-
ва).  В номинации «Эстрадный 
вокал (соло)» Татьяна Юрина стала лауреатом 2 степени, Валерия 
Лендова — лауреатом 3 степени, Полина Бабакина — дипломантом 
1 степени, а Арина Ржавичева — дипломантом 2 степени. Вокаль-
ный кружок «Музыкальная палитра» (рук. Евгения Моисеева).

7 октября в Доме культуры «Десна» г. Москвы состоялся  I 
Межрегиональный вокальный конкурс «Голос Московии», в ко-
тором приняли участие солисты и творческие коллективы из 15 
муниципалитетов Московской области, а также из районов Туль-
ской, Астраханской областей и из города Москвы. Участники кон-
курса боролись за звание лучшего номинанта в различных жанрах 
– эстрадный вокал, народное и академическое пение, фольклор. 
Судили конкурс строгое, но компетентное жюри, профессионалы 
своего дела: Заслуженная артистка Российской Федерации, педагог 
по вокалу МХАТ имени Чехова Наталья Трихлеб, Доцент МПГУ, 

преподаватель эстрадно-джазо-
вого вокала МПГУ Ольга Пив-
ницкая и солистка театр-песни 
«Тальян» Зяйняб Сулейманова. 

По итогам выступления в 
номинации «Эстрадный вокал 
(соло)» Елизавета Дьякова ста-
ла лауреатом III степени, Арина 
Ржавичева — дипломантом II 
степени, Софья Старостина — 
дипломантом III степени. Дуэт 
Евгении Моисеевой и Полины 
Бабакиной в номинации «Учи-
тель-ученик» стал дипломантом 
II и отмечен специальным ди-
пломом жюри «Лучшая поста-
новка номера» за яркое высту-
пление и исполнение песни.  

Поздравляем девочек и 
руководителя с хорошим вы-
ступлением и желаем новых 
побед! 
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250-ЛЕТИЕ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОГО ХРАМА С. МАРЧУГИ

29 сентября в Воскресенском благочинии со-
стоялось празднование 250-летия Крестовоз-
движенского храма с. Марчуги, 80-летие муче-
нической кончины священномучеников Алексия 
Лебедева, Николая Померанцева, 125-летие со 
дня рождения священномученика Сергия Лосева, 
140-летие со дня рождения священномученика 
Николая Архангельского.

По благословению Митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия в этот день Божествен-
ную литургию возглавил епископ Зарайский 
Константин. Его Преосвященству сослужили 
благочинный Воскресенского церковного округа 
протоиерей Сергий Якимов, настоятель Кресто-
воздвиженского храма протоиерей Алексий Кры-
лов, духовенство Воскресенского благочиния. 

По окончании Литургии архипастырь пере-
дал собравшимся благословение митрополи-
та Ювеналия и вручил благотворителям храма 
Анатолию Ивановичу Неклюдову и Александру 
Михайловичу Калинникову медали Московской 
епархии «За жертвенные труды» III степени, а 
также благодарственные и благословенные гра-
моты особо потрудившимся прихожанам. 

«Сегодня значимый день для Московской об-
ласти, Московской епархии, потому что один из 
старинных, древних храмов Воскресенской земли 
— храм Крестовоздвижения в Марчугах празд-
нует свое 250-летие со времени основания. Этот 
храм — один из тех храмов, которые не закрыва-
лись никогда, даже в советские годы, он был всег-
да открыт, и множество людей еще и в дореволю-
ционной России, и в советское, и в наше время 
здесь молилось, получало благословение Божье, 
здесь всегда совершалась литургия, служили за-
мечательные священники. И поэтому юбилей 
этого храма — это юбилей всех нас», — сказал 
епископ Зарайский Константин. Юбилей храма 
здесь встречают как праздник всего села. Отсюда 
и масштабная праздничная программа. Одно из 

мероприятий программы - фестиваль звонарей. 
Фестиваль колокольного звона проводят в с.Мар-
чуги уже второй раз. 

Здесь работают лучшие мастера звонкого ре-
месла. Сергей Медведев — человек, который и во-
все возродил эту профессию в Воскресенске и ос-
новал школу звонарей. Здесь у него есть ученики 
и последователи. По их словам, игра на колоко-
лах дает огромное пространство для творчества. 
Интересно, что звонят не только профессионалы, 
здесь дают возможность проявить себя и потен-
циальной смене. 

Историческая справка
Первоначальная деревянная церковь в селе Мар-

чуги была построена в 20 гг. XVII века. К 20-м го-
дам XVII века писцовая книга отмечает наличие 
в селе деревянной церкви, освященной в честь 
праздника Воздвижения Честнаго и Животворя-
щего Креста Господня.

В конце XVII века река Москва изменила свое 
русло и церковь, которая находилась на бере-
гу, оказалась на острове. В 1768 г. на новом ме-
сте «тщанием» вдовы лейтенанта флота А. 
М. Милославской (урожденной Пожарской) была 
построена кирпичная церковь, существующая 
и поныне. Боковые приделы в честь святого Ни-
колая и святых страстотерпцев Бориса и Гле-
ба пристроены хлопотами гвардии полковника 
князя А. Б. Черкасского в 1848 г. В 1858 г. была 
построена каменная колокольня. В дальнейшем 
Крестовоздвиженскую церковь не раз перестра-
ивали и достраивали. В 1894-1895 гг. проводился 
большой ремонт, во время которого в храме были 
установлены новые деревянные резные позолочен-
ные иконостасы, сохранившиеся и до настоящего 
времени.

Во время разграбления церквей в 40-е годы про-
шлого столетия, благодаря ключнице храма Анне 
Жбановой, которая пряталась с ключами от 
церкви в подполе у чужих людей больше месяца, 
церковь была спасена от разграблений. 

В послевоенные годы здесь служили отец Ана-
толий, священник Петр. В 1967 году на приход 
направили молодого священника Александра Сай-
гушева. При его многолетнем служении были от-
ремонтированы оконные переплеты, проведен во-
допровод, паровое отопление всего храма, в 1978 
году построена котельная. В 2004 году был прове-
ден газопровод. 

Крестовоздвиженский храм никогда не закры-
вался, и сейчас, как и на протяжении почти 250 
лет, в нем совершаются богослужения. Благода-

ря новому настоятелю храма протоирею Крыло-
ву Алексию Захаровичу в настоящее время храм 
восстанавливается и уже сейчас как внутри, 
так и снаружи восхищает всех прихожан своей 
красотой.

Ну а вечером, уже в сельском клубе села Мар-
чуги собрались жители и гости села отпраздно-
вать престольный праздник. Для гостей было 
организовано: сладкий стол с ароматным чаем и 
вкусными пирогами с капустой, детская фото-зо-
на, настольные игры от сотрудников КИБО, ма-
стер-класс для детей «Вера, Надежда, Любовь» от 
сотрудников библиотеки №18 с. Косяково и ко-
нечно же праздничный концерт. 

В этот день поздравить жителей села Марчуги 
приехал глава администрации сельского поселе-
ния «Фединское» Дорошкевич Игорь Алексан-
дрович, который утром побывал на литургии в 
храме с. Марчуги и на встрече с Владыкой, епи-
скопом Зарайским Константином. 

На сцене один номер сменялся другим, зри-
тели тепло встречали артистов, которые от 
души и пели, и танцевали. Среди артистов - 
фольклорно-театральный коллектив «Вечёрка»     

ДК д.Хорлово, вокальные коллектив «Селяночка» 
ДК с.Косяково, вокальный коллектив «Музыкаль-
ная палитра» ДК д.Ратчино, хореографический 
коллектив «Фантазёры» ДК д.Ратчино, а также 
вокалисты: Орлова Татьяна, Варвара Братчикова, 
Ирина Семёнова, Юлия Булычёва, Юрий Шагин, 
Евгений Ерофеев, Сергей Молодцов, Нэйт. Меж-
ду номерами на сцене чествовали сторожил села, 
юбиляров, активных участников художественной 
самодеятельности. 

Односельчане – это большая семья. Праздник 
пришелся по душе не только молодежи и детям, 
но пожилым людям. Яркое и зажигательное ме-
роприятие прошло душевно и тепло, и подарило 
жителям и гостям села Марчуги массу положи-
тельных эмоций.
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В ФЕДИНСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ПРОШЛИ ПРАЗДНИКИ СЕЛ И ДЕРЕВЕНЬ
С большим размахом отпраздновали День села в 

Косяково! 
Праздник начался на местном стадионе с товарищеско-

го матча по футболу, между детскими командами Федино и 
Косяково. Далее, для жителей и гостей села, продолжилась 
развлекательная праздничная программа.

В этот знаменательный день сельчан поздравили почет-
ные гости: 

Заместитель Председателя Совета депутатов Воскресен-
ского района, Козлов Н.Д., глава сельского поселения Фе-
динское Дорошкевич И.А.и председатель Совета депутатов 
поселения Андреева О.В.. 

Как и принято, в этот день поздравляли старейшин с те-
плыми словами благодарности за огромный вклад в разви-
тие любимого села. Не без внимания остались и юбиляры, 
словами искренних поздравлений была отмечены молодо-
жены, первоклассники, юбиляры семейной жизни.

Зрителей порадовали разнообразие номеров концертной 
программы, в которой приняли участие артисты, как говорит-
ся, «от мала до велика». Самые маленькие артисты програм-
мы подарили сельчанам «Вальс цветов»! Очень красочным 
и зажигательным был танец «Кадриль», который исполнили 
артисты хореографического коллектива «Россияне».

Ну и, конечно же, порадовали слух песни в исполнении 
лучших артистов: Анастасии Зайцевой, Александра Семено-
ва, Дмитрия Фадеева, Анастасии Рощиной, Сергея Молодцо-
ва, Данилы Кузнецова, Ирины Семеновой, Риммы Фазлые-
вой, Дарьи Герасимовой. Особенно порадовало выступление 
ансамбля «Селяночка».

На территории праздника работала ярмарка ручной ра-
боты от мастеров группы «Территория творчества», сотруд-
ники КИБО проводили мастер-классы для детей.

В финале праздника состоялся сюрприз, праздничная за-
жигательная дискотека и Файер-шоу! Жители села были в 
восторге! 

30 сентября в деревни Глиньково состоялось празд-
нование Дня деревни! 

Организаторы и ведущие праздника в лице СК с.Марчуги 
и ДК д.Ратчино, участники вокальных коллективов «Музы-
кальная палитра», «Селяночка», участники хореографическо-

го коллектива «Фантазёры», а также вокалисты Орлова Гали-
на, Сергей Молодцов и Юрий Шагин потрудились на славу и 
подготовили насыщенную программу, в которой были учте-
ны интересы и детей, и молодежи, и старшего поколения. 

По традиции жителей поздравил глава Фединской адми-
нистрации Дорошкевич И.А. 

Все присутствовавшие на Дне деревни прочувствовали 
особую атмосферу тепла и уюта, а их радостные улыбки, от-
личное настроение – вот, пожалуй, главный итог праздника, 
который удался на славу! 

В конце мероприятия был организован сладкий стол с 
ароматным чаем, вкусными печеньями и пышными пирога-
ми с капустой. 

22 сентября в д.Степанщино состоялся традицион-
ный праздник «День деревни». 

К этому празднику работники и творческие коллективы 
сельского клуба готовятся заранее, очень серьезно и вдум-
чиво, чтобы ничего и никого не забыть, грамотно подвести 
итоги за год и, как в поговорке говорится, пригласить гостей 
из всех волостей. Наверное, поэтому праздники здесь не 
похожи один на другой, собирают всех жителей, и все ждут 
сюрпризов, веселья и, конечно, признания. 

Праздничное мероприятие началось представлением те-
атра ростовых кукол «Софит». С приветственными словами 
выступили глава поселения Дорошкевич Игорь Александро-
вич и староста деревни Неробеев Виктор Иванович. 

Нынешний праздник посвятили любви и верности своей 
малой родине, родному дому, любимым людям. В течение 
всего мероприятия взрослые и дети доказывали это песнями 
и танцами. На территории двора по улице Суворова работа-
ли игровые площадки и батуты. 

В этот день поздравить жителей Степанщино приехали 
творческие коллективы города Воскресенска: Народный 
танцевальный ансамбль народного танца «Сувенир» ДК 
«Химик» - руководитель Мария Тышецкая, квартет «Отра-
женье» ДК «Цементник» - руководитель Елена Бондарева, 
Ирина Шолина, Сергей Молодцов, Игорь Демянчук.

День деревни– это праздник, на котором чествуют луч-
ших и заслуженных жителей. Чествовали родителей но-
ворожденных, а ими деревня пополнилась на 8 человек, 
чествовали молодые супружеские пары их в этом году - 3, 

тружеников тыла, педагогических работников, медицин-
ского работника, работников почты, работников торговли, 
юбиляров и участников художественной самодеятельности. 
С годами деревня меняется. И в каждый период у нее свой 
облик, свои достоинства. За всем этим стоят люди, разных 
профессий, разного возраста, разных увлечений, которые 
делают историю деревни, а талантливых людей в деревне 
Степанщино много! 

Завершился концерт пожеланием сельчанам оставаться 
такими же добрыми, отзывчивыми, с крепким характером, с 
большим трудолюбием и уважением к себе и близким. А для 
молодежи была проведена праздничная дискотека. 

Престольный праздник Покрова Пресвятой Богоро-
дицы с большим размахом отметили 14 октября в де-
ревне Ратчино. 

Интересная и насыщенная программа «Покров-Батюш-
ка» ждала гостей и жителей, которых с самого утра госте-
приимно встречали в Доме культуры д.Ратчино. Вновь 
собрал любителей шахмат и определил сильнейших участ-
ников шахматный турнир «Покровский рапид», ставший 
уже традиционным. 

В фойе было шумно и весело! Здесь играла задорная му-
зыка, водили хороводы, вели беседы и разговоры, угощались 
яблоками, сладостями да горячим ароматным чаем на любой 
вкус. Каждый желающий сам мог изготовить тряпичную ку-
клу «Покрова» на увлекательном мастер-классе. 

Главное празднование развернулось на сцене. Театр ро-
стовых кукол «Софит» подарил юным зрителям театрали-
зованное представление «Путешествие в страну Нескуча-
лию», которое с удовольствием посмотрели все девчонки и 
мальчишки. Затем ведущая пригласила всех на посиделки 
с шутками, прибаутками, поздравлениями, танцами и пес-
нями, где дорогих гостей встречали хлебом-солью, угощали 
пирогами и по доброй традиции чествовали родителей но-
ворожденных, долгожителей и юбиляров. 

 В этот день поздравления звучали от гостей: главы сель-
ского поселения «Фединское» Дорошкевича И.А., священни-
ка Георгия Лобкова, заведующей МДОУ «Детский сад №43 
«Березка» Д. Б. Голубовской, заместителя председателя рай-
онного совета ветеранов Сергеева А.Ф.. 

Зал аплодировал стоя семье Вековищевых Василия Ива-
новича и Анны Андреевны, проживших вместе рука об руку 
60 лет. 

Невероятную атмосферу великолепными концертны-
ми номерами создавали творческие коллективы: вокаль-
ный кружок «Музыкальная палитра», хореографический 
коллектив «Фантазеры», театральный кружок «Дебют» ДК 
д.Ратчино, народный коллектив ансамбль народного тан-
ца «Эдельвейс» ДК «Юбилейный», ансамбль народной пес-
ни «Милавица» ДК с.Федино, а также фольклорный театр 
«Вечёрка» ДК «Хорлово». 

На протяжении всего вечера не смолкали громкие апло-
дисменты благодарных зрителей. С уверенностью можно 
сказать, что праздник удался! 



4 5№ 10 (63)   29 октября 2018 г. № 10 (63)    29 октября 2018 г.

С РАЗМАХОМ ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК «ДЕНЬ ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА» В ФЕДИНСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

7 октября в ДК с.Косяково прошел вечер от-
дыха «Свет, идущий от мудрости», посвященный 
зрелым и мудрым людям, за плечами которых уже 
прошла большая половина жизни.

Каждое время года прекрасно по-своему, поэ-
тому так же неповторимы и возрастные «сезоны» 
человеческой жизни. На вечере поздравляли тех 
людей, которые всю жизнь проработали в колхозах, 
на фабриках, заводах, железных дорогах, на произ-
водстве, чествовали тех, кто всю свою жизнь отдал 
труду и воспитанию подрастающего поколения. По-
этому много поздравлений было именно от подрас-
тающего поколения. Дети дарили людям старшего 
поколения свои вокальные и танцевальные номера. 

Гостям была предложена программа «Назад в 
СССР». Чтобы сразу окунуться в атмосферу разви-
того социализма, фойе была представлена выставка 
предметов народного потребления. Гости и дети с 
большим интересом рассматривали представлен-
ные предметы, окунаясь в воспоминания тех лет. 
На вечере был проведен аукцион цен прошлых лет, 
марафон по песням и крылатым фразам из кино-
фильмов. Очень понравилось гостям отгадывать 
загадки о том, что растёт на огороде, с получением 
натуральных призов с этих же садов и огородов. 
На вечере звучали песни, шутки и анекдоты. Гости 
с удовольствием танцевали вместе с артистами. На 
вечере была создана атмосфера радушия, тепло-
ты и душевного семейного уюта. Гости ещё долго 
вспоминали молодые годы, беседовали и не хотели 
расходиться. К чаепитию присоединилось и моло-
дое поколение. Расходились уже затемно со слова-
ми благодарности, ведь сотрудники Дома культуры 
совместно с участниками творческих коллективов и 
солистами Воскресенского муниципального райо-
на подарили им замечательный праздник, теплоту, 
внимание и хорошее настроение. 

В ДК Ратчино с приветственным словом ко всем 
присутствующим обратилась председатель Совета 
ветеранов д.Ратчино Любовь Федоровна Родина. 
В ответ гости выразили ей слова огромной благо-
дарности за многолетнюю добросовестную работу 
в Совете ветеранов, неравнодушное и ответствен-
ное отношение к людям и своему делу. 24 года Лю-
бовь Федоровна успешно занимается общественной 
работой, в этом году она отметила свой 80-летний 
юбилей. 

