
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  БЕСПЛАТНО    

№ 15 (297)  22 сентября 2017

РЕШЕНИЕ
 № 493/43 от 24.08.2017 г.

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 

муниципального района № 159/16 от 23.09.2010 г. «О Положении «О порядке предостав-
ления специализированных жилых помещений муниципального 

жилищного фонда в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил отнесения жилого помещения к специа-
лизированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых поме-
щений», Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и определя-
ет порядок предоставления специализированных жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский»,  Совет депутатов му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский», РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района № 159/16 от 23.09.2010 г. «О По-
ложении «О порядке предоставления специализированных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и обнародовать на 
официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по законности, во-
просам управления собственностью и предпринимательству (Благодатская Т.В.) и Филатова С.А., 
первого заместителя руководителя администрации муниципального образования «Городское по-
селение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В. Ю. Кузнецов 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального образования  «Городское поселение Белоозер-

ский» от 24.08.2017 г.  № 493/43

О внесении изменений в Положение
«О порядке предоставления специализированных жилых помещений

муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский»

1.1. п. 2.5.раздела 2 «Предоставление служебных помещений изложить в следующей редакции: 
«2.5. Для предоставления служебных жилых помещений граждане вместе с заявлением пред-

ставляют в администрацию  поселения либо в Многофункциональный центр Государственное ка-
зенное учреждение Московской области «Московский областной многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт или иной доку-
мент, его заменяющий);

2) документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство о заключении 
брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении детей);

3) документ, подтверждающий трудовые отношения с учреждением, нахождение на муници-
пальной или выборной должности или прохождение муниципальной (государственной) службы 
(копию приказа, распоряжения с места работы, копию трудового договора);

4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о наличии в собственности заявителя и членов его семьи жилого помещения (предоставляет-
ся по желанию заявителя);

5) ходатайство работодателя о предоставлении служебного жилого помещения;
6) акт проверки жилищных условий, выписку из домовой книги, копию финансового лицевого 

счета в случае, если заявитель проживает в Поселении.
Документы, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 2.5, представляются в копиях с предъявлением 

оригиналов».
1.2. п. 3.6 раздела 3 «Предоставление жилых помещений в общежитии» настоящего  Положения 

изложить в следующей редакции: 
3.6. Для предоставления жилого помещения в общежитии граждане вместе с заявлением пред-

ставляют в  администрацию  Поселения либо в Многофункциональный центр Государственное ка-
зенное учреждение Московской области «Московский областной многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»  следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт или иной доку-
мент, его заменяющий);

2) документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство о заключении 
брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении);

3) документы, подтверждающие трудовые отношения с учреждением или предприятием, нахож-
дение на муниципальной должности или прохождение муниципальной службы;

4) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
о наличии в собственности заявителя и членов его семьи жилого помещения (предоставляется по 
желанию заявителя);

5) ходатайство работодателя или руководителя учреждения о предоставлении жилого помеще-
ния в общежитии.

Документы, указанные в пп. 1, 2 пункта 3.6, представляются в копиях с предъявлением оригина-
лов».

1.3. п. 4.4  раздела 4 «Предоставление жилых помещений маневренного фонда» настоящего  По-
ложения изложить в следующей редакции: 

«4.4. Для предоставления жилого помещения маневренного фонда граждане представляют в  
администрацию Поселения либо в Многофункциональный центр Государственное казенное учреж-
дение Московской области «Московский областной многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт или иной доку-
мент, его заменяющий);

2) документы, подтверждающие семейные отношения заявителя (свидетельство о заключении 
брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении);

3) выписку из домовой книги;
4) копию финансового лицевого счета;
5) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

о наличии в собственности заявителя и членов его семьи жилого помещения в соответствующем 
населенном пункте (предоставляется по желанию заявителя);

6) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявите-
лем и членами его семьи;

7) документы, подтверждающие факт утраты жилого помещения в результате обращения взы-
скания на это жилое помещение (представляются гражданами, указанными в пп. «б» пункта 4.1 на-
стоящего Положения);

8) документы, подтверждающие факт нахождения жилого помещения в непригодном для про-
живания состоянии в результате чрезвычайных обстоятельств (представляются гражданами, ука-
занными в пп. «в» пункта 4.1 настоящего Положения).

