
цена договорная

официально

№8(068) 2 июля 2009

РЕШЕНИЕ
№ 433/51  от 25.06.09.   

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

от 26.03.09. № 391/47 «О порядке сбора и вывоза мусора с территории
городского поселения Белоозерский 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской об-
ласти от 29.11.05 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка в Московской облас-
ти», Положением «Об обеспечении чистоты и порядка в городском поселении Белоозёрс-
кий»,

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский» ре-
шил:

1. Внести дополнения в Порядок сбора и вывоза мусора с территории городского поселе-
ния Белоозерский (приложение). 

2. Направить дополнения в Порядок сбора и вывоза мусора с территории городского по-
селения Белоозерский и.о. главы городского поселения Белоозёрский Ёлшину С. Д. на под-
писание.  

 
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального 

образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную Планово-

бюджетную комиссию Совета депутатов городского поселения Белоозёрский
 (Четвероус Г. В.).

В. Ю.  Кузнецов, 
председатель Совета депутатов

Приложение
к Решению Совета депутатов

муниципального образования
 «Городское поселение Белоозерский»

от 25.06.2009 г № 433/51

Дополнения в Порядок сбора и вывоза мусора
с территории городского поселения Белоозерский № 391/47 от 26.03.2009 г

Статью 5 Порядок сбора и вывоза мусора изложить в следующей редакции:
Вывоз мусора должен осуществляться не реже одного раза в три дня, для чего каждый до-

мовладелец, собственник и пользователь зданий, строений, сооружений, земельных участ-
ков обязан заключить договор со специализированным предприятием.

Сбор и временное хранение мусора осуществляется на оборудованных контейнерных пло-
щадках, места сбора и вывоза мусора определить:

поселок Белоозерский:
- площадка № 1 – ул. Молодежная у дома № 27;
- площадка № 2 – ул. Молодежная у дома № 17;
- площадка № 3 – ул. 60 лет Октября у дома № 20;
- площадка № 4 – ул. Молодежная  на территории рынка;
- площадка №5 –  ул.Молодежная, напротив магазина «Квартал»;
- площадка № 6 – ул.60 лет Октября, у школы № 23;
- площадка № 7 – ул.50 лет Октября , у дома 13;
- площадка № 8 – ул.50 лет Октября, у дома № 14;
- площадка № 9 – ул. Комсомольская, у дома № 13;
- площадка № 10 – ул. Комсомольская, у дома № 7;
- площадка № 11 – ул.Комсомольская, у дома № 10.
В сельских населенных пунктах:

- площадка № 12 – д. Ворщиково – у въезда на улицу Радужная;
- площадка № 13 – пос. Белоозерский, ул. Лесная, у дома № 16;
- площадка № 14 – д. Цибино, ул. Школьная, территория школы № 37;
- площадка № 15 – д. Белое Озеро, ул.Шоссейная, напротив дома 25;
- площадка № 16 – д. Белое Озеро, ул. Первомайская, на повороте
- площадка № 17 – д. Белое Озеро, ул.Новая, у дома № 2;
- площадка № 18 – с. Юрасово, ул. Полевая, за д.26;
- площадка № 19 – с. Юрасово, ул.Центральная, за магазином;
- площадка № 20 – с. Михалево, ул. Копченова, за д.35;
- площадка № 21 – с. Михалево, ул.Советская, за д.47-а
- площадка № 22 – д. Цибино, ул.Центральная,у заправки;
- площадка № 23 – д. Цибино, ул.Весенняя, у водоема;
- площадка № 24 – д. Ивановка, ул.Центральная,у магазина;
- площадка № 25 – д. Ивановка, на выезде к д. Ворщиково, у дороги на левой стороне.
Количество контейнеров или бункеров-накопителей для сбора твердых бытовых 
Отходов ( далее –ТБО) должно соответствовать объемам не менее нормы 3-суточного на-

копления.
Вывоз ТБО осуществлять, не допуская переполнения контейнеров или бункеров-накопи-

телей.
5.1 Организациям, осуществляющим хозяйственную деятельность на территории поселе-

ния, в случае возникновения необходимости увеличения количества контейнерных площа-
док или реконструкции имеющихся, необходимо обратиться в администрацию для оформ-
ления разрешительной документации.

5.2 Хозяйствующим субъектам, не имеющим собственных площадей для размещения 
контейнеров для сбора ТБО заключить договоры (соглашения) на использование контейне-
ров других организаций, либо оформить установленным порядком землю под контейнерные 
площадки.