Также всех поздравила Шведова Мария Иванов-
на, которая впервые пришла на такой праздник и 
предложила каждому рассказать смешной случай из 
молодости. Вспоминали о васильках, которые рань-
ше росли в пшенице, о том, как пекли картошку в 
рукавице, когда впервые приготовили «Оливье». А 
потом все вместе затянули старую песню «Милая 

роща». Гостям праздника предложили совершить 
увлекательное путешествие в страну воспоминаний 
и ностальгии, вновь вернуться в СССР. Стилизо-
ванный уголок советской квартиры, музыкальные 
конкурсы, викторины по любимым кинофильмам, 
истории и географии, аукцион советских цен по-
могли создать нужное настроение. 

За праздничным столом за чашкой чая гости ве-
чера не только поздравляли друг друга и желали 
здоровья, но и от души пели и веселились и насла-
ждались замечательными вокальными и танцеваль-
ными концертными номерами творческих коллек-
тивов ДК д.Ратчино и ДК с.Косяково. 

После концертной программы прошла самая на-
стоящая дискотека, и всем гостям снова стало 18! 
Скучать не пришлось никому! 

Выездной праздничный концерт в центре соци-
альной защиты населения Воскресенского рай-
она, посвящённый дню пожилого человека прошел 
5 октября. Вокально-эстрадный ансамбль «Мечта» 
(руководитель Милованова Е.А.), СК д. Городище 
побывали здесь в гостях с концертной программой 
«Свет идущий от мудрости». 

В удивительно доброй обстановке общались 
зрители и артисты, поздравляли юбиляров. Музы-
кальные поздравления радовали самых замечатель-
ных слушателей! Они и подпевали, и танцевали, и 
слушали историю от ведущего! Все получилось, как 
всегда, по-домашнему, с любовью и искренним ра-
душием! 

В день добра и уважения старшему поколению в 
Доме культуры с. Федино устроили праздник. В 
течение всего праздника пожилые люди принимали 
не только творческие подарки, но и низкий поклон 
за родительский дом, за тёплый кров, за сытный 
стол, за крепкие семейные корни. С особой тепло-
той и вниманием зрители встречали всех, кто своим 
творчеством дарил радость и хорошее настроение. 
Виновники торжества принимали поздравление от 
ансамбля народной песни «Милавица», хореографи-

ческого коллектива «Dance-mix», ансамбля эстрад-
ной песни «Улыбка». А после концерта всех в своё 
«Осеннее кафе» на чашечку чая пригласила роман-
тическая, загадочная, чарующая и непредсказуемая 
госпожа Осень, чтобы подарить всем свои послед-
ние чудесные мгновения. За столом все пришедшие 
на праздник не только поздравляли друг друга, но и 
от души беседовали, вспоминая прошедшие годы, с 
удовольствием пели песни и танцевали. Меропри-
ятие дало возможность встретиться, пообщаться, 
обменяться мнениями, поделиться творческими 
идеями, увлечениями. Недаром говорят, что в душе 
человек всегда молод, несмотря на свой возраст.

В сельском клубе с. Марчуги гости праздника - 
жители села, уважаемое «золотое» поколение нашей 
страны, собрались, чтобы отдохнуть, вспомнить 
лучшие годы своей жизни, потанцевать, попеть лю-
бимые песни. Староста села Александр Александро-
вич Кислов поздравил односельчан с праздником и 
пожелал всем здоровья, радости и долгих лет жиз-
ни. 

 Сельчане с удовольствием участвовали в предло-
женных конкурсах, показав свои знания, проявив 
смекалку и искрометный юмор. Они с радостью и 
теплыми аплодисментами встречали артистов, ко-
торые приехали с музыкальными поздравлениями. 

 Концертную программу открыл прекрасный 
«Вальс» в исполнении хореографического коллек-
тива «Модерн». Свое вокальное творчество подари-
ли в этот вечер Таисия Дробышева, Сергей Молод-
цов и трио «Селяночка» из с. Косяково. Не оставили 
никого равнодушными «Кадриль» и «Березка» в ис-
полнении юных танцоров хореографического кол-
лектива «Россияне». А под зажигательную песню 
Анастасии Молодцовой все пустились в пляс. 

 По окончании концертной программы началась 
танцевальная. И никто в этот вечер не мог назвать 
сельчан людьми пожилого возраста, ведь в них еще 
столько молодого задора, веселья, живого ума и же-
лания жить долго и счастливо! 
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ПОКРОВ-БАТЮШКА

13 октября 2018 года в Доме культуры села Ко-
сяково развернулось по истине народное гуля-
нье. Познавательно-игровая программа «Покров 
Батюшка» собрала любителей народного твор-
чества. Всех гостей встретила добродушная хо-
зяйка, в самобытном русском костюме, которая 
поздравила с наступающим праздником Покро-
ва Пресвятой Богородицы и поведала о его про-
исхождении. Открыл танцевальную программу 
танцевальный дуэт «Вдохновение», который на-
строил всех на хорошее позитивное настроение. 
Хозяйка предложила всем позабавиться шутка-
ми, потешиться прибаутками, поиграть и раз-
гадать её каверзные загадки, с которыми гости 
расправились в «три счёта». Далее хозяюшка по-
ведала всем о том, что на Руси ни один праздник 
не обходился без гармошки и предложила послу-
шать в исполнении самобытного гармониста Си-
качёва Юрия Николаевича народные наигрыши 
Липецкой области «Канарейка» и «Матаня». 

На посиделках много говорилось и о русских 
платках, так как в одной из поговорок про По-
кров говориться: «В Покров день-платок одень!» 
Танцевальный коллектив «Россияне» исполнил 
хоровод с платками и продемонстрировали всем 
гостям красоту русского головного убора. После 
чего завели всех в общий хоровод с платками и 
провели народные игры «Троекратный поцелуй» 
и «Платок- Покров помоги». Старшую группу 
хореографического коллектива поддержали ма-
лыши и исполнили танец «Кадриль», поиграли в 
«Снежки» и попрыгали через валенок. Далее хо-
зяюшка предложила молодым девицам погадать 
на женихов, которые охотно согласились. После 
шуточного гадания все гости разучили заводной 
народный танец. Народное гулянье закончилось 
старинным обычаем – проходом под рушниками. 
После чего Гостеприимная хозяйка пригласила 
всех за столы отведать сладкого угощенья. 

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ!
28 сентября, накануне Православного празд-

ника, в Доме культуры села Косяково прошла по-
знавательная программа и мастер-класс для де-
тей «Вера, Надежда, Любовь». Целью проведения 
мероприятия было воспитание у подрастающего 
поколения основ нравственности и традиций 
православия. Маленьким гостям была поведана 
история жизни маленьких мучениц, день памя-
ти которых с большой любовью празднуется в 
России 30 сентября. В программе были раскрыты 
значения лучших человеческих качеств, христи-
анских добродетелей, на которых держаться не 
только взаимоотношения между людьми, но и 
сама жизнь. Ребятам было рассказано, как было 
принято отмечать этот праздник на Руси. Поче-
му этот праздник ещё называют «бабьими име-

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ С. ФЕДИНО 
ПРОШЕЛ КОНКУРС

«МИСС ОСЕНЬ – 2018»  
За звание «Мисс Осень-2018» соревновались: 

Анна Долинская, Диана Анисимова и Диана 
Астафьева. В ходе конкурсных заданий участни-
цы доказали, что они не только красивы, они еще 
эрудированны и находчивы. Участницам пред-
стояло рассказать о себе, продемонстрировать 
свои таланты, ответить на непростые вопросы, 
показать свой осенний наряд и прическу, а также 
продемонстрировать свои кулинарные способно-
сти.  В конкурсах оценивались оригинальность, 
новизна, артистизм, творческий подход, соответ-
ствие наряда и внешнего облика участницы.

Ведущая вечера не давала скучать зрителям, 
для которых было приготовлено много загадок 
и вопросов. Между конкурсными заданиями 
участниц звучали прекрасные осенние песни в 
исполнении солистов вокального кружка «Улыб-
ка» Софьи Астафьевой и Алены Мартыновой.

Нелегкая задача легка на плечи компетентного 
жюри, которому очень сложно было определить 
победительницу и назвать ее лучшей, ведь все 
участницы так достойно выступали. Волнитель-
ный момент ожидал наших участниц, но жюри 
вынесло свой вердикт и обладательницей титу-
ла «Мисс ОСЕНЬ – 2018» стала Анна Долинская. 
Остальные участницы не остались без внимания 
и получили заслуженные подарки.

В МИРЕ КРАСОТЫ
15 сентября Дом культуры деревни Ратчино 

пригласил юных представительниц прекрасного 
пола на интерактивную программу «В мире красо-
ты», в которой они стали не просто зрителями, а 
активными участницами. Все согласились с веду-

МЕРОПРИЯТИЯ БИБЛИОТЕКИ-
ФИЛИАЛА № 13 С. ФЕДИНО

В рамках единого дня профилактики в Воскре-
сенском районе сотрудники библиотеки-филиала 
№ 13 с. Федино провели для старшеклассников 
Фединской школы увлекательную и познаватель-
ную интерактивную игру «Только так». Уникаль-
ный комплект выставки - игры с помощью ярких, 
красочных и очень хорошо продуманных банне-
ров позволил участникам познакомиться с реаль-
ными научно доказанными фактами о вреде ку-
рения и пивного алкоголизма среди подростков, 
а грамотно составленные вопросы помогли ребя-
там расширить и углубить знания в области ак-
туальной темы. Участники игры были очень ак-
тивны, «выбивая» вопросы с помощью дротиков, 
они вступали в диалог, отстаивали своё мнение и 
зарабатывали «фишки» – значки. Победители по-
лучили бонусные призы - полезные для здоровья 
соки и шоколадки. Интерактивная игра «Только 
так» позволила ребятам оценить преимущества 
жизни без вредных привычек и сделать выбор в 
пользу ЗОЖ, а значит игра удалась!  

нинами» и «вселенской бабьей вытью». В рамках 
познавательной программы прошёл интересный 
мастер-класс совместно с сотрудником библиоте-
ки-филиала №18 Байдаковой Верой Павловной, 
на котором дети смастерили оберег в виде Анге-
ла, и подарили близким людям в знак благодарно-
сти со словами «Пусть всё задуманное сбудется».

щей, что красота– это, в первую очередь, здоровье, 
и поэтому программа началась с легкой трениров-
ки, подготовленной специально для девочек.

Затем отправились на мастер-класс по при-
ческам, где всем удалось попробовать себя и в 
роли модели, и в роли мастера. А после просмо-
тра видеоролика о правильном подборе базово-
го гардероба участницы сами собрали несколь-
ко стильных образов из предложенной одежды. 
Надо сказать, что это у них отлично получилось! 
Наряд подобран, осталось дело за малым – аксес-
суары. Вот тут-то и пригодился мастер-класс по 
изготовлению браслетов из атласных лент. После 
этого все вместе отправились пить вкусный, а 
главное полезный чай с угощениями.
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ЗВУКИ ПРАЗДНИКА
11 октября сотрудники сельского клуба д. Горо-

дище и КИБО «Комплекс информационно-библи-
отечного обслуживания» Воскресенского района 
провели для юных жителей деревни танцевально- 
развлекательную программу «Звуки праздника», 
посвящённое Международному Дню музыки. 

Во время мероприятия ребята узнали много но-
вого об истории музыки, активно обсуждали ме-
сто и роль музыки в жизни человека, отвечали на 
вопросы интерактивной игры, а также принимали 
участие в различных конкурсах: «Потерявшиеся 
нотки», «Музыкальная азбука», «Маленький ор-
кестр» и других.

В завершение танцевально-развлекательной 
программы все исполнили любимые песни в кара-
оке, и конечно же, потанцевали от души! 

ИГРОВАЯ ПРОГРАММА
«ОТ УЛЫБКИ СТАНЕТ

ВСЕМ СВЕТЛЕЙ!»
В ДК д.Ратчино прошла веселая и задорная 

программа для детей! В веселых миньонов пре-
вратились все, кто пришел в Дом культуры. Ре-
бятишки спасали луну, искали секретный код, а в 
поисках любимых бананов пришлось преодолеть 
немало препятствий. Дети танцевали так, что 
даже родители удивлялись, подглядывая за про-
исходящим в приоткрытую дверь. Замечательная 
получилась вечеринка: конкурсы, игры, салочки, 
дискотека, фанты, эстафеты — в общем, никто не 
скучал. Все ребята участвовали в предлагаемых 

ГАВАЙИ ЗОВУТ!
За окном дождливая осенняя погода, но 5 октя-

бря фойе Дома культуры села Косяково было оза-
рено солнцем, потому что здесь прошла жаркая 
Гавайская вечеринка. В начале программы дети 
участвовали в мастер-классе по изготовлению 
Гавайских бус, которые называются леями. Благо-
даря руководителю кружка «Умелые ручки» Со-
ломатиной Е,А., каждый ребёнок изготовил для 
себя цветочную гирлянду и смог перевоплотить-
ся в Гавайского жителя.

Позже детишки на паровозике переехали на 
тихоокеанский остров, на котором весёлые ве-
дущие-островитянки: Фазлыева Римма и Леон-
тьева Анна станцевали зажигательный гавай-
ский танец, а потом провели конкурсы, игры и 
флеш-мобы с приехавшими на остров гостями. 
Победители конкурсов и викторин получили от 
них вкусные и сладкие призы. 

Сотрудники ДК с.Косяково создали для детворы 
праздничную атмосферу, украсили зал   красивыми 
цветами, гавайскими леями и прочими атрибутами 
жарких островов. А в конце программы угостили 
вкуснейшими фруктами и напитками.

В рамках реализации социально-образователь-
ного проекта в библиотеке-филиале №13 с.Феди-
но после летних каникул возобновились занятия 
по обучению компьютерной грамотности людей 
старшего поколения. Вовлекая их в активную 
образовательную, творческую и досуговую де-
ятельность, сотрудники библиотеки помогают 
сельским жителям почтенного возраста адапти-
роваться к реалиям современной жизни. В ходе 
обучения слушатели научаться основам работы 
с персональным компьютером, получат навыки 
работы с сайтами и порталами Госуслуг и умение 
создавать и работать с электронной почтой, а так-
же научаться общаться в сети Интернет, исполь-
зуя новые формы коммуникаций. 

В последнее время в Московской об-
ласти активно реализуется целый ряд 
Правительственных и Губернаторских 
программ по улучшению, модернизации 
и развитию дорожно-транспортной ин-
фраструктуры. Одной из таких Губер-
наторских программ как раз и является 
«Дороги Подмосковья», которая нача-
ла действовать в 2012 году. Кроме того, 
для безопасности дорожного движения 
и улучшения качества жизни в регио-
не разработаны девять губернаторских 
проектов: «Свободный переезд», «Удоб-
ный поворот», «Безопасный переход», 
«Наследие», «Тротуар», «Грунтовые до-
роги», «Остановка», «Дорога к храму» и 
«Дорога памяти».

Цель реализации проекта «Тротуар» – 
повышение безопасности дорожного дви-
жения путем строительства пешеходных 
тротуаров для разделения транспортных 
и пешеходных потоков. При формирова-
нии адресного перечня объектов особое 
внимание было уделено местам вынуж-
денного движения пешеходов по проез-
жей части и обочинам.

На территории сельского поселения Фе-
динское строительство тротуаров ведет-
ся в большом масштабе. Уже завершено 
(находятся на стадии завершения) стро-
ительство тротуаров вдоль населенных 
пунктов д. Глинь-
ково, д.Субботино, 
с.Косяково, с.Кон-
стантиново, д. Рат-
мирово, с. Ачкасо-
во, от Новлянского 
квартала до обой-
ной фабрики «Эри-
сманн», д. Гости-
лово, д. Городище, 
д. Ратчино, общей 
длиной более 6 ки-
лометров.  

Во время стро-
ительства троту-
аров администра-
ции поселения 

ТРОТУАРЫ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ
ДОРОГАХ ФЕДИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

испытаниях, задорно смеялись и получили заряд 
хорошего настроения. 

приходилось выслушивать  недоволь-
ства некоторых жителей, выезжать на 
места для решения возникающих во-
просов. Но в основном жители пони-
мают, что любое строительство – это 
временное неудобство, которое нужно 
переждать, и что после самим надо бу-
дет навести окончательный порядок у 
своих заборов, нарушенный  данным 
строительством. 

В прошлые года в различные инстан-
ции приходило много жалоб от людей 
по поводу отсутствия тротуаров, что не 
гарантировало безопасность пешеходов. 
Администрация Фединского поселения 
неоднократно поднимала вопросы по 
этим обращениям перед руководством 
региональной дорожной службы, на рай-
онной комиссии по безопасности дорож-
ного движения. И то, что наше поселение 
включено в Губернаторскую программу 
«Тротуар» в таком большом объеме, это 
большая удача. 

Конечно зимой будут проблемы с очист-
кой тротуаров от снега, но надеемся, что 
руководители «Мосавтодора» справятся с 
этой проблемой, да и снег всего 4 месяца. 
Зато остальное время года люди смогут 
комфортно осуществлять пешеходные 
прогулки вдоль дороги, не боясь попасть 
под колеса проезжающего автомобиля. 
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БОЛЬШИНСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

На сайте ПФР es.pfrf.ru, где размещён «Личный кабинет гражданина», функции 
постоянно расширяются.  Сегодня он охватывает практически все выплаты по линии 
ПФР: пенсии, ежемесячную денежную выплату, федеральную социальную доплату к 
пенсии, набор социальных услуг, материнский капитал и другие.

Для удобства посетителей «Личный кабинет» структурирован не только по 
типу получаемых услуг, но и по доступу к ним – с регистрацией или без неё. Для 
доступа к услугам, имеющим отношение к персональным данным, необходимо иметь 
подтверждённую учётную запись на едином портале госуслуг.

Работающие граждане могут получить информацию о сформированных пенсионных 
правах: количестве заработанных пенсионных баллов, длительности своего стажа, 
размере начисленных работодателями страховых взносов. Для тех, у кого пенсия «не за 
горами», предусмотрена возможность подачи электронного заявления о её назначении 
и доставке.     

Пенсионеры могут направить заявление на перерасчёт пенсии, изменение способа её 
доставки и социальных выплат. 

Не имея регистрации на портале госуслуг, граждане могут воспользоваться такими 
электронными сервисами как предварительная запись на приём, заказ справок и 
документов, направление обращения в ПФР.

