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С праздником, работники торговли!

Магазин Военторга № 15 на ул. Нестеренко (заведующая Н.И. Ипполитова, на снимке – в центре) – один из первых в Юбилейном,
построенный одновременно со вторым микрорайоном в начале 60"х годов.

25 лет работает здесь Елена Николаевна Самсонова (на снимке – слева) и всегда с доброжелательной улыбкой встречает покупателей,
помогает им выбрать нужный товар.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 13#а
о проведении открытого аукциона для субъектов ма#
лого предпринимательства по выбору генподрядной
организации для выполнения работ по капитальному

ремонту покрытий кровель в жилом многоквартир#
ном доме города Юбилейного Московской области 

Муниципальный Заказчик: администрация г. Юби�
лейного М. о., г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, кон�
тактный телефон: (495) 515�20�15, e�mail:
omzik@yandex.ru 

Предмет муниципального контракта: выполнение
работ по капитальному ремонту рулонной кровли много�
квартирного жилого дома № 42 по улице М.К. Тихонраво�
ва города Юбилейного Московской области.

Краткое описание предмета муниципального кон#

тракта (объём выполняемых работ): разборка покры�
тий кровель из рулонных материалов; устройство кровель
плоских из наплавляемых материалов; 

объём работ: разборка 1 слоя и устройство 2�х слоёв
рулонного покрытия кровли с огрунтовкой – 1128 кв. м;
устройство примыканий кровель из наплавляемых мате�
риалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фар�
туков – 396 м; смена обделок парапетов из листовой ста�
ли без обделки боковых стенок шириной до 1 м – 298 м;
погрузка и вывоз строительного мусора на расстояние 20
км – 2 т.

Место поставки выполнения работ: Московская
область, г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, дом № 42. 

Начальная (максимальная) цена контракта:

781474 (семьсот восемьдесят одна тысяча четыреста
семьдесят четыре) рубля 24 копейки.

Преимущества: участниками размещения заказа мо�
гут быть только субъекты малого предпринимательства.

Аукционная документация предоставляется на ос�
новании заявления, поданного в письменной форме, в том
числе в форме электронного документа*, в течение двух
рабочих дней со дня получения соответствующего заявле�
ния. Заявление подаётся с 22.07.2009 г. по адресу:
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4, отдел муни�
ципального заказа и контрактов; e�mail: omzik@yandex.ru 

*Примечание: под электронным документом понимается
документ, в котором информация предоставлена в электронно�
цифровой форме, и который защищён электронной цифровой
подписью, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации

Аукционная документация предоставляется бесплат�
но. 

Адрес сайта, на котором размещена аукционная до�
кументация – www.yubileiniy.ru

Аукцион состоится по адресу: Московская область,
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Дата и время проведения аукциона: 24.08. 2009 г. в
11.00.

А у к ц и о н Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного Московской области

от 02.07.2009 г.  № 127

«О признании утратившей силу новой редакции Муниципальной целевой про#

граммы «Обеспечение жильём молодых семей на период до 2010 года» от

29.04.2008 г. № 20 (ред. от 29.01.2009 г.)»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, По�
становлениями Правительства Российской Федерации от 11.08.2007 г. № 510 «О вне�
сении изменений в акты Правительства Российской Федерации по вопросам реали�
зации мероприятий по обеспечению жильём молодых семей», от 29.12.2007 г. № 979
«О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации по вопросам
реализации мероприятий по обеспечению жильём молодых семей», от 10.04.2008 г.
№ 257 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера�
ции по вопросам реализации федеральной целевой программы «Жилище» на
2002–2010 годы и признании утратившим силу Постановления Правительства Рос�
сийской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 866», Постановлением Правительства
Московской области от 27.03.2009 г. № 241/12 «Об утверждении долгосрочной целе�
вой программы Московской области «Жилище» на 2009–2012 годы»,

Совет депутатов города решил:
1. Признать утратившей силу новую редакцию Муниципальной целевой програм�

мы «Обеспечение жильём молодых семей на период до 2010 года», утверждённую Ре�
шением Совета депутатов городского округа Юбилейный Московской области от
29.04.2008 г. № 20 (ред. от 27.01.2009 г.). 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Спутник».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 

Председатель Совета депутатов города

А.М. Абрамов

В  С о в е т е  д е п у т а т о в

1. Преамбулу читать в следующей редакции:
«Настоящий порядок устанавливает правовые

основы ведения реестра имущества, находящего�
ся в собственности городского округа Юбилейный
Московской области (далее – муниципальная соб�
ственность) и разработан в соответствии с Феде�
ральным законом № 131�ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Зако�
ном Московской области № 33/99�ОЗ от
21.06.1999 г. «Об организации учёта и ведения ре�
естра собственности Московской области» в ред.
Закона Московской области от 27.12.2008 г.
№ 242/2008�ОЗ «О внесении изменений в Закон
Московской области «Об организации учёта и веде�
ния реестра собственности Московской области».

2. Пункт 1.4. читать в следующей редакции:
«1.4. Ведение Реестра осуществляет отдел

имущественных отношений администрации го�
родского округа Юбилейный (далее – Отдел) в ин�
формационной системе «Ведение реестра муни�
ципальной собственности».

3. Пункт 2.1 читать в следующей редакции:
«2.1. Объектами учёта являются:
2.1.1. муниципальные унитарные предприя�

тия;
2.1.2. муниципальные учреждения;
2.1.3. имущество, закреплённое за муници�

пальными унитарными предприятиями и муници�
пальными учреждениями;

2.1.4. имущество, закреплённое за органами
местного самоуправления;

2.1.5. имущество, переданное во временное
пользование физическим и юридическим лицам,
органам государственной власти, органам ме�
стного самоуправления;

2.1.6. земельные участки; 
2.1.7. иные природные объекты;
2.1.8. акции или доли в уставных капиталах хо�

зяйственных обществ;

2.1.9. объекты, находящиеся в общей соб�
ственности городского округа Юбилейный
Московской области и иных субъектов граждан�
ских прав;

2.1.10. объекты незавершённого строитель�
ства, строительство которых осуществляется за
счёт средств бюджета городского округа Юбилей�
ный Московской области;

2.1.11. иное имущество, составляющее каз�
ну городского округа Юбилейный Московской
области.»

4. Пункт 2.2. читать в следующей редакции:
«2.2. Из имущества, указанного в подпунктах

2.1.3., 2.1.4., 2.1.5 настоящей статьи, учёту подле�
жат объекты недвижимого имущества.»

5. Пункт 2.3. читать в следующей редакции:
«2.3. Объекты, составляющие муниципальную

казну, за исключением средств местного бюдже�
та, подлежат учёту независимо от вида объекта
или его стоимости.»

6. Пункт 2.4. читать в следующей редакции:
«2.4. Учёт и ведение реестра муниципальной

собственности в отношении природных объектов,
за исключением земельных участков, организуют�
ся и осуществляются в порядке, устанавливаемом
иными нормативными актами.»

7. Подпункт 3.1.2. пункта 3 читать в следую�
щей редакции:

«3.1.2. В отношении объектов недвижимого
имущества, закреплённых за муниципальными
унитарными предприятиями, муниципальными
учреждениями, объектов учёта, переданных во
временное пользование физическим и юридиче�
ским лицам, органам государственной власти Мо�
сковской области, государственным органам Мо�
сковской области, органам местного самоупра�
вления, объектов учёта, составляющих казну го�
родского округа Юбилейный:

– наименование объекта учёта;
– место нахождения;

– сведения о муниципальном унитарном
предприятии, муниципальном учреждении, орга�
не государственной власти Московской области,
государственном органе Московской области, ор�
гане местного самоуправления, физическом или
юридическом лице, за которыми закреплён или
которым передан во временное пользование
объект учёта (наименование, организационно�
правовая форма, данные о государственной реги�
страции, почтовый адрес, номер телефона руко�
водителя; в отношении физического лица – фами�
лия, имя, отчество в соответствии с удостоверяю�
щим личность документом, сведения о государ�
ственной регистрации в качестве индивидуально�
го предпринимателя);

– основание закрепления объекта учёта или
передачи его во владение пользование (наимено�
вание и реквизиты документа);

– инвентарный номер, дата и номер паспорта,
выданного органами технического учёта и техни�
ческой инвентаризации;

– год ввода в эксплуатацию;
– балансовая (первоначальная и остаточная)

стоимость;
– общая площадь;
– сведения о государственной регистрации

права хозяйственного ведения, права оператив�
ного управления на объект учёта;

– сведения о государственной регистрации
сделки, предметом которой является объект учёта.»