Документы, указанные в пп. 1, 2 пункта 4.4, представляются в копиях с предъявлением оригина-
лов».

РЕШЕНИЕ
№ 497/43 от 24.08.2017 г.

О перечне вопросов местного значения, исполняемых администрацией
городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района 

Московской области в 2018 г.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Совет депутатов муниципально-
го образования городское поселение Белоозерский РЕШИЛ:

1. Согласовать исполнение вопросов местного значения администрацией городского поселения 
Белоозерский в полном объёме, в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», за исключением вопросов указанных в п.п.2,3 настоящего реше-
ния.

2. Передать органам местного самоуправления Воскресенского муниципального района осу-
ществление полномочий органов местного самоуправления городского поселения Белоозерский 
Воскресенского муниципального района по решению вопросов местного значения сроком на один 

Информация для 
жителей г.п. Белоозёрский
об отключении 
горячего водоснабжения

Уважаемые жители!
Администрация городского поселения Белоозерский сообщает, что 

в связи с нарушением сроков оплаты электрической энергии, 18 сен-
тября 2017 года с 1000 энергосетевой организацией по заданию ПАО 
«Мосэнергосбыт» произведено отключение котельных МУП «Белоо-
зерское ЖКХ». 

На момент отключения задолженность МУП «Белоозерское ЖКХ» 
за потреблённую электроэнергию составила 8,4 млн. руб. Данная за-
долженность образовалось в связи с недоплатой управляющей компа-
нией МУП «СЕЗ-Белоозерский» предприятию МУП «Белоозерское 
ЖКХ» за оказанные услуги. В свою очередь суммарная просроченная 
(свыше 6 месяцев) задолженность жителей за коммунальные услуги и 
содержание жилого фонда перед МУП «СЕЗ-Белоозерский» состав-
ляет более 50 млн. руб.

О возможном отключении горячего водоснабжения из-за возрос-
шей задолженности жителей управляющая компания предупреждала 
на своих квитанциях (в марте, мае, июле и августе 2017 года), а также 
на страницах «Муниципальной газеты Округа» (№9(291) от 23.06.2017 
г.).

Одновременно с этим управляющая компания подала более 600 ис-
ков в суд на должников. Все состоявшиеся суды управляющая компа-
ния выиграла. Однако взыскание задолженности по выигранным де-
лам идёт крайне медленно. Указанной работой занимается служба су-
дебных приставов.

В настоящее время предприятия жилищного комплекса и админи-
страция принимают исчерпывающие меры к срочному погашению 
задолженности в размере 8,4 млн. руб. перед ПАО «Мосэнергосбыт». 
Погашение задолженности за электроэнергию и включение горячей 
воды предполагается не позднее 27-28 сентября 2017 года.

За время отсутствия горячего водоснабжения МУП «СЕЗ-
Белоозерский» произведёт перерасчёт жителям за коммунальную ус-
лугу «Горячее водоснабжение».
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год с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.:
2.1. «Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 

аварийно-спасательных формирований»;
2.2. «Организация библиотечного обслуживания населения поселения, комплектование и обе-

спечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения»;
2.3. «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения».
3. Согласовать совместное исполнение с органами местного самоуправления Воскресенского 

муниципального района осуществление части полномочий органов местного самоуправления го-
родского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района по решению вопросов 
местного значения сроком на один год с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.:

3.1. «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в грани-
цах поселения».

3.2. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения».

3.3. «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского поселения Бе-
лоозерский». 

 4. Направить настоящее решение в Совет депутатов Воскресенского муниципального района 
Московской области.

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа» и на официальном 
сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В. Ю. Кузнецов

РЕШЕНИЕ
№ 494/43 от 24.08.2017 г. 