ДЕТИ, РОДИТЕЛИ КОТОРЫХ НЕИЗВЕСТНЫ, ИМЕЮТ ПРАВО НА 
СОЦИАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ

С 2018 года в России введен новый вид социальной пенсии – для детей, оба 
родителя которых неизвестны. Размер новой пенсии с 1 апреля составляет 10360,52 
рубля. Она выплачивается до достижения ребенком 18 лет, а в случае очного обучения 
– до его завершения, но не дольше чем до 23 лет. Выплаты зачисляются на отдельный 
номинальный счет, открываемый опекуном или организацией-попечителем.

Право на новый вид социальной пенсии имеют дети, оставленные в роддоме, а 
также найденные и подкинутые. Их рождение регистрируется по заявлению органов 
внутренних дел, органов опеки и попечительства, медицинской или воспитательной 
организации или организации социального обслуживания. До 2018 года дети, 
родители которых неизвестны, в отличие от детей-сирот, не могли получать пенсию 
по случаю потери кормильца, поскольку юридически никогда не имели ни одного из 
родителей.

ЖИТЕЛИ ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА МОГУТ УЗНАТЬ ВСЕ О НОВОМ 
ЗАКОНОПРОЕКТЕ О ПЕНСИЯХ НА САЙТЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ

Полная информация о положениях проекта федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий» представлена на официальном сайте Пенсионного фонда 
России. Перейти в раздел можно через баннер на главной странице сайта или по ссылке 
http://www.pfrf.ru/zakonoproekt.

Информация в разделе «Что важно знать о новом законопроекте о пенсиях» 
систематизирована и собрана в подразделы:

- какова продолжительность жизни в Российской Федерации?
- каких изменений ждать нынешним пенсионерам?
- как будет происходить повышение возраста выхода на пенсию?
- у каких категорий льготников возраст выхода на пенсию останется без изменений?
- сохраняется ли специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию?
- для каких категорий работников, выходящих на пенсию досрочно, возраст выхода 

на пенсию будет увеличен?
- какие могут быть новые основания для досрочного назначения пенсии?
- будет ли повышаться пенсионный возраст для государственных служащих?
- как будет меняться возраст назначения социальной пенсии?
Также Пенсионный фонд подготовил большую подборку ответов на самые 

распространенные и типовые вопросы о новом законопроекте, с которой можно 
ознакомиться в разделе «Центр консультирования» по ссылке: http://www.pfrf.ru/online_
consult/zakonoproektt. 

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ДМО МОЖНО ПОДАТЬ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 
ГРАЖДАНИНА

Через сайт Пенсионного фонда можно подать заявление о назначении (перерасчёте) 
пенсии, в том числе накопительной, о переводе с одного вида пенсии на другой, 
заявление об установлении выплат за счёт средств пенсионных накоплений, заявление о 
назначении выплат по уходу за нетрудоспособными гражданами, ребёнком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет, инвалидом с детства 1 группы, а также заявление о способе их 
доставки.

Перечень электронных сервисов постоянно расширяется. С августа 2018 года 
добавлена возможность подачи заявления о назначении дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед 
Российской Федерацией.

Для получения большинства электронных услуг ПФР необходима подтвержденная 
учетная запись на сайте госуслуг (esia.gosuslugi.ru). У кого нет такой учетной записи, 
могут обратиться в Клиентскую службу Управления ПФР и пройти соответствующую 
регистрацию.

ЗАЯВЛЕНИЯ НА СЕРТИФИКАТ ПО МАТЕРИНСКОМУ КАПИТАЛУ И 
ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ ЗА ВТОРОГО РЕБЕНКА МОЖНО ПОДАТЬ 
ОДНОВРЕМЕННО

Воспользоваться правом на получение ежемесячной выплаты из средств 
материнского капитала могут российские семьи с низкими доходами, в которых второй 
ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января 2018 года и которые не использовали 
всю сумму капитала на основные направления программы.

Семьи, которые уже получили право на материнский капитал, но пока не обратились 
за сертификатом, могут подать в ПФР или МФЦ сразу два заявления: на сертификат 
материнского капитала и ежемесячную выплату из его средств, в размере прожиточного 
минимума для ребенка. Одновременно родители могут оформить ребенку СНИЛС, если 
ранее он еще не был получен.

Чтобы понять, имеет ли семья право на ежемесячную выплату, необходимо 
воспользоваться калькулятором на официальном сайте пенсионного фонда российской 
федерации в разделе «Как рассчитывается среднедушевой доход семьи». Подать 

заявление на выплату можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения 
второго ребенка.

При обращении в первые шесть месяцев со дня рождения (усыновления) 
второго ребенка, рожденного (усыновленного) после 01 января 2018 года выплата 
устанавливается с даты рождения ребенка, то есть средства материнского (семейного) 
капитала выплачиваются, в том числе и за месяцы до подачи заявления с даты рождения 
ребенка. При обращении заявителя позднее шести месяцев после рождения ребенка, 
выплата устанавливается со дня подачи заявления.

Ежемесячная выплата перечисляются на счет владельца сертификата материнского 
капитала, открытый в российской кредитной организации.

 Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако 
первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление 
о ее назначении. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован 
полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. 
Выплаты при необходимости можно приостановить.

 Кстати, подать заявление о выдаче сертификата по материнскому капиталу можно 
не выход из дома – через личный кабинет на официальном сайте ПФР https://es.pfrf.ru/.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НЕ ЗАТРОНУТ 
НЫНЕШНИХ ПЕНСИОНЕРОВ

Государственная Дума Российской Федерации одобрила в первом чтении проект 
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», подготовленный 
Министерством труда и социальной защиты РФ. 

Законопроект направлен на обеспечение устойчивого роста страховых пенсий и 
высокого уровня их индексации. Изменения в пенсионном законодательстве не коснутся 
нынешних пенсионеров. Все, кому уже назначена страховая пенсия по старости, будут 
ее получать. Все назначенные пенсионные и социальные выплаты в соответствии с уже 
приобретенными правами и льготами будут выплачиваться. 

Повышение пенсионного возраста позволит обеспечить рост пенсий для 
неработающих пенсионеров за счет индексации, существенно превышающей уровень 
фактической инфляции (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»).

ЦЕЛЬ – ОБЕСПЕЧИТЬ УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ РАЗМЕРА ПЕНСИЙ И ВЫСОКУЮ 
ИНДЕКСАЦИЮ

С учетом поправок, предложенных президентом, пенсионный возраст в России 
будет увеличен на пять лет для мужчин (до 65 лет) и женщин (до 60 лет). Глава 
государства также призвал ввести переходной период до 2028 года, во время которого 
предпенсионным возрастом следует считать пять лет до наступления срока выхода 
на пенсию и «установить для работодателей административную и даже уголовную 
ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ 
в приеме на работу граждан по причине их возраста». По предложению Президента 
РФ граждане, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству 
в 2019-2020 годах, имеют право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового 
пенсионного возраста. Он также предложил льготный вариант выхода на пенсию 
многодетным матерям: тем, у кого трое детей, — на три года раньше, у кого четверо 
детей, — на четыре. Для женщин, у которых пятеро и более детей, смогут выходить на 
пенсию в 50 лет.

Не платите юристам – в Пенсионном фонде это бесплатно
Управление ПФР №22 по г. Москве и Московской области фиксирует увеличение 

количества граждан, обращающихся в Клиентскую службу Пенсионного фонда с 
заявлениями, составленными юристами. Речь в данном случае идет о заявлениях  
подаваемых на перерасчет либо на проверку правильности исчисления  размера пенсии, 
или о распоряжении средствами материнского капитала. Получается, что граждане 
платят юристам немалые деньги – по их словам, от 15 до 25 тысяч рублей  - за услуги, 
которые в Пенсионном фонде являются бесплатными. Потом, видя, что подготовленное 
заявление, по сути, является ненужным, люди сожалеют, что не обратились в 
Пенсионный фонд в первую очередь.  

В связи с этим напоминаем гражданам, что все услуги, предоставляемые Пенсионным 
фондом Российской Федерации, являются БЕСПЛАТНЫМИ. В том числе, перерасчет 
пенсии, выдача и замена свидетельства СНИЛС, распоряжение средствами материнского 
капитала, справка о состоянии индивидуального лицевого счета и т.д. 

Интернет полон юридическими сайтами, часто сомнительного происхождения. 
Поэтому гражданам следует помнить одно: если вам предлагают с помощью юристов 
разобраться в различных начислениях и выплатах, обратитесь сначала в Пенсионный 
фонд РФ – в территориальную Клиентскую службу, где квалифицированные 
специалисты предоставят вам исчерпывающие разъяснения по всем вашим вопросам.

На сайте в разделе «Личный кабинет гражданина»  можно направить обращение в 
ПФР по любому вопросу компетенции Фонда, в том числе и на перерасчет пенсии. 

Вы можете лично обратиться в Управление ПФР №22 по адресу: г.Воскресенск, 
ул.Железнодорожная, д.28.  Телефон горячей линии 8(496) 44 2-16-51.

УПРАВЛЕНИЕ ПФР № 22 ПО МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскре-

сенского муниципального района доводит до сведения населения решение о предстоящем 
предоставлении земельных участков в аренду с видом разрешенного использования: «для 
ведения личного подсобного хозяйства»:

- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муници-
пальный район, сельское поселение Фединское, с. Новлянское, уч.50В,  кадастровый квартал 
50:29:0060210, категория земель-земли населенных пунктов, площадью 540 кв.м.;

- местоположение: Российская Федерация, Московская область, Воскресенский муници-
пальный район, сельское поселение Фединское, д. Ратчино, ул. Смородиновая, за участком 
59, кадастровый номер 50:29:0060214:651, категория земель-земли населенных пунктов, пло-
щадью 2200 кв.м.;

«для индивидуального жилищного строительства»:
- местоположение: Московская область, Воскресенский муниципальный район, сельское 

поселение Фединское, д. Степанщино, ул. Придорожная, уч.10, К№ 50:29:0060103:439, катего-
рия земель-земли населенных пунктов, площадью 1000 кв.м.
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РЕШЕНИЕ

от 22.08.2018 г. №287/49

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области 

(с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов сельского поселения Фединское 
от 08.12.2006 г. №163/26, от 05.06.2008 г. №327/44, от 16.06.2010 г. №87/12, от 28.08.2013 г. №358/48, от 19.08.2015 

г. №84/14, от 24.08.2016 г. №154/25, от 30.11.2016 г. №179/29, от 21.06.2017 г. №216/35)

Рассмотрев представленный проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское», подготовленный с учетом проведенных публичных слушаний, руководствуясь  
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований»,  Уставом муниципального образования «Сельское поселение Фединское», в связи с 
необходимостью приведения Устава муниципального образования «Сельское поселение Фединское» в соответствие 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Сельское 
поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области:

1.1. Пункт 9 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
9) утверждение правил благоустройства территории сельского поселения, осуществление контроля за их 

соблюдением, организация благоустройства территории сельского поселения в соответствии с указанными 
правилами»;

1.2. Пункт 12 части 1 статьи 6.1 признать утратившим силу;
1.3. Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»;
1.4. Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»;
1.5. Пункт 6 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 

сферы сельского поселения Фединское, и предоставление указанных данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;

1.6. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
10.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 

28.06.2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
1.7. Статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием 

жителей сельского поселения Советом депутатов сельского поселения, главой сельского поселения могут 
проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов сельского поселения или 
главы сельского поселения.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов сельского поселения, 
назначаются Советом депутатов сельского поселения, а по инициативе главы сельского поселения - главой 
сельского поселения.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава сельского поселения, а также проект муниципального нормативного правового акта о 

внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав сельского поселения вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов Московской области в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития сельского поселения;
4) вопросы о преобразовании сельского поселения, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 

13 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» для преобразования сельского поселения требуется получение согласия населения 
сельского поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 
3 настоящей статьи, определяется нормативными правовыми актами Совета депутатов сельского поселения 
и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени 
и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального 
образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и 
проведения которых определяется нормативным правовым актом Совета депутатов сельского поселения с 
учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;

1.8. Дополнить статьей 20.1 «Староста сельского населенного пункта» следующего содержания:
«Статья 20.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного 

пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в сельском 
поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом депутатов сельского поселения, в состав 
которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного 
пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих 
активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, 
должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной 
службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с 
органами местного самоуправления.

Законом Московской области с учетом исторических и иных местных традиций может быть установлено 
иное наименование должности старосты сельского населенного пункта.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Совета депутатов 

сельского поселения, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями 

и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях 

граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в 
виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного 
самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного 
самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов 
местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и 

общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные нормативным правовым актом Совета 

депутатов сельского поселения в соответствии с законом Московской области.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут 

устанавливаться нормативным правовым актом Совета депутатов сельского поселения в соответствии с 
законом Московской области.»;

1.9. Пункт 4 части 8 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития сельского поселения;»;
1.10. Часть 8 статьи 23 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории сельского поселения.»;
1.11. Часть 8 статьи 35 изложить в следующей редакции:
8. Муниципальные правовые акты публикуются в официальном печатном средстве массовой информации, 

размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения Фединское и 
публикуются (размещаются) в официальном сетевом издании. Опубликование (обнародование) осуществляет 
администрация сельского поселения Фединское.

Официальным печатным средством массовой информации органов местного самоуправления сельского 
поселения Фединское является газета «Фединские вести».

Официальным сетевым изданием органов местного самоуправления сельского поселения Фединское 
является сетевое издание «Fedino» (доменное имя www.fedino.ru, номер свидетельства ЭЛ №ФС 77–73436 от 
10.08.2018 г.)»;

1.12. Часть 8.1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«8.1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного 

между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом 
печатном издании, распространяемом в сельском поселении.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы 
местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) 
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и 
табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.

Официальное обнародование муниципальных правовых актов осуществляется путем вывешивания 
заверенных копий текстов муниципальных правовых актов с указанием на них даты вывешивания на стендах, 
размещенных в помещениях администрации поселения, на территории поселения.

Днем официального обнародования муниципальных правовых актов считается первый день их размещения 
на стенде.»;

1.13. Статью 35 дополнить частью 11.1 следующего содержания:
«11.1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 

и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает сельское 
поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародования).»;

1.14. Абзац 2 части 4 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав сельского поселения и изменяющие структуру органов местного 

самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением 
случаев приведения Устава сельского поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения 
полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов сельского поселения, принявшего 
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав сельского поселения».

2. Направить настоящее решение о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области для проведения правовой экспертизы 
и государственной регистрации.

3.Поручить Главе муниципального образования «Сельское поселение Фединское» зарегистрировать 
решение о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области в установленном действующим 
законодательством порядке.

4. Опубликовать решение о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области после 
государственной регистрации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 
законности, регламента, депутатской этики, социальной политики и здравоохранения (Силкин Р.А.).

Председатель Совета депутатов     О.В. Андреева
Глава муниципального образования    И.А. Дорошкевич

РЕШЕНИЕ
от 26.09.2018г №294/50

О передаче Контрольно-счетной палате Воскресенского муниципального района Московской 
области полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения Фединское Воскресенского 

муниципального района Московской области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля

Руководствуясь п. 11 ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Сельское 
поселение Фединское» решил:

1. Передать контрольно-счетному органу Воскресенского муниципального района полномочия 
контрольно-счетного органа муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля на 2019 год.

2. Совету депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» заключить 
соглашение с Советом депутатов Воскресенского муниципального района о передаче полномочий в 
соответствии с п.1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в Совет депутатов Воскресенского муниципального района.
4. Администрации муниципального образования «Сельское поселение Фединское» опубликовать 

настоящее решение в газете поселения «Фединские вести» и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Фединское fedino.ru

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Андрееву 
О.В. 

Председатель Совета депутатов     О.В. Андреева
Глава муниципального образования     И.А. Дорошкевич

РЕШЕНИЕ
от 26.09.2018 г. №295/50

О внесении изменений и дополнений в «Методику расчета платы за вырубку зеленых насаждений и 
исчисления размера вреда, причиненного их уничтожением, повреждением, на территории сельского 
поселения Фединское», утвержденную решением Совета депутатов сельского поселения Фединское от 

25.04.2018 г. №271/45

 В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 10.01.2002 г. 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в «Методику расчета платы за вырубку зеленых насаждений 
и исчисления размера вреда, причиненного их уничтожением, повреждением, на территории сельского 
поселения Фединское», утвержденную решением Совета депутатов сельского поселения Фединское от 
25.04.2018 г. №271/45:

1.1. Пункт 7.6 «Методики расчета платы за вырубку зеленых насаждений и исчисления размера вреда, 
причиненного их уничтожением, повреждением, на территории сельского поселения Фединское» дополнить 
абзацем следующего содержания:

«- подготовки территории, предназначенной для возведения объекта капитального строительства, 
создание которого предусмотрено приоритетным проектом «Снижение негативного воздействия на 
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РЕШЕНИЕ
от 26.09.2018 г. №296/50

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» от 25.11.2014 г. № 31/4 «О налоге на имущество физических лиц 
на территории муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 
муниципального района Московской области» (с изменениями и дополнениями, внесенными 

решением Совета депутатов от 25.10.2017 г. №233/38, от 24.01.2018 г. №254/42)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации 
Совет депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» от 25.11.2014 г. № 31/4 «О налоге на имущество физических 
лиц на территории муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 
муниципального района Московской области (с изменениями и дополнениями, внесенными решением 
Совета депутатов от 25.10.2017 г. №233/38, от 24.01.2018 г. №254/42)»:

1.1. Пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции: «квартиры, части квартир, комнаты –  0,1 процента»;
1.2. Пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции: «жилые дома, части жилых домов –  0,3 процента».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Фединские вести» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте сельского поселения Фединское.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, связанные с исчислением налога на имущество физических лиц с 1 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов 

по вопросам бюджета, муниципальной собственности, финансовой и налоговой политике (председатель 
Мигунова М.А.).