8. Подпункт 3.1.3. пункта 3 читать в следую�
щей редакции:

«3.1.3. В отношении долей городского округа
Юбилейный в праве общей собственности город�
ского округа Юбилейный и иных субъектов прав:

– наименование объекта учёта;
– место нахождения объекта учёта;
– балансовая стоимость объекта учёта (пер�

воначальная и остаточная);
– сведения о балансодержателе объекта учёта;
– доля городского округа Юбилейный в праве

общей собственности;
– основания приобретения доли в праве об�

щей собственности.»
9. Подпункт 3.1.5. пункта 3 читать в следую�

щей редакции:
«3.1.5. В отношении объектов движимого иму�

щества:
– наименование предмета;
– год выпуска;
– балансовая стоимость (первоначальная и

остаточная стоимость);
– сведения о муниципальном унитарном

предприятии, муниципальном учреждении, орга�
не государственной власти Московской области,
государственном органе Московской области, ор�
гане местного самоуправления, физическом или
юридическом лице, за которыми закреплён или
которым передан во временное пользование
объект учёта.»

10. Дополнить пункт 3 подпунктом 3.1.6.
следующего содержания:

«3.1.6. В отношении земельных участков:
– кадастровый номер (условный номер в слу�

чае отсутствия кадастрового номера;
– местоположение (адрес);

– площадь;
– категория земель;
– разрешённый вид использования (наимено�

вание, номер и дата документа);
– сведения о вещных правах, ограничениях

(обременениях), вид права, ограничения (обреме�
нения), срок, на который установлено право, огра�
ничение (обременение), реквизиты документов,
явившихся основанием возникновения права,
ограничения (обременения) и сведения о госу�
дарственной регистрации права, ограничения
(обременения).»

11. Дополнить раздел 4 пунктом 4.9 сле�
дующего содержания:

«4.9. Исправление ошибок в реестре должно
быть обосновано и производиться с письменного
разрешения руководителя Отдела или лица, ис�
полняющего его обязанности.»

12. Дополнить п. 5.1. предложением сле�
дующего содержания: 

«Информация предоставляется бесплатно.». 
13. Пункт 5.2. читать в следующей редак�

ции:
«5.2. Информация предоставляется по пись�

менному запросу: 
5.2.1. По письменному запросу:
– органов государственной власти;
– органов местного самоуправления;
– органов прокуратуры, суда, милиции, иных

правоохранительных органов по находящимся в
их производстве делам;

– учреждений юстиции по государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним; 

– организаций, осуществляющих учёт объек�
тов недвижимости;

– организаций, в пользовании которых нахо�
дятся объекты, информация о которых запраши�
вается.

5.2.2. Иным лицам информация предоставля�
ется по их письменному заявлению с представле�
нием: 

– для физического лица – документа, удосто�
веряющего личность;

– для юридического лица – документов, под�
тверждающих государственную регистрацию юри�
дического лица и полномочия его представителя.»

14. Раздел 6 читать в следующей редакции:
«6.1. Нарушение порядка учёта и ведения

реестра муниципальной собственности, а также
порядка предоставления информации, содер�
жащейся в Реестре, влечёт для лиц, занимаю�
щих муниципальные должности, ответствен�
ность в соответствии с действующим законода�
тельством.

6.2. Возмещение убытков, причинённых муни�
ципальному образованию городской округ Юби�
лейный Московской области в связи с предоста�
влением недостоверных сведений об объектах
муниципальной собственности или непредоста�
влением этих сведений, осуществляется в поряд�
ке, установленном законодательством Россий�
ской Федерации.»

Глава города Юбилейный В.В. Кирпичёв

Принято решением  Совета депутатов г. Юбилейного
от 02.07.2009 г. № 126 

Рассмотрев представленные Изменения в По�
рядок организации учёта и ведения реестра муни�
ципального имущества, находящегося в собствен�
ности городского округа Юбилейный Московской
области, принятый Решением Совета депутатов го�
рода от 05.03.2008 г. № 530, в соответствии с Феде�
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоупра�
вления в Российской Федерации», Законом Мо�

сковской области № 33/99�ОЗ от 21.06.1999 г. «О
реестре имущества, находящегося в собственно�
сти Московской области» (в ред. Закона Москов�
ской области от 27.12.2008 г. № 242/2008�ОЗ),
Уставом городского округа Юбилейный Москов�
ской области 

Совет депутатов города решил:
1. Внести Изменения в Порядок организации

учёта и ведения реестра муниципального имуще�
ства, находящегося в собственности городского
округа Юбилейный Московской области (прилага�
ется).

2. Направить Изменения в Порядок организа�
ции учёта и ведения реестра муниципального иму�
щества, находящегося в собственности городско�
го округа Юбилейный Московской области Главе
города для подписания и опубликования.

Председатель Совета депутатов города

А.М. Абрамов

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 02.07.2009 г.  № 126

«О внесении Изменений в Порядок организа#

ции учёта и ведения реестра муниципального

имущества, находящегося в собственности

городского округа Юбилейный Московской

области, принятый решением Совета депута#

тов города от 05.03.2008 г. № 530»

Изменения в Порядок организации учёта и ведения реестра муниципально#
го имущества, находящегося в собственности городского округа Юбилей#

ный Московской области
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Правила содержания домашних животных
и отлова безнадзорных животных

на территории городского округа Юбилейный
Московской области

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным
законом от 30.03.1999 г. № 52�ФЗ «О санитарно�эпидемиологическом благо�
получии населения», Законом Российской Федерации от 14.05.1993 г.
№ 4979�1 «О ветеринарии» (ред. от 30.12.2008 г.), Постановлением Совета
министров РСФСР от 23.09.1980 г. № 449 «Об упорядочении содержания со�
бак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР (с изм. и доп., вне�
сенными Постановлением Совмина РСФСР от 25.09.1985 № 415�СП РСФСР,
1986, № 2, ст. 10)», Жилищным Кодексом РФ, Законом Московской области от
08.06.2006 г. №87/2006�ОЗ «О ветеринарии в Московской области (в ред. За�
кона М.о. от 17.04.2009 г. № 35/2009�ОЗ)», Законом Московской области от
29.11.2005 г. № 249/2005�ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на террито�
рии Московской области (ред. Закона М.о. от 11.03.2009 г. № 19/2009�ОЗ «О
внесении изменений в закон М.о. «Об обеспечении чистоты и порядка на тер�
ритории Московской области»), Законом Московской области от 30.11.2004 г.
№ 161/2004�ОЗ «О государственном административно�техническом надзоре
и административной ответственности за правонарушения в сфере благоу�
стройства, содержания объектов и производства работ на территории Мо�
сковской области» (ред. от 16.12.2008 г. № 205/2008�ОЗ), Законом Москов�
ской  области  от 11.01.2008 г. № 1/2008�ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя
граждан в ночное время на территории Московской области», Постановлени�
ем Правительства Московской области от 28.04.2009 г.                            № 325/16
«О мерах по предотвращению заболеваний бешенством на территории Мо�
сковской области», а так же в соответствии с Уставом городского округа Юби�
лейный Московской области.

1.2. Настоящие Правила определяют порядок регистрации, учёта собак и
кошек на территории г. Юбилейный Московской области и регламентируют
условия их содержания, выгула и, в случае необходимости, отлова на терри�
тории городского округа Юбилейный.

1.3. Настоящие Правила распространяются на всех владельцев собак и
кошек, включая организации независимо от формы собственности и ведом�
ственной подчиненности (далее – владелец), находящиеся на территории го�
родского округа Юбилейный.

1.4. Настоящие Правила направлены на реализацию законных прав и
свобод граждан, обеспечение санитарно�эпидемиологического и ветеринар�
ного благополучия, охрану здоровья и жизни людей.

2. Порядок регистрации собак и кошек

2.1. Собаки и кошки, принадлежащие гражданам и организациям, подле�
жат ежегодной вакцинации против бешенства начиная с 2�месячного возра�
ста независимо от породы в Государственном учреждении ветеринарии

Московской области «Королёвская городская станция по борьбе с болезнями
животных» (далее ГУВ МО «Королевская горСББЖ»), либо в специализиро�
ванных ветеринарных клиниках, имеющих соответствующие лицензии в соот�
ветствии с федеральным законодательством в области ветеринарии и сани�
тарно�эпидемиологического благополучия населения. 