Об удовлетворении протеста Воскресенской городской прокуратуры от 11.08.2017 г 
№ 07-02-2017  г  на противоречащий закону нормативный правовой акт 

решение Совета  депутатов муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский»  Воскресенского муниципального района Московской области  

№ 737/58 от 28.11.2013 г «Об утверждении Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области на 2014-2019 год 

(с изменениями  от 27.03.2014 г № 810/63, 24.11.2015 г № 238/19)

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-ни-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Распоряжением Министерства по-
требительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 г. № 32-Р «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов» (вместе с Мето-
дическими рекомендациями по размещению нестационарных торговых объектов на территории 
Московской области), Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозер-
ский», Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» Вос-
кресенского муниципального района Московской области РЕШИЛ:

1. Удовлетворить протест Воскресенской городской прокуратуры от 11.08.2017 г № 07-02-2017  
г  на противоречащий закону нормативный правовой акт решение Совета  депутатов муни-ципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального района 
Московской области  № 737/58 от 28.11.2013 г «Об утверждении Схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории  муниципального образования «Городское посе-ление Бело-
озерский» Воскресенского муниципального района Московской области на 2014-2019 год (с изме-
нениями  от 27.03.2014 г № 810/63, от 24.11.2015 г № 238/19)

2.  Проект внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского  му-
ниципального района Московской области на 2014-2019 год, утвержденный решением Совета  де-
путатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского му-
ниципального района Московской области  № 737/58 от 28.11.2013 г, принять за основу. (Приложе-
ние 1,2).

3. Поручить администрации муниципального образования «Городское поселение Белозер-ский» 
направить проект внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории  муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского  
муниципального района Московской области на 2014-2019 год, утвержденный решением Совета  
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского 
муниципального района Московской области  № 737/58 от 28.11.2013 г,  на   согласование в адми-
нистрацию Воскресенского муниципального района Московской области и Московскую областную 
межведомственную комиссию по вопросам потребительского рынка и услуг Московской области.

4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального образо-
вания «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа» и на официальном 
сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Сове-та 

депутатов городского поселения Белоозёрский по законности, вопросам управления собственно-
стью и предпринимательству (Благодатская Т.В.) и первого заместителя руководителя админи-
страции   Филатова С.А.

Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В. Ю. Кузнецов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозер-

ский» от 24.08.2017 г. № 494/43         
ПРОЕКТ

Схема
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального

 образования «Городское поселение Белоозерский»  Воскресенского муниципального 
района Московской области на 2014 - 2019 год

№

А
д

р
е

с
н

ы
е

 о
р

и
е

н
ти

р
ы

 
н

е
с

та
ц

и
о

н
а

р
н

о
го

 
то

р
го

в
о

го
 о

б
ъ

е
кт

а

В
и

д
 н

е
с

та
ц

и
о

н
а

р
н

о
-

го
 т

о
р

го
в

о
го

 о
б

ъ
е

кт
а

С
п

е
ц

и
а

л
и

з
а

ц
и

я
 

н
е

с
та

ц
и

о
н

а
р

н
о

го
 

то
р

го
в

о
го

 о
б

ъ
е

кт
а

П
е

р
и

о
д

 р
а

з
м

е
щ

е
н

и
я

 
н

е
с

та
ц

и
о

н
а

р
н

о
го

 
то

р
го

в
о

го
 о

б
ъ

е
кт

а

С
уб

ъ
е

кт
 м

а
л

о
го

 и
л

и
 

с
р

е
д

н
е

го
 п

р
е

д
п

р
и

-
н

и
м

а
те

л
ьс

тв
а

 
 (

д
а

/н
е

т)

Ф
о

р
м

а
 с

о
б

с
тв

е
н

н
о

-
с

ти
 з

е
м

е
л

ьн
о

го
 

уч
а

с
тк

а

1 П. Белоозерский, 
ул. Молодежная
 у д.1 

Киоск Непродоволь-
ственная спе-
циализация 
(Спорт Лото)

5 лет Да Государственная 
неразграничен-
ная

2 П. Белоозерский,
 ул. Молодежная
 у д.1 

Киоск Печать 5 лет Да Государственная 
неразграничен-
ная

3 П. Белоозерский, 
ул. Молодежная 
у д. 21

Киоск Печать 5 лет Да Государственная 
неразграничен-
ная

4 П. Белоозерский, 
ул. 60 Лет Октября
 у д.20 

Киоск Пункт 
быстрого 
питания 
(Пончики)