Председатель Совета депутатов     О.В. Андреева
Глава муниципального образования     И.А. Дорошкевич

РЕШЕНИЕ
от 26.09.2018 г. №297/50

Об утверждении правил благоустройства территории сельского поселения Фединское Воскресенского 
муниципального района Московской области

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», законом Московской области от 30.12.2014 г. №191/2014-
ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Уставом сельского поселения Фединское Совет депутатов 
сельского поселения Фединское решил:

1. Утвердить «Правила благоустройства территории сельского поселения Фединское Воскресенского 
муниципального района Московской области» (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Фединские вести» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте сельского поселения Фединское.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 
законности, регламента, депутатской этики, социальной политики и здравоохранения (Силкин Р.А.).
 
Председатель Совета депутатов     О.В. Андреева
Глава муниципального образования    И.А. Дорошкевич
 

Приложение №1
к решению Совета депутатов 

сельского поселения Фединское от 26.09.2018 г. №297/50

Глава I. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящих Правил
Настоящие Правила устанавливают единые нормы и требования в сфере благоустройства территории 

сельского поселения Фединское Воскресенского района Московской области (далее – сельское поселение 
Фединское), в том числе требования к надлежащему состоянию и содержанию зданий и объектов, 
расположенных на территории сельского поселения Фединское, земельных участков, на которых они 
расположены, мест производства земляных, ремонтных и иных видов работ, порядок уборки и содержания 
территорий, включая прилегающие к границам зданий и ограждений, внутренних производственных 
территорий, а также требования по обеспечению чистоты и порядка на территории сельского поселения 
Фединское, обязательные к исполнению для юридических и физических лиц, являющихся собственниками, 
владельцами или пользователями расположенных на территории сельского поселения Фединское земельных 
участков, зданий, строений и сооружений, в том числе для юридических лиц, обладающих указанными 
объектами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 30.12.2014 г. №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Законом Московской области от 
24.07.2014 г. №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской 
области».

Основными задачами настоящих Правил являются:
а) обеспечение формирования единого облика территории сельского поселения Фединское;
б) обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства сельского поселения 

Фединское;
в) обеспечение доступности территорий общего пользования, в том числе с учетом особых потребностей 

инвалидов и других маломобильных групп населения;
г) обеспечение сохранности объектов благоустройства;
д) обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан.
Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляют органы местного самоуправления сельского 

поселения Фединское, органы исполнительной власти Московской области в рамках полномочий, 
установленных действующим законодательством.

Статья 2. Объекты благоустройства
Объектами благоустройства являются:
1) территория сельского поселения Фединское с расположенными на ней элементами благоустройства в 

границах:
а) земельных участков, находящихся в частной собственности;
б) земельных участков, находящихся в федеральной собственности;
в) земельных участков, находящихся в собственности Московской области;
г) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
д) земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена.
Статья 3. Основные понятия
В настоящих Правилах применяются понятия и термины в значениях, определенных Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Московской области от 30.12.2014 г. №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской 
области». 

Глава II. Общие требования к проведению благоустройства на территории сельского поселения 
Фединское 

Статья 4. Благоустройство территорий сельского поселения Фединское 
Собственники (правообладатели) земельных участков осуществляют содержание и мероприятия по 

развитию благоустройства в границах земельных участков, принадлежащих им на праве собственности или 
на ином вещном праве.

Содержание территорий сельского поселения Фединское и мероприятия по развитию благоустройства 
осуществляются в соответствии с настоящими Правилами, Законом Московской области от 30.12.2014 г. 
№191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области о социальной защите инвалидов и правилами благоустройства.

Требования по оснащению элементов благоустройства техническими приспособлениями для 
беспрепятственного доступа к ним и их использования инвалидами и другими маломобильными группами 
населения, установленные настоящим Законом, применяются исключительно ко вновь вводимым в 
эксплуатацию или прошедшим реконструкцию объектам.

При вводе в эксплуатацию или реконструкции элементов благоустройства может быть предусмотрено 
их оснащение программно-техническими комплексами видеонаблюдения в соответствии с техническими 
требованиями и правилами подключения, установленными органом, уполномоченным Правительством 
Московской области (далее – уполномоченный орган).

Не допускается размещение программно-технических комплексов видеонаблюдения на архитектурных 
деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также их крепление, ведущее к 
повреждению архитектурных поверхностей.

Программно-технические комплексы видеонаблюдения, в случае их установки, должны быть очищены 
от загрязнений, веток, листвы, по мере необходимости корпус программно-технического комплекса 
видеонаблюдения должен очищаться от ржавчины и быть окрашенным.

Элементами благоустройства являются:
1) улично-дорожная сеть;
2) улицы и дороги;
3) площади;
4) пешеходные переходы;
5) технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, инженерные коммуникации, 

водоохранные зоны;
6) детские площадки;
7) площадки отдыха;
8) спортивные площадки;
9) контейнерные площадки;
10) строительные площадки;
11) площадки для выгула животных;
12) площадки для дрессировки собак;
13) площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных средств на территории муниципальных 

образований;
14) архитектурно-художественное освещение;
15) источники света;
16) средства размещения информации и рекламные конструкции;
17) сезонные (летние) кафе;
18) ограждения (заборы);
19) элементы объектов капитального строительства;
20) малые архитектурные формы;
21) элементы озеленения;
22) уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
23) водные устройства;
24) зоны отдыха (парки, сады, бульвары, скверы).
Минимальные требования к объектам и элементам благоустройства должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным Законом Московской области от 30.12.2014 г. №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в 
Московской области» и изложены в приложении № 1 к настоящим Правилам.

Глава III. Требования к содержанию объектов благоустройства, зданий, строений, сооружений
Статья 5. Ввод в эксплуатацию детских, игровых, спортивных (физкультурно-оздоровительных) 

площадок и их содержание
При установке нового оборудования детских, игровых, спортивных (физкультурно-оздоровительных) 

площадок (далее - площадки) место их размещения согласовывается с администрацией сельского поселения 
Фединское. Информация о согласовании места установки площадки или нового оборудования площадки 
направляется в уполномоченный центральный исполнительный орган государственной власти Московской 
области - Главное управление государственного административно-технического надзора Московской 
области (далее - Госадмтехнадзор).

Монтаж оборудования должен производиться в соответствии с инструкцией изготовителя организациями, 
имеющими опыт и профессионально осуществляющими данный вид работ.

Лицо, ответственное за эксплуатацию оборудования площадки (при его отсутствии - собственник, 
правообладатель оборудования), осуществляет контроль за ходом производства работ по установке 
(монтажу) оборудования.

При вводе оборудования площадки в эксплуатацию присутствуют представители администрации 
сельского поселения Фединское, составляется акт ввода в эксплуатацию объекта. Копия акта направляется 
в Госадмтехнадзор.

Площадка вносится администрацией сельского поселения Фединское в Реестр детских, игровых, 
спортивных (физкультурно-оздоровительных) площадок сельского поселения.

Лицо, эксплуатирующее площадку, при изменениях в оборудовании площадки (замена оборудования, 
установка дополнительного оборудования, демонтаж, увеличение площади площадки, ликвидация площадки 
и т.д.) информирует об изменениях администрацию сельского поселения Фединское и Госадмтехнадзор.

Оборудование (отдельные элементы или комплекты), установленное (устанавливаемое) на площадках, 
а также покрытие площадок должны соответствовать государственным стандартам, требованиям 
безопасности, иметь соответствующие подтверждающие документы (акты (копии) добровольной 
сертификации (декларирования) и/или лабораторных испытаний и др.), а также маркировку и 
эксплуатационную документацию.

Оборудование площадки, установленное после 2013 года, должно иметь паспорт, представляемый 
изготовителем оборудования. На оборудование площадки, установленное до 2013 года, лицо, его 
эксплуатирующее, составляет паспорт.

Содержание оборудования и покрытия площадок осуществляется в соответствии с рекомендациями 
изготовителя и/или требованиями, установленными государственными стандартами и настоящими 
Правилами.

Лицо, эксплуатирующее площадку, является ответственным за состояние и содержание оборудования 
и покрытия площадки (контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и 
ремонт), наличие и состояние документации и информационное обеспечение безопасности площадки.

В случае если лицо, эксплуатирующее площадку, отсутствует, контроль за техническим состоянием 
оборудования и покрытия площадки, техническим обслуживанием и ремонтом, наличием, состоянием 
документации и информационным обеспечением безопасности площадки осуществляет правообладатель 
земельного участка, на котором она расположена.

Территория площадки и прилегающая территория ежедневно очищаются от мусора и посторонних 
предметов. Своевременно производится обрезка деревьев, кустарника и скос травы.

Дорожки, ограждения и калитки, скамейки, урны для мусора должны быть окрашены и находиться в 
исправном состоянии. Мусор из урн удаляется в утренние часы по мере необходимости, но не реже одного 
раза в сутки.

Средства наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии, осветительная арматура 
и/или опора освещения не должны иметь механических повреждений и ржавчины, плафоны должны быть 
чистыми и не иметь трещин и сколов.

На площадке и прилегающей к ней территории не должно быть мусора или посторонних предметов, о 
которые можно споткнуться и/или получить травму.

Лицо, эксплуатирующее площадку, должно в течение суток представлять в Госадмтехнадзор и в 
администрацию сельского поселения Фединское информацию о травмах (несчастных случаях), полученных 
на площадке.

Контроль за техническим состоянием оборудования площадок включает:

окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения 
доли захоронения твердых коммунальных отходов» («Чистая страна»), утвержденным Государственным 
Советом при Президенте Российской Федерации. Указанный приоритетный проект должен соответствовать 
критериям, утвержденным Законом Московской области от 18.03.2015 г. №24/2015-ОЗ «Об установлении 
критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается 
предоставление земельного участка, находящегося в собственности Московской области, муниципальной 
собственности, а также земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в 
аренду без проведения торгов».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Фединские вести» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте сельского поселения Фединское.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам 
законности, регламента, депутатской этики, социальной политики и здравоохранения (Силкин Р.А.).

Председатель Совета депутатов     О.В. Андреева
Глава муниципального образования     И.А. Дорошкевич
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а) первичный осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;
б) визуальный осмотр, который позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние 

предметы, представляющие опасности, вызванные использованием оборудования, климатическими 
условиями, актами вандализма;

в) функциональный осмотр - представляет собой детальный осмотр с целью проверки исправности и 
устойчивости оборудования, выявления износа элементов конструкции оборудования;

г) основной осмотр - представляет собой осмотр для целей оценки соответствия технического состояния 
оборудования требованиям безопасности.

Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает собственник на основе учета условий 
эксплуатации.

Визуальный осмотр оборудования площадок, подвергающихся интенсивному использованию, проводится 
ежедневно.

Функциональный осмотр проводится с периодичностью один раз в 1-3 месяца в соответствии с 
инструкцией изготовителя, а также с учетом интенсивности использования площадки. Особое внимание 
уделяется скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

Основной осмотр проводится раз в год.
В ходе ежегодного основного осмотра определяются наличие гниения деревянных элементов, коррозии 

металлических элементов, влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.
По результатам ежегодного осмотра выявляются дефекты объектов благоустройства, подлежащие 

устранению, определяется характер и объем необходимых ремонтных работ и составляется акт.
В целях контроля периодичности, полноты и правильности выполняемых работ при осмотрах различного 

вида лицом, осуществляющим эксплуатацию площадки, должны быть разработаны графики проведения 
осмотров.

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, 
дефекты должны быть незамедлительно устранены. Если это невозможно, эксплуатацию оборудования 
необходимо прекратить либо оборудование должно быть демонтировано и удалено с площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают способом, 
исключающим возможность получения травм.

Результаты осмотра площадок и проведение технического обслуживания и ремонта регистрируются в 
журнале, который хранится у лица, эксплуатирующего площадку (правообладателя земельного участка, на 
котором она расположена).

Вся эксплуатационная документация (паспорт, акт осмотра и проверки, графики осмотров, журнал и т.п.) 
подлежит постоянному хранению.

Должен быть обеспечен доступ обслуживающего персонала к эксплуатационной документации во время 
осмотров, обслуживания и ремонта оборудования и покрытия площадки.

Обслуживание включает: мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования 
оборудования и покрытий площадки; проверку и подтягивание узлов крепления; обновление окраски 
оборудования; обслуживание ударопоглощающих покрытий; смазку подшипников; восстановление 
ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня.

Лица, производящие ремонтные работы, принимают меры по ограждению места производства работ, 
исключающему допуск детей и получение ими травм. Ремонтные работы включают замену крепежных 
деталей, сварочные работы, замену частей оборудования.

Статья 6. Содержание площадок автостоянок, мест размещения и хранения транспортных средств
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) или физическое лицо, эксплуатирующее 

площадку, обеспечивает ее содержание, а также содержание территории на расстоянии до 5 метров от 
ограждений (заборов).

Лица, эксплуатирующие транспортные средства, дорожно-строительную и сельскохозяйственную 
технику или производящие ремонт указанной техники обязаны осуществлять сбор и передачу замененных 
деталей и комплектующих (фильтров, канистр, стеклоочистителей и т.п.) организациям, осуществляющим 
их переработку или утилизацию.

Запрещается сжигание автомобильных покрышек и комплектующих, их сброс в контейнеры, бункеры, на 
контейнерные площадки и вне установленных для этих целей мест.

Хранение и стоянка личного автотранспорта на дворовых и внутриквартальных территориях допускаются 
в один ряд в отведенных для этих целей местах и должны обеспечивать беспрепятственное продвижение 
уборочной и специальной техники.

Строительство и размещение гаражей разрешается только по проектам, согласованным в установленном 
законом порядке с соответствующими муниципальными и государственными органами.

Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей и станций технического обслуживания, 
автомобильных моек до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-
садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, должно 
соответствовать санитарным нормам и требованиям.

Планировка и обустройство гаражных кооперативов, стоянок, станций технического обслуживания, 
автомобильных моек без приспособления для беспрепятственного доступа к ним и использования их 
инвалидами и другими маломобильными группами населения не допускается.

На участке гаража-стоянки следует предусматривать: сооружение гаража-стоянки, площадку 
(накопительную), выезды и въезды, пешеходные дорожки, твердые виды покрытия, урны или малые 
контейнеры для мусора, осветительное оборудование, информационное оборудование (указатели).

Кровля здания гаража-стоянки в случае его размещения в окружении многоэтажной жилой и 
общественной застройки должна содержаться в чистоте.

Ливневые системы водоотведения, расположенные на территории гаражных кооперативов, стоянок, 
станций технического обслуживания, автомобильных моек, должны содержаться в чистоте и очищаться по 
мере необходимости, но не реже одного раза в год по окончании зимнего периода.

Территория гаражей и прилегающая к ней территория должны содержаться в чистоте и порядке.
На территории гаражей-стоянок, площадок для хранения автомобилей должен быть установлен контейнер 

(с крышкой) для сбора мусора, вывоз которого осуществляется согласно заключенным договорам.
На территории гаражей-стоянок, площадок для хранения автомобилей организуется раздельный сбор 

отработанных масел, автомобильных покрышек, металлолома, аккумуляторов на площадках, имеющих 
твердое покрытие, и под навесом.

Статья 7. Содержание объектов (средств) наружного освещения
Все системы уличного, дворового и других видов наружного освещения должны поддерживаться в 

исправном состоянии.
Собственники сетей наружного освещения должны самостоятельно или на основании заключенных 

договоров с эксплуатирующими организациями обеспечивать содержание сетей и их конструктивных 
элементов в исправном состоянии, обеспечивать надлежащую эксплуатацию и проведение текущих и 
капитальных ремонтов.

Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения должны 
содержаться их владельцами в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться по мере необходимости, 
но не реже одного раза в три года.

Опоры сетей наружного освещения не должны иметь отклонение от вертикали более 5 градусов.
Поврежденные элементы сетей, влияющие на их работу или электробезопасность, должны ремонтироваться 

немедленно, не влияющие - в течение 10 дней с момента повреждения. Бездействующие элементы сетей (в 
том числе временные) должны демонтироваться в течение месяца с момента прекращения действия.

Количество неработающих светильников на улицах не должно превышать 10 процентов от их общего 
числа, при этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим. В 
подземных пешеходных переходах количество неработающих светильников не должно превышать 5 
процентов от их общего числа.

Срок восстановления работоспособности отдельных светильников не должен превышать 10 суток 
с момента обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения. Массовое 
отключение светильников (более 25 процентов) должно быть устранено в течение одних суток, а на 
магистральных улицах - в течение 2 часов. Массовое отключение, возникшее в результате обстоятельств 
непреодолимой силы, устраняется в возможно короткие сроки.

Наличие сбитых, а также оставшихся после замены опор освещения в местах общественного пользования 
не допускается. Вывоз таких опор осуществляется их владельцами в течение суток с момента демонтажа 
либо с момента получения информации о наличии таких опор от граждан или юридических лиц, органов 
государственной власти или органов местного самоуправления.

Включение и отключение объектов наружного освещения должно осуществляться в соответствии с 
утвержденным графиком, согласованным с администрацией сельского поселения Фединское, а установок 
световой информации - по решению владельцев.

Статья 8. Содержание средств размещения информации, рекламных конструкций и информационных 
стендов дворовых территорий

Средства размещения информации устанавливаются на территории сельского поселения Фединское 

на основании разрешения на установку средства размещения информации, выдаваемого в порядке, 
установленным административным регламентом «Согласование установки средства размещения 
информации на территории сельского поселения Фединское Воскресенского муниципального района 
Московской области».

При производстве работ по месту установки средств размещения информации непосредственный 
исполнитель должен иметь при себе документы, необходимые для производства работ по установке средства 
размещения информации в соответствии с порядком, установленным решением Совета депутатов сельского 
поселения Фединское от 24.11.2011 г. №276/43 «О положении «О порядке установки средств размещения 
информации на территории сельского поселения Фединское».

После прекращения действия разрешения на установку средства размещения информации владелец 
средства размещения информации обязан в течение 15 дней произвести его демонтаж, а также в трехдневный 
срок восстановить место установки средства размещения информации в том виде, в котором оно было до 
монтажа средства размещения информации.

Правообладатель средства размещения информации, рекламной конструкции обязан содержать их в 
чистоте, мойку производить по мере загрязнения, элементы конструкций окрашивать по мере необходимости, 
устранять загрязнения прилегающей территории, возникшие при их эксплуатации. Элементы освещения 
средств размещения информации, рекламных конструкций должны содержаться в исправном состоянии. 
Ремонт неисправных светильников и иных элементов освещения производится в течение 3 дней с момента 
их выявления.