2.2. При проведении вакцинации, а также на основании переданных им в
порядке, предусмотренном законодательством, данных о вакцинации из дру�
гих учреждений ветеринарии, имеющих лицензию на проведение вакцинации
животных, ГУВ МО «Королёвская горСББЖ» производит регистрацию и пере�
регистрацию собак и кошек. При этом владельцу выдается регистрационное
удостоверение (паспорт) или делается в нём отметка.

3. Порядок содержания и выгула собак и кошек

3.1. Условия содержания собак и кошек должны соответствовать их ви�
довым и индивидуальным особенностям и отвечать ветеринарно�санитар�
ным правилам. Число собак и кошек, содержащихся в жилом помещении,
определяется возможностью обеспечения им надлежащих условий содержа�
ния в соответствии с требованиями федерального законодательства, законо�
дательства Московской области и настоящими Правилами. При этом не дол�
жны нарушаться права граждан.

3.2. Временное содержание собак и кошек в гостиницах и общежит�
иях регулируется правилами внутреннего распорядка в гостиницах и об�
щежитиях.

3.3. Владельцы собак и кошек могут содержать их в отдельной квартире,
занятой одной семьей. Допускается содержание собак и кошек в квартире,
занятой несколькими семьями, при согласии всех совершеннолетних, прожи�
вающих в этой квартире (под согласием понимается отсутствие жалоб).

3.4. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, мо�
гут содержать собак в свободном выгуле только на огороженной территории
или на привязи. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая
надпись при входе на участок.

3.6. При движении на улице собака должна находиться на поводке, дли�
на которого позволяет контролировать ее поведение. Породные собаки,
имеющие повышенные природные агрессивные качества и способные нане�
сти серьезные травмы (ротвейлер, доберман, дог, мастино неаполитано,
бультерьер, американский стаффордширский терьер, питбультерьер, кане
корсо, немецкая овчарка, кавказская овчарка, южнорусская овчарка, средне�
азиатская овчарка, черный терьер, ризеншнауцер, московская сторожевая),
обязательно должны быть в наморднике.

3.7. Разрешается выгуливать собак только на специально определен�
ных местах выгула, утвержденных постановлением Главы города. При этом
собака может находиться без поводка и намордника (кроме собак бойцов�
ских пород).

3.8. Лица, осуществляющие выгул, обязаны не допускать повреждение
или уничтожение зелёных насаждений домашними животными.

3.9. При выгуле собак, владельцы обязаны обеспечивать тишину: пре�
дотвращать лай собак с 21.00 до 9.00 – в рабочие дни и с 21.00 до 10.00 –
в выходные дни (суббота, воскресенье).

4. Права и обязанности владельцев

4.1. Владельцы собак и кошек обязаны:
– Осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечи�

вающие предупреждение болезней животных.
– Принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окру�

жающих людей, их имущества, имущества юридических лиц, других животных.
– Соблюдать требования федерального законодательства в области ох�

раны здоровья граждан, санитарно�эпидемиологического благополучия на�
селения, ветеринарии, общественного порядка и настоящих Правил.

– Немедленно устранять загрязнения за собакой на лестничных площад�
ках, в лифтах и других местах общего пользования в жилых домах, а также во
дворах домов, на тротуарах и газонах.

– Принимать меры к обеспечению тишины в жилых помещениях, в кото�
рых содержатся животные.

– Не посещать с собакой детские площадки, магазины, столовые, спорт�
площадки, стадионы, детские дошкольные и школьные учреждения и другие
места общего пользования, выгул собак в которых не предусмотрен.

– Гуманно обращаться с животными, не выбрасывать их, не оставлять на�
долго без присмотра, без пищи, воды, не избивать, а в случае заболевания
животного, – вовремя обратиться за ветеринарной помощью. При нежелании
в дальнейшем содержать собаку или кошку – передать или продать ее друго�
му владельцу, заинтересованной организации.

– Немедленно сообщать в органы Госветнадзора (ГУВ МО «Королёвская
горСББЖ») и медицинские учреждения о случаях травмирования собакой или
кошкой человека.

– Сообщать в ГУВ МО «Королёвская горСББЖ» (тел. 519�03�31) или
оперативному дежурному отдела ГО и ЧС администрации города (круглосу�
точно, тел. 515#02#99), о случаях внезапного падежа собаки или кошки, а
также подозрения на заболевание бешенством. При подозрении на забо�
левание изолировать заболевшее животное, а в случае его гибели не про�
изводить захоронение до прибытия ветеринарного специалиста. Павшее
животное снять с регистрации в учреждении государственной ветеринар�
ной службы.

– Доставлять принадлежащих им собак и кошек в сроки, устанавливае�
мые администрацией города по представлению начальника ГУВ МО «Коро�
лёвская горСББЖ», в ветеринарные лечебно�профилактические учреждения
для осмотра, диагностических исследований и предохранительных прививок
антирабической вакциной.

4.2. Владельцам собак и кошек запрещается:
– выгул собак в иных, не предусмотренных для этих целей местах, в том

числе вблизи жилых домов, на детских площадках, на территориях детских
дошкольных учреждений, школ, больниц, спортивных площадках и в других
общественных местах.

– выгуливать собак и появляться с ними в общественных местах и в
транспорте лицам в нетрезвом состоянии и детям младше 14 лет.

– прикармливать и способствовать содержанию безнадзорных животных
в общественных местах жилых помещений (на лестничных площадках, черда�
ках, в подвалах, коридорах и т. д., а также на балконах и лоджиях), на террито�
риях учреждений торговли, здравоохранения, образования, культуры, спорта
и в зонах массового отдыха граждан (в т. ч. у воды).

4.3. Владельцы собак и кошек имеют право:
– на квалифицированное ветеринарное обслуживание животных;
– на непродолжительное время (до 30 минут) пребывания в помещениях

зданий оставить собаку без сопровождения, привязанной на коротком повод�
ке к надёжной опоре вблизи здания. При этом собака должна быть в намор�
днике.

– перевозить животных по территории города Юбилейный всеми видами
транспорта при соблюдении условий, обеспечивающих безопасность окру�
жающих людей и имущества. Собаки должны быть в намордниках и на корот�
ком поводке.

– продавать и вывозить собак и кошек за пределы города Юбилейного
при наличии ветеринарной сопроводительной документации и регистрацион�
ного удостоверения (паспорта) с указанием даты последней вакцинации про�
тив бешенства.

– любое животное является собственностью владельца и как всякая соб�
ственность, охраняется законом.

5. Ответственность владельца животного

за несоблюдение настоящих Правил

5.1. За несоблюдение настоящих Правил владельцы собак и кошек несут
административную ответственность в установленном законом порядке.

5.2. Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный
имуществу собаками и кошками, возмещается в установленном законом
порядке.

5.3. За жестокое обращение с животным или за выброшенное на улицу
животное владелец несет административную ответственность, если его дей�
ствия не могут быть расценены как злостное хулиганство и не подлежат уго�
ловному наказанию в соответствии с действующим законодательством.

6. Порядок отлова безнадзорных собак и кошек

6.1. Безнадзорными считаются собаки и кошки, находящиеся на улицах и
в иных общественных местах без сопровождающего лица. Такие собаки и
кошки подлежат отлову независимо от породы и назначения (в том числе
имеющие ошейник).

6.2. Отлов безнадзорных животных производится в целях:
– предупреждения возникновения или угрозы возникновения и распро�

странения опасных заболеваний и ситуаций, угрожающих жизни и здоровью
людей;

– регулирования их численности методом биостерилизации, а при не�
возможности его использования – методом эвтаназии.

6.3. Отлов и транспортировка безнадзорных животных должны произво�
диться в соответствии с рекомендациями органов государственного ветери�
нарного надзора. Запрещается жестокое обращение с животными при их от�
лове.

6.4. К работе по отлову допускаются лица, не состоящие на учёте в психо�
неврологическом и наркологическом диспансерах, прошедшие курс специаль�
ного обучения и имеющие соответствующее удостоверение (далее – ловцы).

6.5. Ловцам категорически запрещается:
– изымать животных из квартир и с территории частных домовладений

без заявления жильцов, проживающих в данном доме, и присутствия админи�
стративных органов;

– снимать собак с привязи у магазинов, аптек, предприятий и других
учреждений;

– присваивать себе и продавать отловленных животных;
– использовать приманки и иные средства отлова без рекомендации ве�

теринарной службы.
6.6. Заявки на отлов безнадзорных собак и кошек от жителей города по�

даются в ЖЭУ по месту жительства для последующей передачи в админи�
страцию города Юбилейного или непосредственно в администрацию города.