5.3 Хозяйствующим субъектам, обслуживающим многоквартирные жилые дома с мусоропро-
водом, для очистки камер иметь металлические емкости объемом до 100литров с крышками. 
Очистку камер методом складирования навалом на придомовой территории запрещается.

5.4. Предприятиям, предпринимателям, торговым работникам, осуществляющим дея-
тельность на территории городского поселения Белоозерский, запрещается сбрасывать де-
ревянную, картонную тару, отходы производства на площадки ТБО.

Сбор тары осуществлять на собственных территориях в разобранном виде, с последую-
щей сдачей в организации, занимающиеся сбором вторсырья. Отходы производства клас-
сом опасности 4-5 класса утилизировать в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

С.Д.Елшин 
и.о. главы муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ
№ 431/51 от 25.06.09.  

О плате за уборку контейнерных площадок, осуществляемой
МУ «СЕЗ - Белоозёрский»

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, действующими норма-
тивными документами в сфере жилищно-коммунального комплекса, 

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» ре-
шил:

1. Установить для МУ «Служба единого заказчика «Белоозерский» тариф на уборку кон-
тейнерных площадок, расположенных в индивидуальном жилом фонде ГП Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области, в расчете на 1 м куб. ТБО  в 
размере 71,12 руб./1 м куб. (с учетом НДС).

2. Расчеты с населением, проживающим в частном жилом фонде, за вывоз и уборку кон-
тейнерных площадок осуществлять исходя из тарифов на уборку контейнерных площадок и 
вывоз и захоронение ТБО, годового норматива вывоза мусора 1,725 м куб. с одного челове-
ка в размере 46,56 руб. с одного человека в месяц (с учетом НДС). 

3. Направить нормативный правовой акт «О плате за уборку контейнерных площадок, осу-
ществляемой МУ «СЕЗ - Белоозёрский»» и.о. главы городского поселения Белоозерский Ёл-
шину С. Д. на подписание.  

4. Опубликовать нормативный правовой акт «О плате за уборку контейнерных площадок, 
осуществляемой МУ «СЕЗ - Белоозёрский»» в официальном печатном органе муниципаль-
ного образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета «Округа» и 
на официальном сайте муниципального образования «Городское поселение Белоозерский 
Воскресенского муниципального района Московской области».

5. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
Совета депутатов Воскресенского муниципального района Московской области Кузнецо-

ва В. Ю. 

В. Ю. Кузнецов,
председатель Совета депутатов

С.Д. Ёлшин
и.о. главы муниципального образования

«Городское поселение Белоозерский»

РЕШЕНИЕ
№ 430/51 от 25.06.09.  

 О Положении «О порядке передачи в безвозмездное пользование движимого
и недвижимого имущества, находящегося в собственности

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральными законами «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», «О защите конкуренции», Уставом муниципально-
го образования «Городское поселение Белоозерский»,

Совет депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» ре-
шил:

1. Утвердить Положение «О порядке передачи в безвозмездное пользование движимого и 
недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозерский» (прилагается).

2. Направить нормативный правовой акт «Положение «О порядке передачи в безвозмезд-
ное пользование движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности му-
ниципального образования «Городское поселение Белоозерский» и.о. главы городского по-
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селения Белоозерский Ёлшину С.Д. на подписание.  

3. Опубликовать настоящее решение и нормативный правовой акт «О порядке передачи в 
безвозмездное пользование движимого и недвижимого имущества, находящегося в собс-
твенности муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» в официаль-
ном печатном органе муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
«Муниципальная газета «Округа».

4. Контроль за исполнением настоящего решения на Кузнецов В.Ю. - председателя Сове-
та депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский».

В. Ю. Кузнецов,
председатель Совета депутатов

Приложение 
к Решению Совета депутатов

городского поселения Белоозерский
 от 25.06.2009 г. № 430/51

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 

ДВИЖИМОГО И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЕРСКИЙ”

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование движимого 
и недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

“Городское поселение Белоозерский“ (далее - Положение), разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральными законами “Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации”, “О защите конкуренции”, Уставом городского поселения Белоозерс-
кий Московской области.

1.2. Положение определяет порядок и условия передачи в безвозмездное пользование 
движимого и недвижимого имущества (далее - имущество), находящегося в собственности 
муниципального образования “Городское поселение Белоозерский” (далее - муниципаль-
ная собственность).