Техническое состояние должно соответствовать требованиям документов, необходимых для установки 
средства размещения информации, рекламной конструкции в соответствии с установленным порядком, 
определяемым органами местного самоуправления муниципальных образований.

Рекламные конструкции и средства размещения информации, размещаемые на зданиях и сооружениях, 
не должны мешать их текущей эксплуатации, перекрывать технические и инженерные коммуникации, 
нарушать функциональное назначение отдельных элементов фасада (незадымляемые балконы и лоджии, 
слуховые окна и другие), не должны перекрывать оконные проемы, балконы и лоджии жилых помещений 
многоквартирных домов.

Информационные стенды дворовых территорий должны быть установлены на каждой дворовой 
территории.

7 Обязанность по установке информационных стендов дворовых территорий возлагается:
а) на территориях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, переданных 

во владение и (или) пользование третьим лицам, – на владельцев и (или) пользователей этих территорий: 
граждан и юридических лиц;

б) на территориях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не переданных 
во владение и (или) пользование третьим лицам, – на органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, государственные или муниципальные эксплуатационные организации;

в) на территориях, находящихся в частной собственности, – на собственников территорий: граждан и 
юридических лиц.

Организации, осуществляющие управление жилищным фондом, обязаны разместить в доступных местах 
стенды для размещения информации: о графиках содержания и уборки придомовой территории в зимний 
и летний периоды; закреплении и границах земельных участков дворовых территорий; организациях, 
обслуживающих данные территории с указанием контактов; органах, контролирующих данную деятельность, 
с целью своевременного и полного информирования жителей сельского поселения Фединское, а также 
усиления общественного контроля по вопросам содержания и уборки придомовых территорий.

Статья 9. Требования к содержанию ограждений (заборов)
На территории сельского поселения Фединское не допускается отклонение ограждения от вертикали. 

Запрещается дальнейшая эксплуатация ветхого и аварийного ограждения, а также отдельных элементов 
ограждения без проведения срочного ремонта, если общая площадь разрушения превышает двадцать 
процентов от общей площади элемента либо отклонение ограждения от вертикали может повлечь его 
падение.

Ограждение должно содержаться в чистоте и порядке собственниками (правообладателями) земельного 
участка, на котором данное ограждение установлено. Мойка производится по мере загрязнения, ремонт, 
окрашивание ограждения и его элементов производится по мере необходимости, но не реже одного раза в 
три года. 

Статья 10. Содержание объектов капитального строительства и объектов инфраструктуры
Содержание объектов капитального строительства:
а) местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в 

штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение 
герметизирующих заделок стыков полносборных зданий, повреждение или износ металлических покрытий 
на выступающих частях стен, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, 
общее загрязнение поверхности, разрушение парапетов и иные подобные разрушения должны устраняться, 
не допуская их дальнейшего развития;

б) в случае, если в собственности юридических или физических лиц, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении юридических лиц находятся отдельные нежилые помещения в нежилых или 
жилых зданиях, такие лица несут обязательства по долевому участию в ремонте фасадов названных зданий 
пропорционально занимаемым площадям.

Работы по ремонту и покраске фасадов зданий и их отдельных элементов (балконы, лоджии, кровли, 
водосточные трубы и т.п.) должны производиться согласно паспорту цветового решения фасада в 
соответствии с требованиями к оформлению паспорта цветового решения фасада, устанавливаемыми 
Правительством Московской области. Расположенные на фасадах информационные таблички, памятные 
доски должны поддерживаться в чистоте и исправном состоянии;

в) входы, цоколи, витрины должны содержаться в чистоте и исправном состоянии;
г) домовые знаки должны содержатся в чистоте, их освещение в темное время суток должно быть в 

исправном состоянии;
д) при входах в здания предусматривается организация площадок с твердыми видами покрытия, скамьями 

и различными приемами озеленения. Размещение площадок при входах в здания предусматривается в 
границах территории участка;

е) все закрепленные к стене стальные элементы и детали крепления необходимо защищать от коррозии и 
окрашивать по мере необходимости, но не реже одного раза в три года;

ж) мостики для перехода через коммуникации должны быть исправными и содержаться в чистоте;
з) козырьки подъездов, а также кровля должны быть очищены от загрязнений, древесно-кустарниковой 

и сорной растительности;
и) в зимнее время должна быть организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и 

обледенений. Очистка крыш от снега (наледи) со сбросом его на тротуары допускается только в светлое 
время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов 
кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые территории.

Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность 
движения транспортных средств и прохода пешеходов, с установкой предупреждающих ограничительных 
средств.

Сброшенные с кровель зданий снег (наледь) убираются в специально отведенные места для последующего 
вывоза не позднее 3 часов после сброса;

к) при сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность 
деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, средств размещения 
информации, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и т.п.

Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и их конструктивных элементов без 
разрешения собственника или балансодержателя.

Малые архитектурные формы должны содержаться в чистоте, окраска должна производиться не реже 1 
раза в год, ремонт - по мере необходимости.

Окраску и ремонт оград, ворот жилых и промышленных зданий, трансформаторных подстанций, 
центральных тепловых пунктов, водонапорных станций производить по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год.

Некапитальные сооружения:
а) не допускается размещение некапитальных сооружений в арках зданий, на газонах, площадках 

(детских, отдыха, спортивных), транспортных стоянках, посадочных площадках пассажирского транспорта 
(за исключением сблокированных с остановочным павильоном), в охранной зоне водопроводных, 
канализационных, электрических, кабельных сетей связи, трубопроводов, а также ближе 5 м от остановочных 
павильонов, 25 м - от вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых 
организаций, 3 м - от ствола дерева, 1,5 м - от внешней границы кроны кустарника;

б) сооружения хозяйствующих субъектов, осуществляющих мелкорозничную торговлю, бытовое 
обслуживание и предоставляющих услуги общественного питания (пассажи, палатки, павильоны, летние 
кафе), должны устанавливаться на твердые виды покрытия, оборудоваться осветительным оборудованием, 
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урнами и мусорными контейнерами, сооружения питания - туалетными кабинами (при отсутствии 
общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 200 м);

в) установка некапитальных сооружений допускается лишь с разрешения и в порядке, установленном 
администрацией сельского поселения Фединское;

г) уборка туалетных кабин или туалетов осуществляется регулярно по мере необходимости силами 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), предоставляющих услуги общественного питания, 
заправки автотранспортных средств;

д) окраска некапитальных сооружений должна производиться не реже 1 раза в год, ремонт - по мере 
необходимости.

Водные устройства должны содержаться в чистоте, в том числе и в период их отключения.
Окраска элементов водных устройств должна производиться не реже 1 раза в год, ремонт - по мере 

необходимости.
Сроки включения фонтанов, питьевых фонтанчиков, декоративных водоемов, режимы их работы, график 

промывки и очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются администрацией 
сельского поселения Фединское.

Статья 11. Содержание наземных частей линейных сооружений и коммуникаций
Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод, электросети, горячее водоснабжение и 

другие) и централизованные ливневые системы водоотведения должны находиться в исправном состоянии, 
а прилегающая к ним территория содержаться в чистоте.

Прилегающей территорией к наземным частям линейных сооружений и коммуникаций является 
земельный участок шириной до 3 метров в каждую сторону от наружной линии сооружения. Если линейное 
сооружение имеет ограждение, прилегающей территорией является земельный участок шириной до 3 метров 
от соответствующего ограждения.

В случае проведения ремонта инженерных коммуникаций размер прилегающей территории может быть 
увеличен по решению администрации сельского поселения Фединское.

Не допускается повреждение наземных частей смотровых и дождеприемных колодцев, линий теплотрасс, 
газо-, топливо-, водопроводов, линий электропередачи и их изоляции, иных наземных частей линейных 
сооружений и коммуникаций.

Не допускается отсутствие, загрязнение или неокрашенное состояние ограждений, люков смотровых и 
дождеприемных колодцев, отсутствие наружной изоляции наземных линий теплосети, газо-, топливо- и 
водопроводов, и иных наземных частей линейных сооружений и коммуникаций, отсутствие необходимого 
ремонта или несвоевременное проведение профилактических обследований указанных объектов, их 
очистки, покраски.

Водоотводные сооружения, принадлежащие юридическим лицам, обслуживаются дорожными службами 
или иными структурными подразделениями соответствующих организаций. Извлечение осадков 
из смотровых и дождеприемных колодцев производится юридическими лицами (индивидуальными 
предпринимателями), эксплуатирующими эти сооружения.

Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечивать свободный подъезд к 
люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожарного 
водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой территории.

В целях поддержания нормальных условий эксплуатации внутриквартальных и домовых сетей линейных 
сооружений и коммуникаций физическим и юридическим лицам запрещается:

а) открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на магистралях водопровода, 
канализации, теплотрасс;

б) производить какие-либо работы на данных сетях без разрешения эксплуатирующих организаций;
в) возводить над уличными, дворовыми сетями постройки постоянного и временного характера, 

заваливать трассы инженерных коммуникаций строительными материалами, мусором и т.п.;
г) оставлять колодцы неплотно закрытыми и (или) закрывать разбитыми крышками;
д) отводить поверхностные воды в систему канализации;
е) пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях;
ж) при производстве земляных и дорожных работ на улицах и внутриквартальных территориях сбивать 

люки и засыпать грунтом колодцы подземных коммуникаций, при асфальтировании - покрывать их 
асфальтом.

В зимний период собственники (правообладатели), ответственные за содержание объектов, перечисленных 
в настоящей статье, должны расчищать места нахождения пожарных гидрантов и обеспечивать наличие 
указателей их расположения. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии и в зимний 
период должны быть утеплены. 

Статья 12. Содержание производственных территорий
Организация работ по уборке и содержанию производственных площадей и прилегающей зоны (от 

границ участков, ограждений, зданий), установленной настоящими Правилами, подъездных путей к ним 
возлагается на собственников, правообладателей и пользователей (арендаторов) объектов капитального 
строительства, расположенных на указанных территориях.

Территория производственного назначения должна включать: железобетонное, бетонное, 
асфальтобетонное или щебеночное покрытие, озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, 
осветительное оборудование, носители информационного оформления организации, адресные таблички. 
Подъездные пути должны иметь твердое покрытие.

Сбор и временное хранение мусора, образующегося в результате деятельности, осуществляется силами 
собственников (правообладателей) производственных территорий в специально оборудованных для этих 
целей местах на собственных территориях.

Статья 13. Содержание зеленых насаждений
1. Юридические лица (индивидуальные предприниматели) и физические лица обязаны обеспечивать 

содержание зеленых насаждений, расположенных на земельных участках, находящихся в их собственности, 
владении или пользовании и прилегающей территории, а также осуществлять контроль за состоянием 
соответствующих зеленых насаждений, обеспечивать их удовлетворительное состояние и развитие.

2. Газоны стригут (скашивают) при высоте травостоя более 20 см. 
3. Погибшие и потерявшие декоративность цветы в цветниках и вазонах должны удаляться сразу с 

одновременной подсадкой новых растений либо иным декоративным оформлением. Подсев газонных трав 
на газонах производится по мере необходимости. Полив газонов, цветников производится в утреннее или 
вечернее время по мере необходимости.

4. Части деревьев, кустарников с территории удаляются в течение трех суток со дня проведения вырубки.
Статья 14. Содержание частных домовладений, в том числе используемых для временного (сезонного) 

проживания
Собственники домовладений, в том числе используемых для временного (сезонного) проживания, 

обязаны:
а) своевременно производить капитальный и текущий ремонт домовладения, а также ремонт и окраску 

фасадов домовладений, их отдельных элементов (балконов, водосточных труб и т.д.), надворных построек, 
ограждений. Поддерживать в исправном состоянии и чистоте домовые знаки и информационные таблички, 
расположенные на фасадах домовладений;

б) складировать бытовые отходы и мусор в специально оборудованных местах;
в) не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топлива, удобрений, строительных и других 

материалов на фасадной части, прилегающей к домовладению территории;
г) производить регулярную уборку от мусора и покос травы на прилегающей к домовладению территории, 

своевременную уборку от снега подходов и подъездов к дому и на прилегающей территории;
д) не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, в том числе разукомплектованных, на 

прилегающей территории;
е) не допускать производства ремонта или мойки автомобилей, смены масла или технических жидкостей 

на прилегающей территории.
Вывоз мусора осуществляется собственниками домовладений на основании договоров, заключенных с 

организациями, осуществляющими вывоз и утилизацию мусора.
Запрещается сжигание, а также захоронение мусора на территории земельных участков, на которых 

расположены дома.
Статья 15. Содержание территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан
Садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан несут ответственность 

за соблюдение чистоты и порядка на отведенном земельном участке и прилегающей к садоводческим, 
огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан территории на расстоянии 5метров от 
ограждений (заборов).

Садоводческое, огородническое и дачное некоммерческое объединение граждан обязано установить 
контейнеры и бункеры-накопители на специально оборудованных контейнерных площадках и обеспечить 
регулярный вывоз мусора согласно заключенным договорам с организациями, осуществляющими вывоз и 
утилизацию мусора. 

Глава IV. Обеспечение чистоты и порядка. Правила организации и производства уборочных работ
Статья 16. Нормы и правила по содержанию мест общественного пользования и территории 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или физических лиц
Юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие свою деятельность на 

территории сельского поселения Фединское, или физические лица обязаны благоустраивать, в том числе 
путем регулярной уборки, принадлежащие им территории в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области.

Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основании документов, 
подтверждающих право собственности или иное вещное право на земельный участок, и прилегающей к 
границам территории на расстоянии 5 метров, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации, законодательством Московской области.

Уборка улиц и дорог на территории сельского поселения Фединское производится ежедневно в 
соответствии с контрактами, заключенными администрацией Воскресенского муниципального района.

Дворовые территории, внутридворовые проезды и тротуары, места массового посещения на территории 
сельского поселения Фединское ежедневно подметаются от смета, пыли и мелкого бытового мусора.

В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, гололеда и других чрезвычайных погодных явлений 
режим уборочных работ устанавливается в соответствии с указаниями комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Воскресенского 
муниципального района.

Обследование смотровых и дождеприемных колодцев централизованной ливневой системы водоотведения 
и их очистка производятся организациями, у которых эти сооружения находятся в собственности или 
владении, по утвержденным этими организациями графикам, но не реже одного раза в год.

При возникновении подтоплений из-за нарушения работы централизованной ливневой системы 
водоотведения ликвидация подтоплений производится за счет средств собственника или владельца 
централизованной ливневой системы водоотведения.

При возникновении техногенных подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, 
аварийная ситуация на трубопроводах, проведение иных работ), обязанности по их ликвидации (в зимних 
условиях - скол и вывоз льда) возлагаются на физическое или юридическое лицо, осуществившее сброс воды.

Упавшие деревья должны быть удалены с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, 
фасадов жилых и производственных зданий в течение суток с момента обнаружения как представляющие 
угрозу безопасности.

Усохшие или поврежденные, представляющие угрозу для безопасности деревья, а также пни, оставшиеся 
от спиленных деревьев, должны быть удалены в течение недели с момента обнаружения, а до их удаления 
приняты меры, направленные на предупреждение и ограничение доступа людей в опасную зону.

Не допускается касание ветвями деревьев токонесущих проводов, закрывание ими указателей улиц и 
номерных знаков домов.

Организации, осуществляющие управление жилищным фондом, обязаны разместить в доступных местах 
стенды для размещения информации: о графиках содержания и уборки придомовой территории в зимний 
и летний периоды; закреплении и границах земельных участков дворовых территорий; организациях, 
обслуживающих данные территории с указанием контактов; органах, контролирующих данную деятельность, 
с целью своевременного и полного информирования жителей сельского поселения Фединское, а также 
усиления общественного контроля по вопросам содержания и уборки придомовых территорий.

Уборку территории и содержание автобусных остановок производят специализированные организации, 
обслуживающие дорогу, к которой прилегают данные автобусные остановки.

Уборку территории и содержание автобусных остановок в случае расположения на них объектов торговли 
осуществляют собственники, владельцы, пользователи объектов торговли в границах прилегающих 
территорий.

Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации объектов линий 
электропередачи, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляется силами и средствами 
организаций, эксплуатирующих указанные объекты и сети.

Юридические и физические лица должны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на всей территории 
сельского поселения Фединское.

Запрещается:
а) мойка и ремонт транспортных средств, слив топлива, масел, технических жидкостей вне специально 

отведенных мест;
б) размещение автотранспортных средств на детских, игровых, спортивных площадках, газонах, 

цветниках и иных участках с зелеными насаждениями, а также вне специальных площадок, оборудованных 
для их размещения;

в) самовольная установка объектов, предназначенных для осуществления торговли, оказания услуг, 
временных объектов, предназначенных для хранения автомобилей (металлических тентов, гаражей - 
«ракушек», «пеналов»), хозяйственных и вспомогательных построек (деревянных сараев, будок, гаражей, 
голубятен, теплиц), ограждений без получения разрешения в установленном порядке;

г) размещение объявлений, листовок, различных информационных материалов, графических 
изображений, установка средств размещения информации без соответствующего согласования с 
администрацией Воскресенского муниципального района. Организация работ по удалению размещаемых 
объявлений, листовок, иных информационных материалов, графических изображений, средств размещения 
информации со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, деревьев, опор контактной сети 
и наружного освещения, тротуаров) возлагается на собственников, владельцев, пользователей указанных 
объектов;

д) перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, камни природные, галька, гравий, щебень, известняк, керамзит 
и т.п.), грунта (глина, земля, торф и т.п.), мусора, спила деревьев без покрытия тентом, исключающим 
загрязнение дорог, улиц и прилегающих к ним территорий;

е) установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков и плит, других сооружений и объектов, 
препятствующих или ограничивающих проход пешеходов и проезд автотранспорта в местах общественного 
пользования, без согласования с администрацией сельского поселения Фединское.

Подъездные пути к рынкам, торговым и развлекательным центрам, иным объектам торговли и сферы 
услуг должны иметь твердое покрытие.