6.7. Во время проведения отлова безнадзорных животных обязательно
присутствие представителей ОВД и организации, выполняющей работы по
содержанию объектов внешнего благоустройства города (для указаний мест
обитания безнадзорных животных, подтверждения количества отловленных
животных и т. д.).

7. Контроль за соблюдением настоящих Правил

7.1. Контроль за соблюдение требований настоящих Правил осущест�
вляют в пределах своей компетенции:

– организации жилищно#коммунального хозяйства города (доводят
до сведения владельцев животных своего микрорайона, участка места, спе�
циально отведенные для выгула животных; проводят разъяснительную рабо�
ту среди населения по соблюдению настоящих Правил; выявляют и фиксиру�
ют (актируют и т. п.) правонарушения в части выполнения настоящих Правил
и передают материалы в администрацию города);

– органы государственного ветеринарного контроля (осуществляют
регистрацию и перерегистрацию животных, выдачу регистрационных удосто�
верений и справок о проведении вакцинации, ведут журнал учета зарегистри�
рованных животных; осуществляют регулярные профилактические прививки
от бешенства, ведут журнал регистрации ветеринарных диагностических ис�
следований, вакцинаций и лечебно�профилактических мероприятий; оказы�
вают услуги по лечению животных, диспансеризацию, различные диагности�
ческие исследования на платной основе);

– органы государственного санитарно#эпидемиологического надзора;

– органы внутренних дел (предотвращают и пресекают действия граж�
дан, направленные на совершение правонарушений в части выполнения на�
стоящих Правил; проводят разъяснительную работу среди населения по со�
блюдению настоящих Правил; выделяют своего представителя для проведе�
ния отлова животных);

– органы государственного административно#технического надзора;

– администрация города (обеспечивает взаимодействие всех служб
города в части реализации требований настоящих Правил; имеет право на
ограничение количества собак по санитарно�эпизоотической ситуации и в
исключительных случаях – запрета на содержание животных бойцовых пород;
в целях заботы о здоровье и санитарно�эпидемиологическом благополучии
населения и животного мира оказывает содействие в проведении разъясни�
тельной работы среди населения с целью воспитания гуманного обращения с
животными и создания благоприятного экологического климата в городе;
обеспечивает контроль за соблюдением настоящих Правил).

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 02.07.2009 г. № 129

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52�ФЗ
«О санитарно�эпидемиологическом благополучии населения», Законом Рос�
сийской Федерации от 14.05.1993 г. № 4979�1 «О ветеринарии» (ред. от
30.12.2008 г.), Постановлением Совета министров РСФСР от 23.09.1980 г.
№ 449 «Об упорядочении содержания собак и кошек в городах и других на�
селенных пунктах РСФСР (с изм. и доп., внесенными Постановлением Сов�
мина РСФСР от 25.09.1985 г. № 415�СП РСФСР, 1986, № 2, ст.10)», Законом
Московской области от 08.06.2006 г. № 87/2006�ОЗ «О ветеринарии в Мо�
сковской области (в ред. Закона М.о. от 17.04.2009 г. № 35/2009�ОЗ)», Зако�
ном Московской области от 29.11.2005 г. № 249/2005�ОЗ «Об обеспечении
чистоты и порядка на территории Московской области (ред. Закона М.о. от
11.03.2009 г. № 19/2009�ОЗ «О внесении изменений в закон М.о. «Об обес�
печении чистоты и порядка на территории Московской области»), Законом
Московской области от 30.11.2004 г. № 161/2004�ОЗ «О государственном
административно�техническом надзоре и административной ответственно�
сти за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и
производства работ на территории Московской области» (ред. от
16.12.2008 г. № 205/2008�ОЗ), Законом Московской области от 11.01.2008 г.
№ 1/2008�ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан в ночное время на
территории Московской области», Постановлением Правительства Москов�
ской области от 28.04.2009 г. № 325/16 «О мерах по предотвращению  забо�
леваний бешенством на территории Московской области», на основании
комплексного плана противоэпидемических мероприятий по профилактике
заболеваний бешенством людей и животных в городе Юбилейном на
2009–2010 годы, утвержденного Постановлением Главы города Юбилейный
Московской области от 08.05.2009 г. № 230, в целях усиления профилактиче�
ских мероприятий по предупреждению заболеваний животных бешенством и
другими болезнями, упорядочивания содержания собак и кошек и создания
условий, исключающих возможность причинения ими вреда здоровью лю�
дей, а также с целью воспитания гуманного обращения с животными и соз�
дания благоприятного экологического климата в городе, руководствуясь
Уставом городского округа Юбилейный Московской области, 

Совет депутатов города решил:
1. Принять «Правила содержания домашних животных и отлова безна�

дзорных животных на территории  городского округа  Юбилейный Москов�
ской области» (прилагается).

2. Направить «Правила содержания домашних животных и отлова безна�
дзорных животных на территории городского округа Юбилейный Москов�
ской области» Главе города для подписания и опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис�
сию Совета депутатов г. Юбилейный по строительству, транспорту, связи,
ЖКХ и экологии. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли�
кования.

Председатель Совета депутатов  города А.М. Абрамов

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного Московской области

от 02.07.2009 г. № 129

«О Правилах содержания домашних животных и отлову

безнадзорных животных на территории

городского округа  Юбилейный Московской области»

О ф и ц и а л ь н о
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Д е н ь  р а б о т н и к о в  т о р г о в л и

М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь  ш а х м а т

19 июля в Юбилейном, как и по всей Российской Федерации, был отмечен День работников торговли. Без
многомиллионной армии этих тружеников невозможно представить нашу жизнь, как и без медиков, водителей
транспортных средств и других специалистов, услугами которых мы пользуемся ежедневно. Число торговых ра�
ботников в последнее десятилетие значительно увеличилось, в связи с бурным ростом частного предпринима�
тельства. Мелкая розничная торговля продовольственными и промышленными товарами стала серьёзно конку�
рировать с государственными магазинами, которые постепенно переходят в частное владение. Число людей,
стоящих за прилавками, растёт. При постоянной конкуренции их труд лёгким не назовёшь, да и безопасным то�
же. В зимнее время, в ненастье, под открытым небом особенно тяжело. Поэтому большинство людей относится
с уважением к работникам торговли, отмечая тех из них, кто «по�божеским» ценам продаёт продукты и другие то�
вары, привезённые из отдалённых для нас районов Москвы, области, зарубежной Белоруссии и других республик
бывшего СССР. В Юбилейном, кроме рынков, функционирует несколько прекрасно оборудованных магазинов:
«Удачная покупка», «Продукты (Фараон)», «Копейка», несколько универсальных магазинов на улице Тихонравова,
Пушкинской и Нестеренко. И везде работают очень добросовестные люди, которые дорожат репутацией своих
торговых заведений. Читатели «Спутника»от души благодарят работников торговли с их (и нашим тоже) праздни�
ком, желают им всего доброго в работе, здоровья и благополучия в семьях.

Копейка рубль бережёт

Шахматы – древнейшая интеллектуальная игра, насыщенная элементами художественного творчества и научного
мышления.  Название игры сложилось из двух слов: персидского «шах» – государь и арабского «мат» – умереть. Сюжет
игры, как известно, развивается так, чтобы, уничтожая окружение короля, сделать  его положение безвыходным. Игра
ведётся по установленным правилам, которые позволяют создавать на шахматной доске  бесчисленное множество ва�
риантов расположения фигур, обеспечивающих преимущество игрокам, предвидящим тактику соперников.  Игра в
шахматы возникла в конце 5�го века в Индии, прошла ряд трансформаций и не позднее 10 века была занесена в Рос�
сию. До  60�х годов 19 века в шахматах первенствовали французы, англичане, немцы и американцы. В России  первы�
ми мастерами в 19 веке были  А.Д. Петров, К.А. Яниш, И.С. Шумов, С.С. Урусов, Э.С. Шифферс и др. Достижения рус�
ского шахматного искусства воплотились в творчестве М.И. Чигорина.