5 лет Да Государственная 
неразграничен-
ная

5 П. Белоозерский, 
ул. 50 лет Октября,
 у рынка

Киоск Печать 5 лет Да Государственная 
неразграничен-
ная

6 П. Белоозерский, 
ул. 50 лет Октября, 
у рынка

Павильон Непродоволь-
ственная 
специализация 
(Детские 
товары)

5 лет Да Государственная 
неразграничен-
ная
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Воскресенский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Преодоление» приглашает на реабилитацию

Государственное казенное учреждение 
социального обслуживания московской 
области «Воскресенский реабилитацион-
ный центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями «Преодоле-
ние» приглашает на реабилитацию:

- детей с установленной инвалидно-
стью;

 - детей с хроническими заболевания-
ми; 

- часто болеющих детей

Все услуги предоставляются 
БЕСПЛАТНО для детей от 0 до 18 лет:

Услуги нашего центра:
- кедровая фитобочка;
- гидромассажная ванна;
- соляная пещера (галокамера);
- «тропический душ»;
- массажная кровать;
- медицинский массаж;
- физиотерапевтические процедуры;
- лечебная физкультура;
- диетическое питание;
- биологическая обратная связь;
- развивающие занятия на компьюте-

ре;
- компьютерные игровые тренажеры 

«Лошадка», «Машинка»
- иппотерапия;
- оздоровительные мероприятия;
- занятия в лечебных костюмах «Аде-

ли», «Гравитон», на тренажере Гросса;
-занятия в сенсорной комнате;
- социально-педагогическое и социаль-

но-психологическое консультирование 
родителей;

- юридическая консультация;
- досуговые мероприятия

В центре работают специалисты:
• врач-педиатр
• врач-физиотерапевт
• социальные педагоги
• специалисты по реабилитационной 

работе
• инструктор – методист по лечебной 

физкультуре
• педагог дополнительного образова-

ния
• логопеды
• педагоги-психологи
• медицинские сестры по массажу
• медицинские сестры по физиотера-

пии
• специалисты по социальной работе
Для каждого ребенка в нашем центре 

разрабатывается индивидуальная про-
грамма реабилитации, направленная на:

- снятие мышечного и психоэмоцио-
нального напряжения; 

- активизацию различных функций 
центральной нервной системы; 

- улучшение эмоционального состоя-
ния; 

- снижение беспокойства и агрессив-
ности;

 - снятие нервного возбуждения и тре-
вожности;

- нормализацию сна;
- активизацию мозговой деятельности; 
- формирование социально-бытовой 

адаптации;
 - повышение коммуникативного по-

тенциала;
 - социализацию ребенка.
Для обслуживания в реабилитацион-

ном центре необходимо получить инди-
видуальную программу предоставления 
социальных услуг (ИППСУ) в управле-

нии социальной защиты населения по 
месту жительства в Московской области.

Как получить ИППСУ?
Подать в управление социальной защи-

ты следующие документы:
- свидетельство о рождении ребенка
- паспорта родителей
- справка об инвалидности
- индивидуальная программа реабили-

тации
- медицинская справка от педиатра 

установленного образца (бланк справки 
имеется в управлении соц.защиты, спе-
циалисты центра могут выслать бланк на 
электронную почту родителя)

- выписка из лицевого счета
- выписка из домовой книги
Что нужно для поступления в реаби-

литационный центр?
1. ИППСУ;
2. Справка о контактах от педиатра;
3. Анализы (кал на я/глист, энтеробиоз, 

кровь, моча);
4. Выписка из амбулаторной карты;
5. Сведения о прививках.

В нашем центре имеются следующие 
отделения:

- стационарное отделение: 5-ти днев-
ное круглосуточное пребывание с 6-ти 
разовым диетическим питанием;

- отделение дневного пребывания:
с 8 до 17  (с питанием и дневным сном);
- амбулаторное отделение: реабилита-

ция по индивидуальной программе (без 
питания).

Адрес центра:
140202, Московская область,  г. Воскре-

сенск, микрорайон «Красный строи-

тель», ул. Дзержинского, д. 12
По всем возникающим вопросам мож-

но обращаться по телефонам: 8 (496)  44 - 
3-80-60; Тел.: 8 (496)  44 - 3-86-99. 