При наличии на территории юридического лица (индивидуального предпринимателя) или физического 
лица дороги, пересекающейся с дорогой (дорогами) общего пользования, содержание, ремонт и очистка 
такой дороги, а также прилегающей к ней территории осуществляется названными собственниками 
(владельцами) территорий (участков) за свой счет.

Статья 17. Общие требования к проведению благоустройства и уборочных работ
1. Работы по благоустройству и уборочные работы на территории Московской области осуществляются в 

соответствии с планами благоустройства, разрабатываемыми и утверждаемыми администрацией сельского 
поселения Фединское.

2. Обязательными документами в сфере благоустройства являются:
а) планы благоустройства на трехлетний период;
б) схемы уборки территорий;
в) схемы санитарной очистки территорий;
г) схемы сбора, накопления и вывоза мусора. 
Статья 18. Месячник благоустройства
На территории сельского поселения Фединское ежегодно проводится месячник благоустройства, 

направленный на приведение территорий в соответствие с нормативными характеристиками.
Месячник благоустройства проводится ежегодно после схождения снежного покрова в период подготовки 

к летнему и зимнему сезонам, но до установления снежного покрова исходя из климатических показателей.
Порядок и сроки проведения месячника устанавливаются администрацией сельского поселения 

Фединское и оформляются в виде постановления.
В постановлении определяются даты проведения общепоселенческих, общеобластных и всероссийских 

субботников с привлечением для выполнения работ коллективов организаций и населения сельского 
поселения Фединское.

Осуществление работ в течение месячника по благоустройству осуществляется за счет:
а) средств бюджета сельского поселения Фединское - в отношении объектов благоустройства, находящихся 

в муниципальной собственности;
б) собственных средств физических и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 

являющихся собственниками (владельцами) объектов благоустройства, а также за счет организаций, 
осуществляющих функции содержания и ремонта общего имущества граждан, - в отношении общего 
имущества, являющегося объектом благоустройства;

в) средств собственников (правообладателей) объектов благоустройства общественного пользования, 
объектов социальной, культурно-развлекательной, торговой и иных сфер обслуживания населения. 

Статья 19. Организация и проведение уборочных работ в зимнее время
Период зимней уборки - с 1 ноября по 31 марта. В случае значительного отклонения от средних 
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климатических особенностей текущей зимы сроки начала и окончания зимней уборки могут изменяться 
решением администрации сельского поселения Фединское.

До 1 октября текущего года должны быть завершены работы по подготовке мест для приема снега 
(снегосвалки, площадки для вывоза и временного складирования снега).

В период зимней уборки дорожки и площадки парков, скверов, бульваров должны быть убраны от снега 
и в случае гололеда посыпаны песком. Детские площадки, садовые диваны, урны и малые архитектурные 
формы, а также пространство вокруг них, подходы к ним должны быть очищены от снега.

При уборке дорожек в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается 
временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные для этих 
целей площадки при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечения оттока талых вод. Допускается 
временное складирование снега, не содержащего химических реагентов, вдоль дорожек.

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

Запрещается:
а) выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с 

внутриквартальных, дворовых территорий, территорий, находящихся в собственности (владении) третьих 
лиц;

б) осуществлять роторную переброску и перемещение загрязненного снега, а также осколков льда на 
газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения, а также на тротуары, проезжие части дорог, 
внутриквартальные и внутридворовые проезды, иные места прохода пешеходов и проезда автомобилей.

К первоочередным мероприятиям зимней уборки улиц, дорог и магистралей относятся:
а) обработка проезжей части дорог противогололедными средствами;
б) сгребание и подметание снега;
в) формирование снежного вала для последующего вывоза;
г) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок общественного пассажирского 

транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов с внутриквартальных 
территорий и т.п.

К мероприятиям второй очереди относятся:
а) удаление снега (вывоз);
б) зачистка дорожных лотков после удаления снега с проезжей части;
в) скалывание льда и уборка снежно-ледяных образований.
Обработка проезжей части дорог противогололедными средствами должна начинаться с момента 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.

С началом снегопада в первую очередь противогололедными средствами обрабатываются наиболее 
опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц - крутые спуски, повороты и подъемы, мосты, 
эстакады, тоннели, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного пассажирского 
транспорта, перроны и площади железнодорожных вокзалов и иные места массового пребывания граждан.

Дорожно-эксплуатационные организации и иные организации, осуществляющие зимнюю уборку 
объектов массового пребывания граждан, должны до 1 ноября утверждать перечень участков улиц и иных 
объектов, требующих первоочередной обработки противогололедными средствами при обнаружении 
гололеда.

По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта участков необходимо приступить 
к сплошной обработке проезжих частей с асфальтобетонным покрытием противогололедными средствами.

Снег, счищаемый с проезжей части дорог, улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается на обочины 
дорог и в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы в виде снежных 
валов, а с подъездов и подходов к зданиям, лестничных сходов - в места, не мешающие проходу пешеходов 
и проезду транспорта.

Формирование снежных валов не допускается:
а) на перекрестках и вблизи железнодорожных переездов;
б) на тротуарах.
На улицах и проездах с односторонним движением транспорта двухметровые прилотковые зоны, со 

стороны которых начинается подметание проезжей части, должны быть в течение всего зимнего периода 
постоянно очищены от снега и наледи до бортового камня.

В снежных валах на остановках общественного пассажирского транспорта и в местах наземных 
пешеходных переходов должны быть сделаны разрывы шириной:

а) на остановках общественного пассажирского транспорта - на длину остановки;
б) на переходах, имеющих разметку, - на ширину разметки;
в) на переходах, не имеющих разметки, - не менее 5 м.
Вывоз снега от остановок общественного пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, 

с мостов и путепроводов, мест массового посещения людей (крупных торговых центров, рынков, 
вокзалов, Домов культуры и т.д.), въездов на территории больниц и других социально значимых объектов 
осуществляется в течение суток после окончания снегопада; вывоз снега с улиц и проездов, обеспечивающий 
безопасность дорожного движения, осуществляется в течение трех суток после окончания снегопада; с 
остальных территорий - не позднее пяти суток после окончания снегопада.

Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от мусора и 
благоустроены.

В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны на территории сельского поселения 
Фединское должны обрабатываться противогололедными материалами. Время на обработку всей площади 
тротуаров не должно превышать четырех часов с начала снегопада.

Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на тротуарах, пешеходных 
дорожках и посадочных площадках общественного пассажирского транспорта начинаются сразу по 
окончании снегопада. При длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными 
средствами должны повторяться, обеспечивая безопасность для пешеходов.

Тротуары и лестничные сходы должны быть очищены на всю ширину до покрытия от свежевыпавшего 
снега.

В период снегопада тротуары и лестничные сходы, площадки и ступеньки при входе в здания (гостиницы, 
театры, вокзалы и другие места общественного пользования) должны обрабатываться противогололедными 
материалами и расчищаться для движения пешеходов.

При оповещении о гололеде или возможности его возникновения в первую очередь лестничные сходы, 
а затем и тротуары обрабатываются противогололедными материалами в полосе движения пешеходов в 
течение 2 часов.

Внутридворовые проезды, контейнерные площадки, за исключением контейнерных площадок, 
расположенных на дорогах общего пользования, подъездные пути к ним, тротуары и другие пешеходные 
зоны, имеющие усовершенствованное покрытие (асфальт, бетон, тротуарная плитка), должны быть очищены 
от снега и наледи. Время на очистку и обработку не должно превышать двенадцати часов после окончания 
снегопада.

Статья 20. Организация и проведение уборочных работ в летнее время
Период летней уборки - с 1 апреля по 31 октября. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе 

в летний период проводятся в сроки, определенные администрацией сельского поселения Фединское.
Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от смета, пыли и мелкого 

бытового мусора, их мойка осуществляется лицами, ответственными за содержание объектов. Чистота на 
территории должна поддерживаться в течение всего рабочего дня.

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

Поливочные краны для мойки и поливки из шланга дворовых территорий должны быть оборудованы 
в каждом домовладении и содержаться в исправном состоянии. Ответственность за их оборудование 
и эксплуатацию возлагается на собственников (правообладателей) домовладений, организации, 
осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, 
осуществляющие управление многоквартирными домами.

В период листопада производится сгребание и вывоз опавших листьев с проезжей части дорог и дворовых 
территорий. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

Мойка дорожных покрытий площадей и улиц производится предпочтительно в ночное время.
Смет и мусор, выбитые при уборке или мойке проезжей части на тротуары, газоны, посадочные площадки, 

павильоны остановок общественного пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, 
объекты торговли и т.п., подлежат уборке юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) или 
физическим лицом, осуществляющим уборку проезжей части.

Высота естественной травяной растительности на территории Воскресенского муниципального района, 
в полосе отвода автомобильных и железных дорог, на разделительных полосах автомобильных дорог, 
территориях, прилегающих к автозаправочным пунктам и иным объектам придорожного сервиса, не должна 

превышать 20 см, а травяной растительности газонов - 15 см.
Статья 21. Содержание домашнего скота и птицы
Домашний скот и птица должны содержаться в специальных помещениях (стайках, хлевах и т.д.), 

оборудованных для содержания в пределах земельного участка собственника, владельца, пользователя, 
находящегося в его собственности, владении, пользовании.

Содержание скота и птицы в помещениях многоквартирных жилых домов, во дворах многоквартирных 
жилых домов, других не приспособленных для этого строениях, помещениях, сооружениях, транспортных 
средствах не допускается.

Выпас скота разрешается только в специально отведенных для этого местах. Выпас животных на 
неогороженных пастбищах осуществляется на привязи или под надзором владельцев животных или лиц, 
заключивших с владельцами или уполномоченными ими лицами договоры на оказание услуг по выпасу 
животных (далее - пастух).

Владельцы животных и пастухи обязаны осуществлять постоянный надзор за животными в процессе 
их выпаса на пастбищах, не допуская их перемещения на участки, не предназначенные для этих целей. 
Запрещается оставлять животных без надзора, осуществлять выпас на улицах и других не предназначенных 
для этих целей местах, допускать потраву цветников и посевов культур. Не допускается передвижение 
животных без сопровождения владельца или пастуха.

Выпас скота и птицы на территориях улиц в полосе отвода автомобильных и железных дорог, садов, 
скверов, лесопарков, в рекреационных зонах муниципальных образований запрещается.

Места и маршрут прогона скота на пастбища должны быть согласованы с администрацией сельского 
поселения Фединское и при необходимости с соответствующими органами управления дорожного хозяйства.

Запрещается прогонять животных по пешеходным дорожкам и мостикам.
Статья 22. Порядок выгула и содержания домашних животных
Площадки для выгула домашних животных должны размещаться на территориях общего пользования, 

свободных от зеленых насаждений, за пределами санитарной охранной зоны источников питьевой воды.
Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий должно быть не менее 25 м, а 

от участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.
Территория площадки должна быть огорожена и оборудована информационным стендом с правилами 

пользования площадкой и наименованием организации, ответственной за ее содержание.
Выгул собак разрешается только в наморднике, на поводке, длина которого позволяет контролировать ее 

поведение, на специально оборудованных площадках для выгула, а также в иных местах, определенных для 
этих целей администрацией сельского поселения Фединское.

Запрещается выгул собак на детских, спортивных площадках, территориях школ, больниц, детских 
дошкольных и школьных учреждений и иных территориях общего пользования.

В случае загрязнения выгуливаемыми животными мест общего пользования лицо, осуществляющее 
выгул, обязано обеспечить устранение загрязнения.

Лица, осуществляющие выгул домашних животных, обязаны не допускать повреждения или уничтожения 
зеленых насаждений.

Не допускается содержание домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования 
многоквартирных домов.

Глава V. Ответственность в сфере благоустройства, чистоты и порядка
Статья 23. Лица, обязанные организовывать и/или производить работы по уборке и содержанию 

территорий и иных объектов и элементов благоустройства
Обязанности по организации и/или производству работ по уборке и содержанию территорий и иных 

объектов возлагаются:
а) по уборке и содержанию мест производства земляных, строительных, дорожно-ремонтных работ, работ 

по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, фасадов и иных элементов строений, зданий и сооружений, 
установки средств размещения информации, рекламных конструкций, а также прилегающей территории на 
расстоянии 5 метров, - на заказчиков и производителей работ;

б) по содержанию объектов капитального строительства и объектов инфраструктуры - на собственников, 
владельцев, пользователей указанных объектов, а по бесхозяйным объектам - на собственников, владельцев, 
пользователей земельных участков, на которых они расположены;

в) по уборке и содержанию мест временной уличной торговли, территорий, прилегающих к объектам 
торговли (торговые павильоны, торговые комплексы, палатки, киоски, и т.п.) на расстоянии 5 метров, - на 
собственников, владельцев или пользователей объектов торговли;

г) по уборке и содержанию неиспользуемых и неосваиваемых территорий, территорий после сноса 
строений - на собственников, владельцев, пользователей данной территории, организации, выполняющие 
работы по сносу строений;

д) по уборке и содержанию территории автозаправочных станций, станций технического обслуживания, 
мест мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов, рынков, торговых и развлекательных центров и 
прилегающих к ним территорий на расстоянии 5 метров, туалетных кабин, расположенных на этих объектах, 
а также въездов и выездов к этим объектам - на собственников, владельцев или пользователей указанных 
объектов;

е) по уборке и содержанию территорий юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 
физических лиц и прилегающей территории на расстоянии 5 метров, - на собственника, владельца или 
пользователя указанной территории;

ж) по уборке и содержанию водных объектов в зонах отдыха и прилегающих к ним территорий - на 
собственников (владельцев) указанных зон или на организации, за которыми зоны отдыха закреплены на 
праве оперативного управления или хозяйственного ведения;

з) по содержанию частного домовладения, хозяйственных строений и сооружений, ограждений и 
прилегающей территории со стороны дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) на расстоянии 5 метров, - 
на собственников, владельцев или пользователей указанных объектов;

и) по содержанию зеленых насаждений, расположенных в пределах полосы отвода автомобильных и 
железных дорог, линий электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов 
- на собственников, владельцев автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, линий связи, 
нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов;

к) по благоустройству и содержанию родников и водных источников, уборке прилегающей территории на 
расстоянии 30 метров, - на собственников, владельцев, пользователей земельных участков, на которых они 
расположены.

Предусмотренные настоящими Правилами обязанности, в случае возложения их в соответствии с частью 
1 настоящей статьи на собственников, владельцев, пользователей территорий и иных объектов (далее - 
объекты), а также в случаях, не предусмотренных частью 1 настоящей статьи, возлагаются:

а) по объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, переданным во 
владение и (или) пользование третьим лицам, - на владельцев и (или) пользователей этих объектов: граждан 
и юридических лиц;

б) по объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности, не переданным 
во владение и/или пользование третьим лицам, - на органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, государственные или муниципальные эксплуатационные организации;

в) по объектам, находящимся в частной собственности, - на собственников объектов - граждан и 
юридических лиц.

Статья 24. Участие собственников (правообладателей) зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий

Собственники (правообладатели) зданий, помещений в них, строений, сооружений, земельных участков 
участвуют в содержании прилегающих территорий. Минимальный перечень видов работ по содержанию 
прилегающих территорий включает в себя:

содержание зеленых насаждений, покос газонов и иной травянистой растительности;
содержание малых архитектурных форм, уличного коммунально-бытового оборудования;
очистка территорий от мусора;
содержание покрытия дорожек пешеходных коммуникаций.
Статья 25. Определение размеров прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, 

земельным участкам
1. Размеры прилегающей территории к многоквартирным домам, под которыми образованы земельные 

участки, составляет 5 метров.
4. В отношении многоквартирных домов, земельные участки под которыми не образованы или образованы 

по границе таких домов, размеры прилегающей территории определяются схемами уборки территорий 
сельского поселения Фединское.

5. В отношении некапитальных объектов временной уличной торговли, объектов мелкорозничной 
торговли (торговых павильонов, палаток, киосков), бытового обслуживания, общественного питания 
размеры прилегающей территории составляет 10 метров.

6. В отношении капитальных объектов размеры прилегающей территории составляет 30 метров от 
объекта.
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7. В отношении земельных участков и территорий индивидуальных домовладений размеры прилегающей 

территории составляет 5 метров от земельных участков и территорий индивидуальных домовладений.
8. В отношении садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-потребительских кооперативов 

размеры прилегающей к границам земельного участка территории составляют 30 метров от объекта.
9. В отношении территорий, прилегающих к автозаправочным станциям, станциям технического 

обслуживания, местам мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов, к въездам и выездам 
автозаправочных комплексов, автомоечных постов, размер прилегающих территорий составляет 20 метров 
от указанных объектов.

10. В случае пересечения прилегающей территории с дорогой общего пользования, размер прилегающей 
территории устанавливается до пересечения с дорожным бордюром или тротуарным бордюром. При 
отсутствии дорожного бордюра размер прилегающей территории определяется до непосредственного 
пересечения с дорогой общего пользования. При пересечении прилегающих территорий двух и более 
объектов, размеры которых фактически менее размера, установленного настоящими Правилами, их размеры 
определяются половиной расстояния между объектами.

Статья 26. Контроль за исполнением настоящих Правил
Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляет центральный исполнительный орган 

государственной власти Московской области специальной компетенции, осуществляющий исполнительно-
распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере государственного 
административно-технического надзора.

Контроль за исполнением настоящих Правил в отношении объектов, относящихся к общему имуществу 
собственников помещений в многоквартирном доме, осуществляет центральный исполнительный орган 
государственной власти Московской области специальной компетенции, осуществляющий исполнительно-
распорядительную деятельность на территории Московской области в сфере регионального государственного 
жилищного надзора. 