Первым официальным чемпионом мира был уроженец Праги В. Стейниц, вторым – Э. Ласкер (Германия). С 1921
по 1927 годы чемпионом мира был Х.Р. Капабланка (Куба). Русский шахматист А.А. Алёхин стал чемпионом мира с
1927 г., а в 1935 г. он потерял этот титул в матче с М. Эйве (Нидерланды), но спустя два года вернул его и носил это зва�
ние до конца жизни (1946 г.). С 1945 года передовые места в шахматах заняли советские шахматисты: М. Ботвинник,
В. Смыслов, Т. Петросян, М. Таль, Б. Спасский и др. Первой среди женщин была чешка В. Менчик (до 1944 г.). Это зва�
ние потом завоевали советские шахматистки Л. Руденко, Е. Быкова, О. Рубцова.

Организованная в 1924 году Международная шахматная федерация (ФИДЕ) насчитывала в 1960 году 60 нацио�
нальных шахматных организаций всех континентов. На олимпиадах в 1952–1958 годах первенствовали шахматисты
СССР. Последние тридцать лет российские шахматисты также среди лидеров. Анатолий Карпов, Гарри Каспаров обо�
шли в это время и знаменитого американца Фишера и бывшего соотечественика Корчного, и других претендентов на
корону. Интерес к шахматам не угасает, сражения на шахматных полях между странами и  континентами продолжают�
ся, и хочется, чтобы они не переносились на многострадальную землю, где зародилась шахматная игра – прекрасное
творение человеческого разума. В Юбилейном немало любителей шахмат среди взрослых и детей. В выходные дни и
вечерами в будни  в центральном сквере  всегда можно увидеть ветеранов, играющих в шахматы и болельщиков, мы�
сленно решающих рациональные ходы. Минувшей зимой в шахматном турнире школьников приняли участие многие
ребята. Организатором и главным судьёй турнира был юбилейчанин, чемпион  СССР 1985 года  Евгений Николаевич
Колесников. «Нет сомнения, – сказал он, – что среди наших детей растут будущие чемпионы».

В проекте строящегося Физкультурно�оздоровительного комплекса предусмотрены  помещения для шахматного
клуба. Это, конечно, будет служить развитию шахмат в нашем городе.

Бессмертный шах

Страницу подготовил Виктор ДРОНОВ, фото автора

Магазин «Копейка» воистину рубль бережёт: хле�
бобулочные, молочные и др. ходовые товары здесь

заметно дешевле и хорошего качества

Кассир Юлия Истомина работает быстро, точно и с доброй улыбкой
Администратор «Копейки» Татьяна Владимировна Алексеева (в центре)

знакомит покупателей с с новинками на прилавках
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Свеча вселенская горит...
Пронзая Истиной земное,
Христос нас светом озарит;
Пилат отравит вечной тьмою.

Свеча вселенская горит. Есть у худож�

ников традиция: периодически устраивать

персональные выставки. Связаны они с

юбилеем автора или в ответ на какое�либо

общественное событие, по просьбе орга�

низаций и даже районных городов. Для ху�

дожников это становится, с одной сторо�

ны, праздником, но чаще творческим от�

чётом и жизненным испытанием. Откры�

тие выставки происходит при большом

стечении людей: сотоварищей�художни�

ков, любителей искусства, администра�

тивных работников.

Художник многотрудные произведе�

ния свои, созданные в напряжённом труде,

поисках, сомнениях, озарениях, иногда на

пленэре в экстремальных условиях, нако�

нец, одевает в рамы и формирует экспози�

цию с определённой идеей�концепцией.

Картины начинают работать, выставка –

жить, и в единстве душевного порыва ху�

дожника и зрителей рождается праздник.

Однако более того, в этот момент авто�

ра волнует не только отчёт перед людьми,

но, главным образом, перед Богом за свой

жизненный и творческий путь, за свои соз�

данные модели мира, коими картины по

сути являются.

Светлый мой Ангел, сиянием Истины 
Разум и сердце моё просвети: 
Свет обретаю тропами неблизкими 
С ранней зари до вечерней свечи.

Картины после завершения, особенно

на выставке, начинают жить самостоя�

тельно, они становятся почти автоматиче�

ски бессмертными, как, в принципе, лю�

бой труд человеческий и даже мысль.

Люди издревле желали иметь физиче�

ское бессмертие. Изобретали исцеляющие

бальзамы, элексиры жизни, всегда мечтали

заполучить снадобье бессмертия. Сюжеты

об этом в фольклорных произведениях и в

классической литературе. XXI век будора�

жат изобретения, связанные с генетикой:

стволовые клетки и уже открытые строн�

циевые клетки обещают восстановить и да�

же заменить органы человека, сделать ре�

волюцию в геронтологии. Но мудрые люди

с древних времён считали физическое бес�

смертие самым суровым наказанием и

признавали только духовное бессмертие,

воплощённое в наших делах, в свою оче�

редь несущих в себе разрушающее или со�

зидающее начало.

Телевидение сейчас с удовольствием

муссирует сюжеты о гениях и злодеях,

вольно или невольно возбуждая интерес к

смертным страстям. Романтизируя пре�

ступный мир, создатели фильмов и пере�

дач, руководители электронных СМИ не�

сут серьёзную ответственность за состоя�

ние души нашего народа. «Соблазнам

быть, но горе тому, через кого они прихо�

дят в мир»... Великий русский мыслитель

Иван Ильин говорил, что если наша

культура не станет христианской, то бу�

дущее наше земное отсутствует. Только

опираясь на духовные ценности нашей

корневой культуры, озарённые светом

Благой Вести, мы сможем подняться до

уровня быть достойными наших лучших и

великих предков, обретём способности

создавать созидательные произведения, а

в лучших проявлениях – гимны Боже�

ственному достоинству нашей жизни.

Творческий человек, поднимаясь до вос�

приятия мироздания духовным зрением и

духовным слухом, обретает право, по вы�

ражению И. Ильина, «на свободную

творческую свободу. Это есть свобода со�

вестного и ответственного Богохвале�

ния». Тем острее воспринимается необхо�

димость подготовить себя духовно, чтобы

узреть сокровища Божьего замысла и

воссозданием Вечного осуществить Вы�

сшую Идею, наше Высшее предназначе�

ние.

В то же время нельзя не отметить, что

некоторые учебные художественные заве�

дения пытаются учить профессионально�

му ремеслу без установки на мировоззре�

ние. Считают, что это мешает штудийным

азам. Очень часто из таких учебных заве�

дений выходят профессиональные худож�

ники�исполнители, самостоятельно не

мыслящие. Они становятся в «общий хор»

и послушно исполняют то, что «общепри�

нято», получая за это последовательно все

награды и должности. Две искусительные

крайности подстерегают художника: быть

просто «подпевалой» в общем хоре, не

имея своего творческого взгляда, или по�

стараться максимально быстро просла�

виться неординарным, вычурным художе�

ственным языком или образом. Претен�

дент на гениальность начинает «солиро�

вать» нарочито, желая выделиться, эпати�

ровать зрителя, попытаться обратить на

себя внимание любой ценой, а более удач�

но это происходит на волне «отрицания»

или «петушиного крика». Традиции и

ценности, выверенные веками и озарён�

ные благодатью Божией, такими людьми

оскверняются и отрицаются. Однако, го�

няющиеся за собственной гениальностью

– это несчастные люди. Они постоянно

подвергают себя испытаниям на несостоя�

тельность.

Хотелось бы отметить ещё один аспект

восприятия обществом и профессиональ�

ными кругами степени высоты изобрази�

тельного языка. Если его звучание нахо�

дится на привычном и даже заниженном

уровне, то всё в порядке: ты свой человек.

Если уровень образного языка становится

высоким, он часто встречает отторжение и

непонимание. Да и сами художники иног�

да пугаются и извиняются за свои нестан�

дартные патетические образы. В итоге язык

упрощается, мысль становится плоской.

Искусство приобретает функциональные

формы, обслуживающие определённые

штампы или творческую ограниченность.

Художник�мыслитель всегда пытается со�

относить своё творчество с законами Бо�

жественного замысла.

Искусство – функция иль ценность?
Опять вопрос стучит в виске.
Материализованные в бренность
Скрижали чертим на песке.

Так есть... Но есть и озаренье,
Когда в душе растает лёд,
Искусство – к вечному стремленье,
И к Первообразу полёт.

И. Ильин говорил: «Надо будить в лю�

дях потребность в чистом воздухе Божиих

пространств. Надо будить в людях волю к

Священной предметности, к Божиим лу�

чам, к духовной радости». Золотой путь

творческого развития не средний, а более

сложный и тонкий, как восхождение тес�

ными вратами в Царство Божие.