сайт: http://preodolenie12.ru/, e-mail: 
preodolenie12@mail.ru 

Проезд:
Электропоездом до станции «Москво-

рецкая» Казанского направления (5 ми-
нут ходьбы, рядом парк культуры и отды-
ха «Москворецкий»).

Автобусом г. Воскресенск, остановка 
«Детские сады» №4, 12, 16, 39

Директор Центра Баринова Ирина Ва-
лентиновна, тел. 8 (916) 970-83-14

Приглашаем Вас на день открытых 
дверей в наш центр 28 октября 2017 года 
в 10.00 ч.

В последнее время в сети ин-
тернет неустановленными ли-
цами распространяются заве-
домо ложные сведения о необ-
ходимости перерасчёта пенсии 
с указанием несоответствую-
щих законодательству правил 
перерасчёта. Приводятся несу-
ществующие таблицы с указа-
нием надбавок в несколько ты-
сяч рублей за «детей, которые 
родились в Советском Союзе». 

Результатом распростране-
ния недостоверной информа-
ции стали звонки и личные об-
ращения граждан в клиентские 
службы Пенсионного фонда. 

В связи с этим Пенсионный 
фонд заявляет – несмотря на 
то, что такое понятие как «пе-
рерасчёт пенсии» действитель-
но существует, приведённая в 
подобных материалах инфор-
мация не соответствует дей-

ствительности и вводит в за-
блуждение пенсионеров. 

Подробно ознакомиться с те-
мой перерасчёта страховой 
пенсии можно на сайте Пенси-
онного фонда в соответствую-
щем разделе «Перерасчёт пен-
сии»: http://www.pfrf.ru/
grazdanam/pensionres/
pereraschet/~3972 

УПФР №22 по г. Москве 
и Московской области 

Пенсионный фонд расширяет
 электронные услуги

Пенсионный фонд 
предупреждает

ГУ-УПФР № 22 по г. Москве и 
Московской области сообщает, 
что в Личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда России за-
пущены сервисы подачи заяв-
лений: 

- о согласии на осуществле-
ние неработающим трудоспо-
собным лицом ухода за ребён-
ком-инвалидом в возрасте до 18 
лет или инвалидом с детства I 
группы; 

- о назначении ежемесячной 
выплаты неработающему тру-
доспособному лицу, осущест-
вляющему уход за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет 
или инвалидом с детства I груп-
пы; 

- о согласии на осуществле-

ние за нетрудоспособным 
гражданином ухода неработа-
ющим трудоспособным лицом; 

- о назначении компенсаци-
онной выплаты неработающе-
му трудоспособному лицу, осу-
ществляющему уход за нетру-
доспособным гражданином. 

Напомним, все услуги, предо-
ставляемые ПФР в электрон-
ном виде, и сервисы размеще-
ны на официальном сайте Пен-
сионного фонда России в раз-
деле Электронные сервисы 
es.pfrf.ru. Здесь находятся 
«Личный кабинет граждани-
на», «Кабинет страхователя» и 
раздел «Электронные услуги 
без регистрации». Если гражда-
нин уже зарегистрирован на 

портале, необходимо использо-
вать логин и пароль, указанные 
при регистрации.

Без регистрации граждане 
могут записаться на приём, за-
казать справки и документы, 
найти свою клиентскую служ-
бу, направить обращение, за-
дать вопрос онлайн, воспользо-
ваться пенсионным калькуля-
тором и сформировать платёж-
ный документ.  

Пенсионный фонд России 
постоянно расширяет перечень 
оказываемых государственных 
услуг в электронном виде, ос-
вобождая граждан от необхо-
димости личного посещения 
территориальных органов 
ПФР.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 90  от  08.09.2017г.      

   О внесении изменений  в постановление руководителя 
администрации муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский» 
№ 24 от 22.03.2017г.  