Статья 27. Полномочия органов местного самоуправления сельского поселения Фединское 
Органы местного самоуправления сельского поселения Фединское осуществляют следующие полномочия:
- принимают муниципальные правовые акты с учетом требований законодательства Российской 

Федерации и Московской области;
- обеспечивают закрепление всей территории муниципального образования за ответственными лицами 

путем формирования и утверждения титульных списков объектов благоустройства в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов Московской области;

- привлекают население к выполнению на добровольной основе социально значимых работ по 
благоустройству и озеленению территории сельского поселения Фединское;

- утверждают расходы местного бюджета на очередной финансовый год на благоустройство и озеленение;
- определяют время и порядок проведения месячников по благоустройству и озеленению территории в 

рамках временного промежутка, установленного Законом Московской области от 30.12.2014 г. №191/2014-ОЗ 
«О благоустройстве в Московской области»;

- утверждают правила и планы благоустройства территории сельского поселения Фединское;
- осуществляют согласование планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными 

организациями и объединениями;
- утверждают планы по благоустройству и озеленению территорий;
- реализуют планы по благоустройству и озеленению территорий;
- принимают решение о разработке муниципальных программ, их формировании, реализации и оценке 

эффективности по осуществлению благоустройства и озеленения территории;
- организуют конкурсы по благоустройству и озеленению территории среди жителей по различным 

номинациям;
- определяют специальные участки для вывоза уличного смета, остатков растительности, листвы и снега;
- осуществляют организацию благоустройства и озеленения территории с учетом мнения жителей 

соответствующих территорий и иных заинтересованных лиц;
- осуществляют разработку, утверждение и реализацию схем санитарной очистки территории;
- принимают меры профилактического характера, направленные на сохранение объектов благоустройства;
- применяют меры экономического стимулирования граждан и организаций за деятельность в сфере 

благоустройства;
- организуют содержание, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт, реконструкцию и 

строительство сетей уличного освещения;
- определяют требования к организации освещения улиц и установке указателей с наименованиями улиц 

и номерами домов, в части не урегулированной Законом Московской области от 30.12.2014 г. №191/2014-ОЗ 
«О благоустройстве в Московской области» и иными правовыми актами Московской области;

осуществляют устройство муниципальных площадок микрорайонного типа для выгула домашних 
животных;

привлекают собственников (правообладателей) домовладений, организации, осуществляющие функции 
управления многоквартирными жилыми домами; общественные объединения граждан, общественные 
объединения и иные общественные организации, осуществляющие функции общественного контроля 
на территории сельского поселения Фединское для приемки работ, выполненных при осуществлении 
мероприятий, закрепленных в планах благоустройства поселения;

- создают условия беспрепятственного доступа к объектам благоустройства, находящимся в 
муниципальной собственности, для инвалидов и других маломобильных групп населения в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;

- утверждают и доводят до юридических и физических лиц требования к архитектурно-художественному 
облику территорий сельского поселения Фединское путем размещения на публичных информационных 
ресурсах. 

- осуществляют иные полномочия, отнесенные законами Российской Федерации и законами Московской 
области к полномочиям органов местного самоуправления в сфере благоустройства и озеленения территории.

Статья 28. Общественное участие в принятии решений и реализации проектов благоустройства
1. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий принимаются открыто и гласно, с 

учетом мнения жителей соответствующих территорий и иных заинтересованных лиц.
2. Для осуществления участия жителей и иных заинтересованных лиц в процессе реализации проектов 

благоустройства органы местного самоуправления привлекают общественность на этапах планирования, 
установки (модернизации), приемки выполненных работ по благоустройству.

3. Формы и механизмы общественного участия в принятии решений и реализации проектов 
благоустройства определяются нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Московской области 
и органов местного самоуправления сельского поселения Фединское.

4. Формами общественного участия в благоустройстве территории сельского поселения являются 
общественные обсуждения и общественный контроль.

Статья 29. Ответственность за нарушение правил благоустройства на территории сельского поселения 
Фединское

Лица, нарушившие требования, предусмотренные настоящими Правилами, Законом Московской 
области от 30.12.2014 г. №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», несут ответственность, 
установленную Законом Московской области №37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об 
административных правонарушениях».

Привлечение виновного лица к ответственности не освобождает его от обязанности устранить 
допущенные правонарушения и возместить причиненный ущерб в соответствии с порядком, установленным 
Правительством Московской области.

РЕШЕНИЕ
26.09.2018 г. №298/50

О передаче органам местного самоуправления Воскресенского муниципального района 
осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 

«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района по решению вопроса 
местного значения по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры на 2019год

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Московской области от 
24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской 
области» Совет депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» решил:

1. Передать органам местного самоуправления Воскресенского муниципального района осуществление 
части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Сельское 
поселение Фединское» Воскресенского муниципального района по решению вопроса местного значения 

 РЕШЕНИЕ
 от 26.09.2018 г. № 299/50

О внесении изменений в Положение о размере и условиях оплаты труда работников, занимающих 
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области, 

утвержденного Советом депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района Московской области от 19.08.2015 г. № 86/14 (с 

изменениями и дополнениями от 18.11.2015 г. № 103/17)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Сельское 
поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области Московской 
области и в целях совершенствования системы оплаты труда работников, занимающих должности, 
не относящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области, Совет депутатов 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального 
района Московской области решил: 

Приложение 1 к Положению о размерах и условиях оплаты труда работников, занимающих должности, 
не относящиеся к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области изложить в следующей 
редакции:

Перечень должностей, не относящихся к должностям муниципальной службы органов местного 
самоуправления Муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 
муниципального района Московской области и коэффициенты, применяемые при исчислении 
должностных окладов работников, занимающих эти должности

Наименование должности Коэффициенты, применяемые при исчислении 
должностных окладов

Главный эксперт 2,5

Заведующий отделом, заместитель главного 
бухгалтера 2,3

Старший юрисконсульт, контрактный управляющий 2,1

Эксперт 1,9

Инспектор I категории, юрисконсульт 1,5

2. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования настоящего решения путем 
размещения на информационных стендах.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов по вопросам бюджета, муниципальной собственности, финансовой и налоговой политики 
(М.А.Мигунова) и начальника отдела по финансам, бухгалтерскому учету и отчетности администрации 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального 
района Московской области Андросову О.Ю.

Председатель Совета депутатов     О.В. Андреева
Глава муниципального образования     И.А. Дорошкевич

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.10.2018 г. №37

 О внесении изменений и дополнений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку 
зеленых насаждений – порубочного билета муниципального образования 

«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области», 
утвержденный постановлением главы сельского поселения Фединское от 04.10.2017 г. №19 (с 

изменениями и дополнениями, внесенными постановлением главы сельского поселения Фединское 
от 15.01.2018 г. №2)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011г. №373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг, Уставом сельского поселения Фединское, 

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

муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального 
района Московской области», утвержденный постановлением главы сельского поселения Фединское 
от 04.10.2017 г. №19 (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением главы сельского 
поселения Фединское от 15.01.2018 г. №2):

1.1. Дополнить пунктом 14.6.6 следующего содержания: «14.6.6. Подготовки территории, 
предназначенной для возведения объекта капитального строительства, создание которого 
предусмотрено приоритетным проектом «Снижение негативного воздействия на окружающую среду 
посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения 
твердых коммунальных отходов» («Чистая страна»), утвержденным Государственным Советом 
при Президенте Российской Федерации. Указанный приоритетный проект должен соответствовать 
критериям, утвержденным Законом Московской области от 18.03.2015 № 24/2015-ОЗ «Об установлении 
критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 
допускается предоставление земельного участка, находящегося в собственности Московской области, 
муниципальной собственности, а также земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, в аренду без проведения торгов.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Фединские вести» и на сайте администрации 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального 
района Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»     И.А. Дорошкевич

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры на 2019 год. 

2. Администрации муниципального образования «Сельское поселение Фединское» заключить 
соглашение с администрацией Воскресенского муниципального района о передаче ей осуществления 
части своих полномочий по решению вопроса местного значения согласно пункту 1 настоящего решения.

3. Направить настоящее решение в Совет депутатов Воскресенского муниципального района.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Фединские вести» и разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения Фединское fedino.ru
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов 

муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Андрееву О.В.

Председатель Совета депутатов     О.В. Андреева
Глава муниципального образования     И.А. Дорошкевич
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.10.2018 года № 38 

Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы администрации муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области и 

Комиссии по установлению пенсии за выслугу лет.

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Законом Московской области 
от 28.12.2016 №194/2016-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях 
муниципальных образований Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ
Утвердить и ввести в действие с 1 октября 2018 года прилагаемые:
 – Положение о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности 

муниципальной службы в администрации муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское»;

- Положение о Комиссии по установлению пенсии за выслугу лет;
- Состав Комиссии по установлению пенсии за выслугу лет.
 2. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования «Сельское 

поселение Фединское» от 16.09.2013 №229 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты 
пенсии за выслугу лет, Положения о комиссии по установлению права на пенсию за выслугу лет и ее 
состав»

 3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» и в газете «Фединские вести».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское»     И.А. Дорошкевич
 

Утверждено 
Постановлением главы

муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»

от 08.10.2018г. №38

Положение
о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в администрации муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в администрации муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 
муниципального района Московской области.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Московской области от 11.11.2002 
№118/2002-ОЗ и от 28.12.2016 года №194/2016-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
и избирательных комиссиях муниципальных образований Московской области» (далее законодательство 
Московской области о пенсии за выслугу лет), иными федеральными законами и законами Московской 
области.

1.3. Круг лиц, имеющих право на назначение пенсии за выслугу лет, основания возникновения 
права на указанную пенсию, а также размер и условия назначения пенсии за выслугу лет определяются 
законодательством Московской области о пенсии за выслугу лет.

2. Порядок установления пенсии за выслугу лет
2.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается решением главы муниципального образования на 

основании заключения (решения) комиссии по установлению пенсии за выслугу лет (далее- Комиссия), 
которым устанавливается право заявителя на установление пенсии за выслугу лет.

2.2. Лицо, претендующее на пенсию за выслугу лет (далее-заявитель), подает в кадровую службу 
администрации по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению заявление на имя 
Главы муниципального образования. К заявлению должны быть приложены следующие документы:

- справка из органа, выплачивающего государственную пенсию, о виде пенсии, сроке на который 
она назначена и общем размере пенсии (со всеми надбавками, повышениями и компенсационными 
выплатами);

- справка, оформленная в установленном порядке , о месте постоянного проживания и (или) копия 
паспорта с датой рождения и отметкой о постоянной регистрации;

- копия трудовой книжки, заверенная кадровой службой администрации по последнему месту 
службы;

- заверенная в установленном порядке копия распоряжения главы муниципального образования об 
увольнении муниципального служащего с должности муниципальной службы ( для лиц, замещавших 
должности муниципальной службы в органах администрации с правами юридического лица);

- справка из бухгалтерии об истечении срока выплат, причитающихся муниципальному служащему 
в связи с ликвидацией органа местного самоуправления или сокращения штатов (если такие выплаты 
производились).

2.3. Если орган местного самоуправления, в котором заявитель замещал муниципальную должность 
или должность муниципальной службы ликвидирован в связи с объединением или упразднением 
муниципального образования, то заявление подается на имя главы того муниципального образования, 
которому переданы права и обязанности преобразованного или упраздненного муниципального 
образования.

2.4. Органы администрации в 10-дневный срок со дня поступления заявления предоставляются на 
рассмотрение Комиссии следующие документы для назначения пенсии за выслугу лет:

1) кадровая служба администрации:
- справка о стаже муниципальной службы муниципального служащего в соответствии с приложением 

2 к Положению;
-копию распоряжения, заверенную в установленном порядке, о последнем увольнении 

муниципального служащего с муниципальной службы;
- заявления и документы, предоставленные заявителем в соответствии с пунктом 2.2 настоящего 

Положения;
2) отдел по финансам, бухгалтерскому учету и отчетности администрации:
- справку о размере должностного оклада, исчисленного в соответствии со статьей 7 Закона 

Московской области от 28.12.2016 №194/2016-ОЗ;
- сведения о размере установленных муниципальному служащему надбавок к должностному окладу 

за классный чин и за выслугу лет на момент увольнения в соответствии с приложением 3 настоящему 
Положению;

- расчет размера пенсии за выслугу лет по форме в соответствии с приложением 4 к настоящему 
Положению;

- сведения о дате прекращения компенсационных выплат, если такие имелись.
На муниципальных служащих, замещавших должности муниципальной службы в органах 

администрации с правом юридического лица документы, перечисленные в пунктах 1 и 2 настоящего 
пункта, представляют руководители соответствующих органов за своей подписью.

2.5. Комиссия рассматривает представленные документы и не позднее 10 календарных дней с момента 
представления документов, перечисленных в пункте 2.4. настоящего Положения, выносит решение, в 
котором указывается: размер назначаемой пенсии и дата начала ее выплаты.

В случае отказа в назначении пенсии за выслугу лет, Комиссия выносит решение с указанием мотивов 
отказа, которое в 5-дневный срок направляется заявителю.

2.6. Положительное заключение Комиссии является основанием для издания главой муниципального 
образования распоряжения об установлении заявителю пенсии за выслугу лет. Проект распоряжения 
главы муниципального образования готовит кадровая служба администрации.

2.7. Один экземпляр распоряжения об установлении пенсии за выслугу лет направляется в отдел 
по финансам, бухгалтерскому учету и отчетности для производства ежемесячной выплаты заявителю 
пенсии за выслугу лет, другой в отдел кадров для хранения в личном деле получателя пенсии.

2.8.После издания главой муниципального образования распоряжения об установлении пенсии за 
выслугу лет кадровая служба администрации уведомляет заявителя о назначении ему пенсии за выслугу 
лет.

2.9 Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается со дня подачи заявителем соответствующего 
заявления с полным пакетом документов, но не ранее чем со дня, следующего за днем увольнения 
с должности муниципальной службы или за днем прекращения полномочий по муниципальной 
должности в администрации, при условии назначения на день обращения пенсии, указанной в статье 3 
Закона Московской области от 18 декабря 2016 года №194/2016-ОЗ либо в статье 2 Закона Московской 
области от 11 ноября 2002 года в случае, если на служащего распространяется действие части 2 статьи 13 
Закона Московской области от 18 декабря 2016 года №194/2016-ОЗ.

 Если законодательством предусмотрены компенсационные выплаты в связи с увольнением 
муниципального служащего ( в случае ликвидации органа местного самоуправления или сокращения 
штата), то выплата пенсии за выслугу лет начинается со дня, следующего за днем прекращения этих 
выплат.

2.10. Кадровая служба администрации формирует и хранит дело получателя пенсии за выслугу лет, 
которое включает в себя:

- документы, предоставленные на рассмотрение Комиссии заявителем, в администрацию;
- протокол заседания Комиссии с решением об установлении пенсии за выслугу лет;

 РЕШЕНИЕ
 от 24 октября 2018 г. № 303/51

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» от 20.12.2017 г. № 243/40 «О бюджете 

муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2018 год»  (с внесенными изменениями и дополнениями от 

21.03.2018 г. № 263/44, 
от 25.04.2018 г. № 269/45 , от 14.06.2018 г. № 280/47, от 11.07.2018 г.№ 283/48 )

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
от 20.12.2017 г. № 243/40 «О бюджете муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 «Утвердить бюджет муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 год по доходам в сумме число 
65 073,1 тыс. рублей заменить на число 77 194,9 тыс. рублей», по расходам в сумме число 72 283,6 тыс. 
рублей заменить на число 74 329,60 тыс. рублей», дефицит бюджета число 7 210,5 тыс. рублей заменить на 
профицит бюджета в сумме 2 865,3 тыс.рублей. 

1.2.Внести изменения в следующие приложения к решению Совета депутатов муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» от 20.12.2017 г. № 243/40 «О бюджете муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2018 год»:

1.2.1.Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Сельское 
поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области в 2018 году по 
основным источникам» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.2.2.Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам , подразделам , целевым 
статьям (муниципальным программам муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского муниципального района Московской области и непрограммным направлениям 
деятельности), группам , подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской 
области на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

1.2.3.Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 
год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

1.2.4. Приложение 5 «Расходы бюджета муниципального образования «Сельское поселение Фединское» 
Воскресенского района Московской области на 2018 год по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению. 

1.2.5. Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования бюджета муниципального образования 
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального района Московской области на 2018 
год» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Фединские вести» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского муниципального 
района Московской области.

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета 
депутатов по вопросам бюджета, муниципальной собственности , финансовой и налоговой политике 
(председатель Мигунова М.А.) и на заместителя главы администрации – главного бухгалтера 
администрации муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Андросову О.Ю. 

Председатель Совета депутатов      
О.В.Андреева 

Глава муниципального образования     И.А.Дорошкевич
«Сельское поселение Фединское»                                  

*Полный текст Решения опубликован на сайте fedino.ru

РАС ПОРЯ Ж Е Н И Е
 от 15.10.2018 г. № 59

Об утверждении сведений о ходе исполнения бюджета муниципального образования
«Сельское поселение Фединское» Воскресенского района Московской области и

о численности муниципальных служащих администрации, работников муниципальных
учреждений за 9 месяцев 2018 года

 
 В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации ; п.6 ст. 52 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ,

1. Утвердить Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального образования «Сельское поселение 
Фединское» Воскресенского района Московской области за 9 месяцев 2018 года. (Приложение 1)

2. Утвердить Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 9 
месяцев 2018 года по муниципальному образованию «Сельское поселение Фединское» Воскресенского 
района Московской области. (Приложение 2)

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Фединские вести» и на официальном сайте 
муниципального образования «Сельское поселение Фединское» Воскресенского района Московской 
области.

Глава муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»     И.А. Дорошкевич

*Полный текст Распоряжения опубликован на сайте fedino.ru
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- копию распоряжения главы муниципального образования о назначении пенсии за выслугу лет и 

копию распоряжения о дате начала выплаты пенсии за выслугу лет.
 Все последующие изменения, связанные с размером и порядком выплаты пенсии за выслугу лет, 

а также с отказом в установлении права на пенсию за выслугу лет, отражаются кадровой службой в 
личном деле получателя пенсии за выслугу лет.

3. Порядок начисления и выплаты пенсии за выслугу лет.
3.1. Пенсия за выслугу лет начисляется и выплачивается отделом по финансам, бухгалтерскому 

учету и отчетности администрации в соответствии с распоряжением по администрации один раз в 
месяц за предшествующий месяц.