При всём колоссальном историческом

и личном багаже художник каждый раз

подступая к будущей картине стоит наеди�

не с Вечностью, испытывая почти равное

давление и помощь противоположных аб�

солютов. И только максимально концен�

трируя волю, данную нам свыше как вели�

кий дар и испытание, художник начинает

прочитывать, а иногда и предвосхищать в

художественных образах реально витаю�

щие в умах и пространстве творческие мо�

дели.

Простирая нити света,
Пробивая толщу туч,
С неба радугой завета
Ангел шлёт спасенья луч. 

Внимательно всматриваясь в жизнь,

руководствуясь ученическими навыками,

впитывая лучшие традиции отечественной

и мировой культуры, проверяя свои мысли

и образы в контакте с людьми, художнику

всё равно не создать высокохудожествен�

ные произведения без Божественного бла�

гословения. Картины должны дышать в

унисон с ритмами Вселенской Гармонии.

Получая такую благодать, художник ста�

новится Арфой Божией и, по выражению

И. Ильина,  «... в таком человеке поистине

струится Божий поток, а к его словам и

песням прислушиваются Ангелы».

Ангел, мой Ангел! Хранитель Гармонии, 
Миг Красоты на холсте засвети, 
Чтоб засиял на Божественном фоне, 
Светом Любви мою кисть освяти!

Владимир ЗАНОГА,

картины и стихи автора

(размышление художника о творчестве)

«Благовещение»

«На рубеже тысячелетий»

В. Занога

Страницу подготовила 
Наталья ДОЛИНСКАЯ
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Приложение 4

к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2009 год,
принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 02.07.2009 г. № 130

Приложение 3 

к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

в т.ч. целе�
вые расходы,

осущест�
вляемые за

счет субвен�
ций из бюд�

жетов др.
уровней для
осуществле�
ния отдель�

ных гос. пол�
номочий

Продолжение. Начало в № 49 от 15.07.2009 г. и № 50 от 18.07.2009 г.

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 00 001 101
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации 08 01 450 85 00 1451

Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 1451
Телевидение и радиовещание 08 03 4100
Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 453 00 00 4100
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 08 03 453 01 00 4100
Субсидии юридическим лицам 08 03 453 01 00 006 4100
Периодическая печать и издательства 08 04 800
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации 08 04 450 00 00 800

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации 08 04 450 85 00 800

Выполнение функций государственными органами 08 04 450 85 00 012 800
Здравоохранение и спорт 09 148287 4891

Амбулаторная помощь 09 02 117771 3297
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,
не включенные в целевые программы 09 02 102 00 00 10250

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Феде�
рации (объекты капитального строительства собственности му�
ниципальных образований)

09 02 102 01 00 10250

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований 09 02 102 01 02 10250

Бюджетные инвестиции 09 02 102 01 02 003 10250
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 107521 3297
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 107521 3297

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет 09 02 471 99 02 3297 3297

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 02 001 3297 3297
Другие расходы на содержание поликлиник, амбулаторий,
диагностических центров 09 02 471 99 99 104224

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 99 001 104224
Скорая медицинская помощь 09 04 16483 1594
Станции скорой и неотложной помощи 09 04 477 00 00 14775
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 477 99 00 14775
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 477 99 00 001 14775
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско�
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской помощи

09 04 520 18 00 1708 1594

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 1708 1594
Спорт и физическая культура 09 08 14033
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 00 00 13388
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 13388
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 13388

Физкультурно�оздоровительная работа и спортивные
мероприятия 09 08 512 00 00 645

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма 09 08 512 97 00 645

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 512 97 00 001 645
Социальная политика 10 16487 14168

Пенсионное обеспечение 10 01 643
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 643
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и
муниципальных служащих 10 01 491 01 00 643

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 643
Социальное обеспечение населения 10 03 11486 10458
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002–2010 годы
(второй этап) 10 03 104 00 00 477

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 104 02 00 477
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 104 02 00 501 477
Социальная помощь 10 03 505 00 00 10458 10458

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме�
щения и коммунальных услуг 10 03 505 48 00 10458 10458

Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 10458 10458
Региональные целевые программы 10 03 522 00 00 129
Областная целевая программа «Жилище» на 2006–2010 годы 10 03 522 02 00 129
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 522 02 04 129
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 522 02 04 501 129

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспече�
ние жильем молодых семей на период до 2012 года» 10 03 795 00 00 422

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 795 00 00 501 422
Охрана семьи и детства 10 04 4358 3710
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечи�
тельству 10 04 511 00 00 302

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер�
шеннолетних 10 04 511 03 00 302

Прочие расходы 10 04 511 03 00 013 302
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 4056 3710

Компенсация части родительской платы за содержание ребен�
ка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

10 04 520 10 00 4056 3710

Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 4056 3710

ВСЕГО 539390 133564

Приложение 5

к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2009 год,
принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 02.07.2009 г. № 130

Приложение 4 

к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год

Ведомственная структура расходов бюджета города
Юбилейный на 2009 год по разделам, подразделам,

целевым статьям и видам расходов
тыс. руб.

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Администрация города Юбилейного Московской области 001 527606

Общегосударственные вопросы 001 01 57631

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий�
ской Федерации и муниципального образования 001 01 02 1103

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

001 01 02 0020000 1103

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1103
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 1103
Функционирование Правительства Российской Федерации, вы�
сших исполнительных органов  государственной власти  субъектов
Российской Федерации, местных администраций

001 01 04 37928

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

001 01 04 002 00 00 37928

Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 37928
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 37928
Судебная система 001 01 05 1
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 05 001 00 00 1
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

001 01 05 001 40 00 1

Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 05 001 40 00 500 1
Обслуживание государственного и муниципального долга 001 01 11 2000
Процентные платежи по долговым обязательствам 001 01 11 065 00 00 2000
Процентные платежи по муниципальному долгу 001 01 11 065 03 00 2000
Прочие расходы 001 01 11 065 03 00 013 2000
Резервные фонды 001 01 12 3620
Резервные фонды 001 01 12 070 00 00 3620
Резервные фонды местных администраций 001 01 12 070 05 00 3620
Прочие расходы 001 01 12 070 05 00 013 3620
Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 12979
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления  государственной и муниципальной  собственностью 001 01 14 090 00 00 12463

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше�
ний по государственной и муниципальной собственности 001 01 14 090 02 00 12463

Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 14 090 02 00 500 12463
Реализация государственных функций, связанных с  общегосудар�
ственным  управлением 001 01 14 092 00 00 516

Выполнение других обязательств государства 001 01 14 092 03 00 516
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 14 092 03 00 500 516
Национальная оборона 001 02 1396

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 1313
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты 001 02 03 001 36 00 1313

Выполнение функций органами  местного самоуправления 001 02 03 001 36 00 500 1313
Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 83
Реализация государственных функций по мобилизационной под�
готовке экономики 001 02 04 209 00 00 83

Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности эко�
номики 001 02 04 209 01 00 83

Выполнение функций органами  местного самоуправления 001 02 04 209 01 00 500 83
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 1413

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа�
ций и стихийных бедствий, гражданская оборона 001 03 09 1274

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 218 00 00 400

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа�
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 001 03 09 218 01 00 400

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 218 01 00 500 400
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 219 00 00 874
Подготовка населения и организаций  к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время 001 03 09 219 01 00 874

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 219 01 00 500 874
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох�
ранительной деятельности 001 03 14 139

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио�
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 247 00 00 139

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 247 00 00 500 139
Национальная экономика 001 04 8201

Лесное хозяйство 001 04 07 43
Вопросы в области лесных отношений 001 04 07 292 00 00 43
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 001 04 07 292 02 00 43
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 07 292 02 00 500 43
Транспорт 001 04 08 90
Автомобильный транспорт 001 04 08 303 00 00 90
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 001 04 08 303 02 00 90
Субсидии  юридическим лицам 001 04 08 303 02 00 006 90
Дорожное хозяйство 001 04 09 6464
Дорожное хозяйство 001 04 09 315 00 00 6464
Содержание автомобильных дорог общего пользования 001 04 09 315 02 03 6464
Выполнение функций государственными органами 001 04 09 315 02 03 012 6464
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 1604
Мероприятия в области  строительства, архитектуры и градо�
строительства 001 04 12 338 00 00 1010

Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 04 12 338 00 00 500 1010
Реализация государственных функций в области национальной
экономики 001 04 12 340 00 00 500