«О закрытии кладбищ для свободных захоронений»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», Федеральным законом от 12.01.1995 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Законом Московской области от 17 ию-
ля 2007 г. N 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской 
области», Санитарными правилами «Гигиенические требования к разме-
щению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похо-
ронного назначения» (СанПиН 2.1.2882-11 утвержден Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.211 года № 
84), «Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.1279-03», утверж-
денными постановлением Главного государственного врача от 08.04.2003 
года, Законом Московской области № 115/2007-03 «О погребении и по-
хоронном деле в Московской области» и  на основании устава Муници-
пального образования «Городское поселение Белоозёрский» Воскресен-
ского муниципального района Московской области, а также в связи с пол-
ным использованием территории Юрасовского сельского кладбища, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить п.1  Постановления руководителя администрации муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» № 24 от 
22.03.2017г.  «О закрытии кладбищ для свободных захоронений» в новой 
редакции: «Закрыть для  всех видов  захоронений кладбище, расположен-
ное по адресу: Московская область, Воскресенский район, с. Юрасово».

2. Изложить п. 2 Постановления руководителя администрации муници-
пального образования «Городское поселение Белоозерский» № 24 от 
22.03.2017 г  «О закрытии кладбищ для свободных захоронений» в новой 
редакции:  «Разрешить производить захоронения  на кладбище, указан-
ном в пункте 1  настоящего постановления, урн с прахом после кремации 
в родственные, семейные (родовые) места захоронений с соблюдением 
санитарных  правил при наличии документов, подтверждающих родствен-
ные отношения».

3. Опубликовать настоящее постановление в официально печатном ор-
гане муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» 
«Муниципальной газете «Округа» и на официальном сайте «Городского 
поселения Белоозёрский» в сети Интернет adm-beloozerskiy@mail.ru. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. руководителя  администрации
С.А.Филатов
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Не каждый из нас знает, что такое 
боль. А уж тем более не каждый испытал 
то горе, когда круглосуточная невыноси-
мая боль мучает твоего ребёнка. Хотим 
рассказать вам свою страшную историю 
и просить, нет, молить о помощи.

17.08.2015 г. в городе Воскресенске роди-
лась вполне здоровая красивая девочка Ми-
рослава. Родители не чаяли души в своей 
красавице. Она росла и развивалась как 
обычный ребёнок. До полутора лет не было 
ни малейшего намёка на смертельное забо-
левание. В феврале 2017 г. Мира заболела 
вирусной инфекцией, на фоне температу-
ры 40 градусов у девочки по ночам появи-
лись судороги, сильные боли и тонус. На пя-
тый день болезни Мира перестала ходить, 
далее начала терять все приобретённые на-
выки. В июне этого года девочка перестала 
сидеть и разговаривать. 5 месяцев врачи не 
могли установить диагноз, ссылаясь на то, 
что у Миры ДЦП. А в июле удалось сдать ге-
нетический анализ. Страшный диагноз был 
поставлен: лейкодистрофия Краббе-Бене-
ке, поздняя младенческая форма, спастиче-
ский тетрапарез, бульбарно-псевдобуль-
барный синдром. 

На данный момент Миру мучают 
страшные некупируемые боли, головные 
и мышечные. Для облегчения состояния 
мышц проводятся курсы дорогостоящего 
массажа, но неврологическое состояние 
малышки постоянно ухудшается. В рос-
сийских клиниках семье отказали в про-
ведении трансплантации костного мозга. 
Также отказали в Германии и США. Де-
вочка очень страдает, питание происхо-
дит через зонд специальными дорогостоя-
щими смесями. Практически всё время 
малышка проводит у мамы на руках и пла-
чет от нескончаемой боли. 

Некоторые благотворительные фонды 
уже отказали в сборе средств. От других 
ждём ответа. Но во всей этой ужасной 
истории есть два лучика света: 

1. Мирочка жива и жаждет жить и бо-
роться дальше. 

2. Клиника в Индии, специализирующа-
яся на данном заболевании, готова прове-
сти обследование, а в дальнейшем и опе-
рацию по трансплантации, при работе че-
рез их посредников в Росcии.

Для этого небогатой семье из Воскре-
сенска придётся найти более 81 500 долла-
ров в короткие сроки. На данный момент 
активно идут сборы. Мамы нашего райо-
на объединились в волонтёрское движе-
ние для помощи в сборе средств. Всех не-
равнодушных к боли крохотного ребёнка, 

всех, кто хочет дать Мире шанс на жизнь, 
мы просим о посильной финансовой и ин-
формационной помощи.