3.2.  Сумма пенсии за выслугу лет, причитающееся к выплате, перечисляется на индивидуальный 
лицевой счет пенсионера, открытый им самостоятельно в кредитном учреждении (в банке)

4. Изменение размера пенсии за выслугу лет.
4.1. Размер пенсии за выслугу лет индексируется при изменении должностных окладов муниципальных 

служащих на индекс их изменения в соответствии с законодательством Московской области.
4.2. Лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы 

после назначения пенсии за выслугу лет, в связи, с чем ее выплата приостанавливалась, пенсия 
за выслугу лет по их заявлению может назначена с учетом вновь замещавшихся муниципальных 
должностей или должностей муниципальной службы в соответствии с требованиями, установленными 
Законодательством Московской области о пенсии за выслугу лет, исходя из должностного оклада по 
последней замещавшейся должности, а также надбавок к должностному окладу за классный чин и за 
выслугу лет на момент увольнения.

4.3. Во всех случаях перерасчет (индексация) размера пенсии за выслугу лет производится отделом 
по финансам, бухгалтерскому учету и отчетности администрации с первого числа месяца, следующего за 
тем, в котором произошло изменение.

5. Прекращение и приостановление выплаты пенсии за выслугу лет
5.1. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случаях:
1) смерти пенсионера, а также в случае признания его в установленном порядке безвестно 

отсутствующим – с даты смерти пенсионера либо со дня вступления в силу решения суда об объявлении 
его умершим или о признании его безвестно отсутствующим;

2) истечения срока признания лица инвалидом I, II группы до наступления возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом « О страховых пенсиях»;

3) утраты пенсионером права на пенсию за выслугу лет (при обнаружении обстоятельств или 
документов, опровергающих достоверность сведений, представленных в подтверждение права на 
указанную пенсию, по заявлению пенсионера в случае назначения ему пенсии за выслугу лет в другом 
муниципальном образовании по последнему месту службы).

4) перехода на пенсию иного вида, не предусмотренного статьей 3 Закона Московской области от 
28.12.2016 №194/2016-ОЗ.

5.2. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в случаях:
1) замещения пенсионером государственной должности Российской Федерации, государственной 

должности субъекта Российской Федерации на профессиональной основе, должности федеральной 
государственной службы, муниципальной должности на постоянной основе и должности муниципальной 
службы.

При последующем увольнении с указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет 
возобновляется;

2) вступления в силу обвинительного приговора суда, связанного с лишением свободы.
5.3. Пенсионер обязан безотлагательно извещать орган местного самоуправления, осуществляющих 

выплату пенсии за выслугу лет о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера 
пенсии за выслугу лет, или прекращении (приостановлении) ее выплаты.

5.4. При получении достоверной информации о наступлении обстоятельств, влияющих на выплату 
(размер) пенсии за выслугу лет администрация вправе приостановить выплату пенсии за выслугу лет с 
последующим уведомлением об этом пенсионера.

5.5. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется отделом по финансам, бухгалтерскому учету и 
отчетности на основании письменного заявления пенсионера на имя главы муниципального образования 
со дня, следующего за днем, подачи заявления о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет со всеми 
необходимыми документами.

5.6. Во всех случаях прекращения или приостановка выплаты пенсии за выслугу лет, а также ее 
возобновление оформляется соответствующим правовым актом администрации, подготовленным 
кадровой службой администрации.

6.Удержания из пенсии за выслугу лет.
Удержание из пенсии за выслугу лет производится на основании:
-исполнительных документов;
- решения суда о взыскании сумм за выслугу лет вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, 

установленных в судебном порядке, в том числе излишние выплаченных пенсионеру в связи с нарушением 
части 3 статьи 11 Закона Московской области от 28.12.2016 №194/2016-ОЗ.

7. Рассмотрение споров
Внесудебное рассмотрение споров, связанных с установлением и выплатой пенсии за выслугу 

лет, осуществляется Комиссией по установлению пенсии за выслугу лет, утверждаемой главой 
муниципального образования или Главным управлением государственной и муниципальной службы 
администрации Губернатора Московской области.

Приложение 1
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещающим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы 

в администрации муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»

Воскресенского муниципального района
 Московской области

Главе муниципального образования «Сельское поселение Фединское»
_______________________________________________  

     фамилия и инициалы)
от _______________________________________________

     (фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________

     (число, месяц и год рождения)
проживающего по адресу: ________________________
_____________________________________________  

     (указывается полный адрес заявителя) 
телефон: ____________________________________.

Заявление
Прошу установить мне пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом Московской области «О 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований 
Московской области». 

Я был(а) уволен _________________________________________________________________________
(указывается дата и основание увольнения)

с должности ___________________________________________________________________________
(указывается наименование должности или должности муниципальной службы и наименование

_____________________________________________________________________________________
структурного подразделения органа местного самоуправления на момент увольнения)

Обязуюсь безотлагательно сообщать в отдел бухучета и отчетности администрации о наступлении 
обстоятельств, влекущих за собой изменение размера пенсии за выслугу лет, или прекращение 
(приостановление) ее выплаты.

С условиями выплаты пенсии за выслугу лет ознакомлен

К заявлению прилагаю следующие документы:
- копию трудовой книжки;
- справку из Пенсионного фонда о размере назначенной пенсии;
- справку о месте постоянного проживания;
- иные документы, подтверждающие стаж муниципальной службы, наличие классного чина и т.п.

«_____»  ____________20 ___ г.                                                                     ______________________ 
                                                                                                                                           подпись 

Приложение 2
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещающим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы 

в администрации муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»

Воскресенского муниципального района
 Московской области

СПРАВКА
о стаже муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество пенсионера, замещавшего должность муниципальной службы)

_____________________________________________________________________________________ 
(указывается должность муниципального служащего на момент последнего увольнения,

_____________________________________________________________________________________ 
структурное подразделение и орган администрации (орган местного самоуправления)

по состоянию на   «____» _________ 20 __ года

№ 
записи в 
трудовой 
книжке

Наименование 
должности

Периоды работы (службы), зачисляемый в 
стаж муниципальной службы Стаж муниципальной 

службы
Начало периода Конец периода

ИТОГО общий стаж муниципальной службы:

Начальник отдела кадров                                        ______________          _________________
       (подпись)                      (фамилия и инициалы) 
Справку составил                                                   ______________      ___________________
       (подпись)                      (фамилия и инициалы)
  М.П.

Приложение 3
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещающим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы 

в администрации муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»

Воскресенского муниципального района
 Московской области

РАСЧЕТ
Должностного оклада, применяемого для исчисления пенсии за выслугу лет, размера надбавки к 

должностному окладу классный чин и за выслугу лет
____________________________________________________________________________

 Фамилия, имя, отчество лица, претендующего на пенсию за выслугу лет

№ 
п/п Год

Наименование 
календарного 

месяца

Замещаемая должность 
муниципальной службы КДО Должностной 

оклад

Надбавка к 
должностному 

окладу
1

-

12

ИТОГО (среднее значение за 12 месяцев)

Надбавка к должностному окладу за классный чин на момент 
увольнения

Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на момент 
увольнения

Заведующий отделом по финансам,   ___________________ _________________
бухгалтерскому учету и отчетности    подпись    Фамилия инициалы

Справку составил    ___________________ _________________
      подпись    Фамилия инициалы

Приложение 4
к Положению о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещающим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы 

в администрации муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»

Воскресенского муниципального района
 Московской области

Расчет пенсии за выслугу лет
____________________________________________________________________________

 ( Фамилия, имя, отчество) 

Замещавшего должность муниципальной службы (муниципальную должность)
______________________________________________________________________________________
 (Указывается наименование муниципальной должности или должности муниципальной службы)

Имеющего классный чин на момент увольнения
______________________________________________________________________________________

 (указывается наименование классного чина на момент увольнения)

№ 
строки Наименования показателей для расчета пенсии за выслугу лет Показатели 

  Исходные данные для расчета  

1. Коэффициент должностного оклада на момент увольнения

2  Размер должностного оклада специалиста 2 категории в органах 
государственной власти Московской области на дату обращения за пенсией  



16 МС№ 10 (63)   29 октября 2018 г. № 10 (63)    29 октября 2018 г.

 3
Размер страховой пенсии по старости, пенсии по инвалидности I.II группы, либо 
досрочно назначенной пенсии по старости согласно справке из Пенсионного 
фонда

4
 Базовый должностной оклад, рассчитанный исходя из суммы должностных 
окладов за последние полные 12 календарных месяцев, предшествовавших дню 
увольнения ( с учетом индексации)

 

5  Надбавка к должностному окладу за классный чин  

6  Надбавка к должностному окладу за выслугу лет на момент увольнения  

7  Минимальный стаж муниципальной службы, необходимый для установления 
пенсии за выслугу лет согласно приложению к Закону №194/2016-ОЗ  

8 Минимальный размер пенсии за выслугу лет (в процентах), устанавливаемый 
при достижении минимального стажа муниципальной службы  

9 Фактический стаж муниципальной службы на дату обращения за назначением 
пенсии

  Расчет пенсии за выслугу лет  

10

Процент увеличения размера пенсии за выслугу лет исходя из фактического 
стажа муниципальной службы (произведение процентной ставки (3%), 
установленной Законом №194/2016-ОЗ за каждый год стажа свыше минимально 
установленного для данной категории лиц, на разницу строк 9 и 7) 

 

11 Размер пенсии (в процентах) с учетом фактического стажа муниципальной 
службы (сумма строк 8 и 10)  

12

Фактически устанавливаемый размер пенсии за выслугу лет (в %), с учетом 
ограничений, установленных статьей 5 Закона (не более 80% от суммы 
должностного оклада и надбавки к должностному окладу за классный чин и 
выслугу лет) 

 

13
Сумма базового должностного оклада и надбавки к должностному окладу за 
классный чин, надбавки к должностному окладу за выслугу лет (сумма строк 4,5 
и6) 

 

14 Размер исчисленной пенсии за выслугу лет (произведение строк 12 и 13 минус 
строка 3)  

15 Установленный размер пенсии за выслугу лет с учетом требований ст. 6 Закона 
(не менее 1000 руб.)  

 Зав. отделом по финансам, бух. учету и отчетности

 Зав. отделом (кадры)

Утверждено
 Постановлением главы

№38 от 08.10.2018г. о пенсии за выслугу лет лицам, 
замещающим муниципальные должности 

и должности муниципальной службы 
в администрации муниципального образования

«Сельское поселение Фединское»
Воскресенского муниципального района

 Московской области 

ПОЛОЖЕНИЕ
О Комиссии по установлению пенсии за выслугу лет

1. Общие положения
1.1. Комиссия по установлению пенсии за выслугу лет (далее-Комиссия) создается правовым актом 

главы муниципального образования «Сельское поселение Фединское» (далее – глава муниципального 
образования) в соответствии с Законом Московской области от 11 ноября 2002 года №118/2002 –ОЗ и от 
28.12.2016 №194/2016 – ОЗ « О пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях 
муниципальных образований Московской области» (далее законодательство МО о пенсии за выслугу 
лет).

1.2. Председателем Комиссии является глава муниципального образования, который определяет 
порядок и условия работы комиссии. В отсутствие председателя работой Комиссии руководит 
заместитель председателя Комиссии.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется:
а) Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
б) Законами Московской области:
- от 24.07.2007 №137/2007 – ОЗ « О муниципальной службе в Московской области»;
- от 11.11.2011 №194/2011 – ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в Московской области»;
- от 11.11.2002 №118/2002 – ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и избирательных 
комиссиях муниципального образования Московской области» (далее Закон МО №118/2002-ОЗ);

- от 28.12.2016 №194/2016 – ОЗ « О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и избирательных 
комиссиях муниципальных образований Московской области ( далее – Закон МО №194/2016 – ОЗ);

- от 31.10.2008 №164-ОЗ « Об исчислении стажа государственной гражданской службы Московской 
области и муниципальной службы в Московской области»;

в) « Положением о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в администрации муниципального образования «Сельское 
поселение Фединское» (далее – Положение о пенсии за выслугу лет), настоящим положением, другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Основные задачи и функции Комиссии.
2.1. Основными задачами Комиссии являются: установление права заявителя на пенсию за выслугу лет, 

а также установление размера пенсии за выслугу лет с учетом продолжительности стажа муниципальной 
службы и даты начала ее выплаты.

2.2. В целях реализации основных задач Комиссия осуществляет следующие функции:
2.2.1. Рассматривает представленные заявителем, отделом кадров администрации или органом 

администрации, осуществляющим начисление и выплату заработной платы муниципальному 
служащему, следующие документы:

- справку из пенсионного фонда о размере начисленной страховой пенсии по старости, страховой 

пенсии по инвалидности 1,2 группы или досрочно назначенной пенсии по старости в соответствии с 
федеральным законодательством;

- копии распоряжений (приказов) об увольнении с муниципальной службы;
- документы о стаже муниципальной службы;
- справки о размерах месячного должностного оклада по замещаемой муниципальной должности 

или должности муниципальной службы, исчисленного в порядке, предусмотренном законодательством 
Московской области о пенсии за выслугу лет, и установленных на момент увольнения надбавок к 
должностному окладу за классный чин и за выслугу лет;

- заявления о перерасчете ранее установленной пенсии за выслугу лет;
- иные документы, оформленные в порядке, предусмотренном Положением о пенсии за выслугу лет;
2.2.2. На основании представленных документов Комиссия выносит решение об установлении 

права заявителя на пенсию за выслугу лет ( или отказе в таком праве), оформляет в установленном 
порядке протокол заседания Комиссии , в котором указывается стаж муниципальной службы, размер 
назначаемой пенсии за выслугу лет и дата начала ее выплаты.

2.2.3. В случае принятия решения об отказе в назначении пенсии за выслугу лет Комиссия выносит 
заключение (решение) с указанием мотивов отказа, и в 10-дневный срок направляет соответствующие 
уведомление заявителю.

2.2.4. Комиссия рассматривает заявления лиц, получающих пенсию за выслугу лет (а также 
информацию от других официальных источников) о наступлении обстоятельств, влияющих на выплату 
пенсии за выслугу лет или на изменение ее размера, и принимает по ним решения, предусмотренные 
пунктом 3.1. настоящего Положения, с последующим уведомлением об этом пенсионера.

3. Права Комиссии.
3.1. Комиссия в случаях, предусмотренных действующим законодательством вправе принимать 

следующие решения:
- об изменении размера пенсии за выслугу лет;
- о приостановлении, прекращении или возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет;
- о взыскании сумм пенсии за выслугу лет, излишне выплаченных пенсионеру в связи с нарушением 

им пункта 3 ст. 10 Закона МО №118/2002-ОЗ или п.3 ст.11 Закона МО №194/2016-ОЗ;
- об отсутствии права на пенсию за выслугу лет;
- о приравнивании ранее применявшихся в органах местного самоуправления наименований 

должностей муниципальной службы к должностям, предусмотренным Реестром должностей 
муниципальной службы в Московской области.

3.2. Комиссия вправе проверять достоверность документов, представленных для установления права 
на пенсию за выслугу лет.

3.3. При определении размера пенсии за выслугу лет Комиссия имеет право не засчитывать в стаж 
муниципальной службы периоды работы, которые были неправомерно засчитаны муниципальному 
служащему в стаж муниципальной службы, или засчитать иные периоды работы (службы), 
предусмотренные Законом Московской области «Об исчислении стажа государственной гражданской 
службы Московской области и муниципальной службы в Московской области».

3.4. Комиссия вправе приглашать на свои заседания руководителей органов структурных 
подразделений органов администрации, в подчинении которых работал муниципальный служащий.

4. Порядок работы Комиссии
4.1.Комиссию возглавляет Председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.
4.2. Заседания Комиссии проводятся в рабочее время по мере поступления заявлений, а также в 

других случаях, исходя из необходимости выполнения поставленных перед нею задач.
4.3. Все члены Комиссии пользуются равными правами в решении вопросов, рассматриваемых на 

заседаниях Комиссии.
4.4. Решение Комиссии считается правомочным, если на ее заседании присутствовало не менее 2/3 

общего числа членов Комиссии.
Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от общего числа членов 

Комиссии, присутствующих на заседании, и оформляется протоколом, который подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами Комиссии.

На основании решений (заключений) Комиссии кадровая служба готовит проекты соответствующих 
распоряжений главы муниципального образования.

4.5. При поступлении в Комиссию материалов, которые могут повлиять на установление пенсии за 
выслугу лет или на изменение ее размера, комиссия может пригласить на свое заседание лицо (заявителя, 
претендующего на пенсию за выслугу лет или пенсионера) в отношении которого рассматривается дело.

Если указанное лицо не может прибыть на заседание Комиссии, то Комиссия принимает решение в 
его отсутствие.

4.6. Решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, являются обязательными для всех 
органов и структурных подразделений администрации.

5. Обеспечение деятельности Комиссии.
5.1. Организационно - правовое и документационное обеспечение деятельности Комиссии 

обеспечивают соответствующие органы администрации.
5.2. Документы к заседанию Комиссии готовит кадровая служба в порядке, предусмотренном 

Положением о пенсии за выслугу лет.
5.3. При подготовке документов к заседанию Комиссии кадровая служба может проводить 

проверку документов и обстоятельств, необходимых для установления стажа муниципальной службы, 
определения размера пенсии за выслугу лет, запрашивать недостающие документы от руководителей 
и специалистов структурных подразделений администрации муниципального образования, уточнять 
размер получаемой государственно пенсии в органах, выплачивающих государственную пенсию.

6. Рассмотрение споров
Решение может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.
Внесудебное рассмотрение споров, связанное с установлением и выплатой пенсии за выслугу лет, 

осуществляется Главным управление государственной муниципальной службы администрации 
Губернатора Московской области

 
Утверждено

 Постановлением главы
№ 38 от 08.10.2018г. о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещающим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы 

в администрации муниципального образования
«Сельское поселение Фединское»

Воскресенского муниципального района
 Московской области

Состав Комиссии по установлению пенсии за выслугу лет.

Дорошкевич И.А. - председатель Комиссии, глава муниципального образования 
Андросова О.Ю.- заместитель председателя, заместитель главы, главный бухгалтер 
Ягодкина С.В. - секретарь, заведующий отделом по общим и организационным вопросам
Члены комиссии:
Глебова Т.Н. – член комиссии, заведующий отделом по финансам, бухгалтерскому учету и отчетности
Прибылов П.Н. – член комиссии, старший юрисконсульт отдела по общим и организационным 

вопросам

Тел. администрации: 44-57-343
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