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 340 03 00 500
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 340 03 00 500 500
Целевые программы муниципальных образований 001 04 12 795 00 00 94
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 795 00 00 500 94
Жилищно#коммунальное хозяйство 001 05 14702
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Жилищное хозяйство 001 05 01 3785
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 3785
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 350 03 00 3785
Субсидии юридическим лицам 001 05 01 350 03 00 006 3710
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 350 03 00 500 75
Благоустройство 001 05 03 10917
Благоустройство 001 05 03 600 00 00 10917
Уличное освещение 001 05 03 600 01 00 4414
Субсидии юридическим лицам 001 05 03 600 01 00 006 4414
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по�
селений 001 05 03 600 05 00 6503

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 05 00 500 6503
Охрана окружающей среды 001 06 176

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их оби�
тания 001 06 03 176

Состояние окружающей среды и природопользования 001 06 03 410 00 00 176
Природоохранные мероприятия 001 06 03 410 01 00 176
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 06 03 410 01 00 500 176
Образование 001 07 270108

Дошкольное образование 001 07 01 89381
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не
включенные в целевые программы 001 07 01 102 00 00 700

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го�
сударственной собственности субъектов Российской Федерации
(объекты капитального строительства собственности муниципаль�
ных образований)

001 07 01 102 01 00 700

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований 001 07 01 102 01 02 700

Бюджетные инвестиции 001 07 01 102 01 02 003 700
Детские дошкольные учреждения 001 07 01 420 00 00 88681
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 01 420 99 00 88681
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 01 420 99 00 001 88681
Общее образование 001 07 02 166655
Школы�детские сады, школы начальные, неполные средние и
средние 001 07 02 421 00 00 135304

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 421 99 00 135304
Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в обще�
образовательных учреждениях* 001 07 02 421 99 02 4037

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 02 001 4037
Другие расходы на содержание школ�детских садов, школ началь�
ных, неполных средних и средних, обеспечение и организацию
учебного процесса 

001 07 02 421 99 99 131267

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 99 001 131267
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 423 00 00 27859
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 423 99 00 27859
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 423 99 00 001 27859
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 07 02 520 00 00 1964
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 001 07 02 520 09 00 1964
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 520 09 00 001 1964
Государственная  поддержка внедрения комплексных мер модер�
низации образования 001 07 02 520 12 00 1528

Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 07 02 520 12 00 500 1528
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 2393
Организационно�воспитательная работа с молодежью 001 07 07 431 00 00 274
Проведение мероприятий для детей и  молодежи 001 07 07 431 01 00 274
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 07 07 431 01 00 500 274
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и
подростков 001 07 07 432 00 00 2119

Оздоровление детей 001 07 07 432 02 00 2119
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 07 07 432 02 00 500 2119
Другие вопросы в области образования 001 07 09 11679
Мероприятия в области образования 001 07 09 436 00 00 381
Внедрение современных образовательных технологий 001 07 09 436 03 00 84
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 436 03 00 001 84
Проведение мероприятий для детей и  молодежи 001 07 09 436 09 00 297
Другие расходы на мероприятия в области образования 001 07 09 436 09 04 297
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 07 09 436 09 04 500 297
Учебно�методические  кабинеты, ЦБ 001 07 09 452 00 00 11298
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 452 99 00 11298
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 452 99 00 001 11298
Культура, кинематография и средства массовой информации 001 08 9205

Культура 001 08 01 4305
Музеи и постоянные выставки 001 08 01 441 00 00 1066
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 441 99 00 1066
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 441 99 00 001 1066
Библиотеки 001 08 01 442 00 00 1687
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 442 99 00 1687
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 442 99 00 001 1687
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств мас�
совой информации 001 08 01 450 00 00 1552

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об�
разований 001 08 01 450 06 00 101

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 450 06 00 001 101
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации 001 08 01 450 85 00 1451

Прочие расходы 001 08 01 450 85 00 013 1451
Телевидение и радиовещание 001 08 03 4100
Телерадиокомпании и телеорганизации 001 08 03 453 00 00 4100
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 001 08 03 453 01 00 4100
Субсидии юридическим лицам 001 08 03 453 01 00 006 4100
Периодическая печать и издательства 001 08 04 800
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств мас�
совой информации 001 08 04 450 00 00 800

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации 001 08 04 450 85 00 800

Выполнение функций государственными органами 001 08 04 450 85 00 012 800
Здравоохранение и спорт 001 09 148287

Амбулаторная помощь 001 09 02 117771
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не
включенные в целевые программы 001 09 02 102 00 00 10250

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства го�
сударственной собственности субъектов Российской Федерации
(объекты капитального строительства собственности муниципаль�
ных образований)

001 09 02 102 01 00 10250

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований 001 09 02 102 01 02 10250

Бюджетные инвестиции 001 09 02 102 01 02 003 10250
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 001 09 02 471 00 00 107521
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 02 471 99 00 107521
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кор�
мящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет* 001 09 02 471 99 02 3297

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 471 99 02 001 3297
Другие расходы на содержание поликлиник, амбулаторий, диагно�
стических центров 001 09 02 471 99 99 104224

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 02 471 99 99 001 104224
Скорая медицинская помощь 001 09 04 16483
Станции скорой и неотложной помощи 001 09 04 477 00 00 14775
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 04 477 99 00 14775
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 477 99 00 001 14775
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско�аку�
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи*

001 09 04 520 18 00 1708

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 04 520 18 00 001 1708
Спорт и физическая культура 001 09 08 14033
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 001 09 08 482 00 00 13388
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 09 08 482 99 00 13388
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 482 99 00 001 13388
Физкультурно�оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 09 08 512 00 00 645
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма 001 09 08 512 97 00 645

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 09 08 512 97 00 001 645
Социальная политика 001 10 16487

Пенсионное обеспечение 001 10 01 643
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 491 00 00 643
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и му�
ниципальных служащих 001 10 01 491 01 00 643

Социальные выплаты 001 10 01 491 01 00 005 643
Социальное обеспечение населения 001 10 03 11486
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002–2010 годы
(второй этап) 001 10 03 104 00 00 477

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 001 10 03 104 02 00 477
Субсидии на обеспечение жильем 001 10 03 104 02 00 501 477
Социальная помощь 001 10 03 505 00 00 10458
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще�
ния и коммунальных услуг 001 10 03 505 48 00 10458

Социальные выплаты 001 10 03 505 48 00 005 10458
Региональные целевые программы 001 10 03 522 00 00 129
Областная целевая программа «Жилище» на 2006–2010 годы 001 10 03 522 02 00 129
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 001 10 03 522 02 04 129
Субсидии на обеспечение жильем 001 10 03 522 02 04 501 129
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение
жильем молодых семей на период до 2012 года» 001 10 03 795 00 00 422

Субсидии на обеспечение жильем 001 10 03 795 00 00 501 422
Охрана семьи и детства 001 10 04 4358
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечи�
тельству 001 10 04 511 00 00 302

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно�
летних 001 10 04 511 03 00 302

Прочие расходы 001 10 04 511 03 00 013 302
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 10 04 520 00 00 4056
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учрежде�
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

001 10 04 520 10 00 4056

Социальные выплаты 001 10 04 520 10 00 005 4056
«УВД по городскому округу Королёв» 002 3989

Органы внутренних дел 002 03 02 3989
Воинские формирования (органы, подразделения) 002 03 02 202 00 00 3989
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повы�
шения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы
работникам подразделений милиции общественной безопасности

002 03 02 202 01 00 584

Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и обороны 002 03 02 202 01 00 014 584

Военный персонал 002 03 02 202 58 00 2420
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и обороны 002 03 02 202 58 00 014 2420

Функционирование органов в сфере национальной безопасности
и правоохранительной деятельности 002 03 02 202 67 00 889

Расходы на оплату труда гражданского персонала 002 03 02 202 67 02 202
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и обороны 002 03 02 202 67 02 014 202

Другие расходы на обеспечение деятельности органов в сфере на�
циональной безопасности, правоохранительной деятельности 002 03 02 202 67 99 687

Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и обороны 002 03 02 202 67 99 014 687

Вещевое обеспечение 002 03 02 202 72 00 25
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и обороны 002 03 02 202 72 00 014 25

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним
лицам, а также уволенным из их числа 002 03 02 202 76 00 71

Центральный аппарат 002 03 02 202 76 00 005 71
Совет депутатов города Юбилейный Московской области 003 4033