Как вы можете помочь? 
Есть масса вариантов. Самый простой 

вариант - отправить маме Миры денеж-
ные средства на карту Visa Сбербанк 

№ 4276 4000 4660 7975, 
получатель Ольга Владиславовна С. 
Также мы установили ящики для сбора 

пожертвований в следующих местах: 
1. Храм прпп. Зосимы и Савватия в с. 

Фаустово;
2. Мясной магазин «У Саши» в п. Бело-

озёрский (здание магазина «Рыбачьте с 
нами»);

3. Магазин «Чай. Кофе. Сова» в здании 
ТЦ «Янтарь», п. Белоозёрский; 

4. Продуктовый магазин в с. Фаустово, 
ул. Крестьянская, возле парка; 

5. Салон связи в мкр. Красный Холм, 
магазин «Дикси»; 

6. Магазин «Лара» в д. Белое озеро; 
7. Фотостудия, ТЦ Виктория, п. Белоо-

зёрский. 
Ещё один способ помочь маленькой 

Мире - присоединиться к нашим аукцио-
нам, которые мы ежедневно проводим в 
социальной сети «ВКонтакте», в группе 
«Белоозёрские мамочки». На аукционе 
вы можете выступить как продавец или 
покупатель, все собранные средства пе-
речисляются маме Миры. Для участия в 

аукционе в качестве продавца можете от-
править личное сообщение Виктории 
Ложкиной (см. контакты группы).

Если вы готовы разместить ящик для 
сбора средств на вашем объекте, вы мо-
жете связаться с волонтёрами через ре-
дакцию газеты.

Мы запустили хэштег #поможемМи-
ревсеммиром, по которому вы можете 
отслеживать всю информацию о девоч-
ке. Наши группы в социальных сетях:

Http://ok.ru/group/54573062291573,
http://vk.com/sos.mira 
http://vk.com/sos.mira2,
http://www.instagram.com/sos.mira/

Поможем Мире всем миром

Президент РФ подписал Федеральный 
закон № 162 «О внесении изменений в 
ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в РФ». 

Закон направлен на социальную защи-
ту детей, родители которых неизвестны. 
Это так называемые дети-подкидыши, не 
имеющие ни официальных родителей, 
ни родственников. При выходе из орга-
низаций для детей-сирот или по оконча-
нии образовательных учреждений эта 
категория детей изначально поставлена в 
неравное материальное положение, даже 
по сравнению с детьми-сиротами. Так 
как они не имеют права на получение 

пенсии по случаю потери кормильца, по-
тому что, с юридической точки зрения, 
никогда не имели ни одного из родите-
лей. Теперь они будут получать социаль-
ную пенсию в таком же размере, что и 
дети, которые потеряли обоих родителей 
или единственного кормильца. 

Согласно Федеральному закону, к чис-
лу получателей этой пенсии относятся 
дети, государственная регистрация рож-
дения которых произведена на основа-
нии заявления, поданного органом вну-
тренних дел, органом опеки и попечи-
тельства, медицинским учреждением, 
либо организацией социального обслу-

живания о рождении найденного (подки-
нутого) ребенка. Или о рождении ребен-
ка, оставленного матерью, не предъявив-
шей документа, удостоверяющего её лич-
ность. 

Социальная пенсия детям, оба родите-
ля которых неизвестны, будет выплачи-
ваться до 18 лет. Она полагается и детям 
старше этого возраста в том случае, если 
они обучаются по очной форме по основ-
ным образовательным программам в ор-
ганизациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность. Пенсия будет вы-
плачиваться до окончания обучения, но 
не дольше чем до достижения ими воз-

раста 23 лет, в том же размере, что и де-
тям, которые потеряли обоих родителей. 
Днём возникновения права на пенсию у 
данных граждан является дата составле-
ния записи акта о рождении. 

В случае усыновления такого ребенка, 
выплата указанной пенсии будет прекра-
щена.

Закон вступит в силу с 1 января 2018 
года. 

По информации сайта 
Воскресенского 

муниципального района 
http://www.vmr-mo.ru

О пенсии для детей-подкидышей