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципаль�
ных образований

003 01 03 4033

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

003 01 03 002 00 00 4033

Центральный аппарат 003 01 03 002 04 00 2623
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 04 00 500 2623
Депутаты представительного органа муниципального образования 003 01 03 002 12 00 1410
Выполнение функций органами местного самоуправления 003 01 03 002 12 00 500 1410
Контрольный орган города Юбилейный Московской области 004 660

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово�бюджетного надзора) 004 01 06 660

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

004 01 06 002 00 00 660

Центральный аппарат 004 01 06 002 04 00 660
Выполнение функций органами местного самоуправления 004 01 06 002 04 00 500 660
Финансовое управление администрации г. Юбилейного Мо#
сковской области

005 3102

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово�бюджетного надзора) 005 01 06 3102

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

005 01 06 002 00 00 3102

Центральный аппарат 005 01 06 002 04 00 3102
Выполнение функций органами местного самоуправления 005 01 06 002 04 00 500 3102
ИТОГО 539390

Примечание: *публичные нормативные обязательства
9042

Продолжение в следующих номерах газеты
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Объявления

Ремонт, перетяжка мягкой мебе�

ли, гарантия, система скидок.
Тел. 8�916�230�25�88, 

8�(498)�719�00�39

П р о д а ю

В организацию требуется груз�
чики на склад. Устройство по ТК
РФ. З/п от 18000 руб.

Тел.8�495�515�13�56

Тр е б у е т с я

1 к. кв., Юб., 7 мин. до ст. Болшево,
1/5П, 29/17/5,5, СУС, нов. сантех. Ц.
2450000 руб. 

Тел. 8�963�711�04�17
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Редакция газеты «Спутник» приглашает на постоянную работу

заведующего отделом рекламы, подписки и доставки.

В соответствии с Законом Московской области от 30.12.2005 г.  № 277/2005�ОЗ «О признании граждан, проживаю�
щих в Московской области, малоимущими в целях принятия их на учёт нуждающихся в жилых помещениях, предоста�
вляемых по договорам социального найма», «Порядком определения порогового значения доходов и стоимости иму�
щества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма помещений
муниципального жилищного фонда», утвержденным Постановлением Правительства Московской области от
23.04.2007 г. № 296/15, Постановлением Правительства Московской области от 21.12.2007 г. № 997/42 «Об установле�
нии расчетного периода накопления в целях признания граждан, проживающих в Московской области, малоимущими
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений  муниципального жилищного фонда»

Совет депутатов  города  решил:
1. Утвердить  «Пороговое значение доходов и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» (прилага�
ется).

2. Направить  «Пороговое значение доходов и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» Главе го�
рода  на подписание и опубликование.

3. Отменить решение Совета депутатов городского округа Юбилейный Московской области от 22.04.2008 г. № 18
«О пороговом значении доходов и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда».

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комиссию Совета депутатов  города  по  вопросам
бюджета,  финансовой,  налоговой  политики и муниципальной  собственности.

Председатель Совета депутатов города А.М. Абрамов

О ф и ц и а л ь н о

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного Московской области

от 02.07.2009 г. № 128 

О пороговом значении  доходов и стоимом.о.сти имущества в целях признания граждан

малоимущими и предоставления им по договорам социального найма

жилых помещений муниципального жилищного фонда

Пороговое значение доходов и стоимоимущества
в целях признания граждан малоимущими

и предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда

1. Применять с 01.06.2009 г. по 31.05.2010 г. среднее значение рыночной стоимости одного квадратного метра об�
щей площади жилого помещения в городском округе Юбилейный Московской области для расчёта порогового значе�
ния доходов и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими в размере 96263 руб., равной предель�
ной стоимом.о.сти одного квадратного метра общей площади жилья в городском округе Юбилейный, утвержденной
Министерством экономики Московской области на II квартал 2009 г., используемой в расчетах при приобретении жи�
лья за счёт средств бюджета Московской области.

2. Установить на период с 01.06.2009 г. по 31.05.2010 г. пороговое значение доходов и стоимости имущества в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муници�
пального жилищного фонда в размере 7220 руб.

3. Пороговое значение доходов и расчётной стоимости имущества гражданина в целях признания граждан мало�
имущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фон�
да (ПЗ) определяется по формуле:

ПЗ = НП х СС : Т, где
НП – максимальная норма предоставления площади жилого помещения на одного гражданина, проживающего на

территории г. Юбилейного, установленная в размере 18 кв. метров;
СС – среднее значение рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в город�

ском округе Юбилейный Московской области, равное предельной стоимости одного квадратного метра общей площа�
ди жилья в  г. Юбилейном, утвержденной Министерством экономики Московской области на II квартал 2009 г.

Т – расчётный период накопления, равный 240 месяцам, установленный нормативным правовым актом Правитель�
ства Московской области.

Пороговое значение доходов и расчётной стоимости  имущества  составляет:
ПЗ = 18 х 96263 : 240 = 7220 руб.

Глава г. Юбилейного В.В. Кирпичёв

Утверждено Решением Совета депутатов города от 02.07.2009 г. № 128

В соответствии со статьей 27 Закона Московской обла�
сти от 30.11.2004 г. № 161/2004�ОЗ «О государственном
административно�техническом надзоре и административ�
ной ответственности за правонарушения в сфере благоу�
стройства, содержания объектов и производства работ на
территории Московской области» (ред. от 16.12.2008 г.
№ 205/2008�ОЗ) за выгул животных с нарушением устано�
вленного порядка предусмотрены следующие штрафные
санкции:

1. Нарушение порядка выгула домашних животных вле�
чёт наложение административного штрафа в размере от
ста до одной тысячи пятисот рублей.

2. Непринятие мер к устранению загрязнений, допущен�
ных выгуливаемыми домашними животными в местах об�
щественного пользования, влечёт наложение администра�
тивного штрафа в размере от ста до одной тысячи пятисот
рублей.

В соответствии со статьей 4 Закона Московской обла�
сти от 11.01.2008 г. № 1/2008�ОЗ «Об обеспечении тишины
и покоя граждан в ночное время на территории Московской
области» за нарушение тишины и покоя граждан в ночное
время предусмотрено предупреждение или наложение ад�
министративного штрафа:

на граждан – в размере от ста до пятисот рублей;
на должностных лиц – в размере от пятисот до одной

тысячи рублей.

Внимание!

В жизни порой бывают такие ситуации, что кажется, будто сов�
сем некому помочь и нет никакого выхода из сложившегося поло�
жения. Однако, на самом деле, всё оказывается совсем не так. На�
ходятся доктора, способные быстро, правильно и точно поставить
диагноз, подобрать подходящие медикаменты и процедуры или
успешно провести операцию. В ситуациях иного характера, на
первый взгляд, неразрешимых для рядового горожанина, нередко
помогают сотрудники администрации, педагоги, работники ком�
мунальных служб, прочих учреждений и организаций нашего горо�
да. А то и просто соседи, знакомые или совсем незнакомые люди
могут помочь разрешить проблему таким образом, что не всегда и
самые близкие люди способны оказать настолько огромную и нео�
ценимую помощь. Причём всё это делается нередко бескорыстно,
от души. А объём помощи порой оказывается гораздо больше
определённого должностными обязанностями работника той или
иной городской службы. И тогда проблемы уходят, словно тучи с
летнего неба, а краски жизни вновь сияют во всей своей красе. Но
все же остаётся одна проблема: как отблагодарить тех, кто помог
справиться с трудностями? Может подарить  конфеты, фрукты, бу�
тылку элитного вина? Но не всегда это выглядит этично, особенно
в том случае, если люди малознакомы, а то и вовсе не знакомы. Да
и скромные люди зачастую отказываются от каких бы то ни было
даров. 

Наша газета, уважаемые читатели, предлагает вам един�
ственно правильный выход из сложившейся ситуации. Приходи�
те к нам, и мы подберём правильные слова, которые вы хотели
бы сказать в чей�либо адрес. Если же у вас уже слова подобраны,
мы их красиво оформим. Ваша благодарность станет не только
самом.о.й тёплой и щедрой, но и произведением полиграфиче�
ского искусства. Цена на такую услугу минимальная, при этом
специально для вас мы всегда найдём скидку. Ну а тот, кто полу�
чит от вас благодарность в газете, поможет вам снова и снова
много раз. А то и вовсе не исключено, что вы с этим человеком
станете хорошими друзьями. 

Мы ждём вас, 
читатели!