1.3 Отношения, связанные с безвозмездным пользованием движимым и недвижимым иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности, и не урегулированные настоящим 
Положением, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Действие Положения не распространяется на передачу в безвозмездное пользование 
земельных участков, жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, 
участков лесного фонда, водных объектов.

2. Объекты безвозмездного пользования

2.1. В безвозмездное пользование может быть передано имущество, составляющее казну 
муниципального образования “Городское поселение Белоозерский”, в том числе:

1) имущество, стоимость которого не вошла в уставный капитал организаций, созданных 
в процессе приватизации;

2) имущество, переданное в муниципальную собственность в случае ликвидации юриди-
ческого лица, учредителем (участником) которого были органы местного самоуправления 
муниципального образования “Городское поселение Белоозерский”, имевшие вещные пра-
ва на это имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица;

3) имущество, переданное в муниципальную собственность в порядке наследования или 
дарения;

4) иное имущество, переданное в муниципальную собственность в соответствии с дейст-
вующим законодательством.

2.2. Действие Положения распространяется на:
1) объекты движимого имущества, кроме транспортных средств;
2) объекты недвижимого имущества, в том числе:
а) отдельно стоящие нежилые здания, строения, сооружения, помещения в них;
б) встроенно-пристроенные нежилые помещения в многоквартирных жилых домах;
в) иные нежилые помещения.

3. Ссудодатель имущества

3.1. Решение о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование при-
нимается Советом депутатов городского поселения Белоозерский Московской области (да-
лее – Совет депутатов), за исключением случаев, предусмотренных в п. 6.3 настоящего По-
ложения.

3.2. От имени муниципального образования “Городское поселение Белоозерский” заклю-
чение договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом осуществляет 
администрация муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» (далее 

- Администрация), которая в договоре выступает как Ссудодатель.

4. Ссудополучатель имущества

4.1. Ссудополучателями имущества могут быть физические и юридические лица, зарегис-
трированные в установленном порядке, в том числе:

1) государственные (федеральные и областные) органы власти и управления, органы мес-
тного самоуправления;

2) общественные некоммерческие организации, в том числе представители традицион-
ных религиозных конфессий РФ;

3) бюджетные организации, а также, в порядке исключения, иные юридические и физиче-
ские лица, осуществляющие социально значимую деятельность в интересах жителей го-
родского поселения Белоозерский;

4) иные лица в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. Порядок предоставления имущества в безвозмездное пользование

5.1.Муниципальное имущество передается в безвозмездное пользование на основании 
договора (утвержденного постановлением главы городского поселения Белоозерский), в 
котором указываются данные, позволяющие определенно установить имущество, подле-
жащее передаче пользователю в качестве объекта безвозмездного пользования. При отсут-
ствии этих данных в договоре договор считается незаключенным.

5.2. Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом (далее по тексту 
– Договор) может быть заключен как на определенный срок, так и без указания срока дейс-
твия Договора (на неопределенный срок)

5.3. Движимое и недвижимое имущество муниципальной собственности может быть пре-
доставлено в безвозмездное пользование по результатам проведенных торгов на право за-
ключения договора безвозмездного пользования (далее - торги) в соответствии с поряд-
ком, установленным настоящим Положением и действующим законодательством.

Торги могут быть 2-х видов:
Конкурс – способ определения лица, предложившего наилучшие условия использования 

муниципального имущества с целью заключения с ним соответствующего договора.
Аукцион – продажа с публичных торгов, при которой право приобретается лицом, предло-

жившим наивысшую цену.
5.4. Пролонгация действующих договоров безвозмездного пользования на новый срок 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Ссудополучатель, над-
лежащим образом исполняющий свои обязательства по договору безвозмездного пользо-
вания и желающий заключить его на новый срок, обязан подать заявку за два месяца до ис-
течения срока действия договора безвозмездного пользования.

5.5. Без проведения торгов имущество может быть предоставлено в безвозмездное поль-
зование на основании актов Президента Российской Федерации, решений Правительства 
Российской Федерации, решений суда, вступивших в законную силу, федеральных законов, 
устанавливающих иной порядок распоряжения этим имуществом, международных догово-
ров Российской Федерации(в том числе межправительственных соглашений).

5.6. Без проведения торгов имущество может быть предоставлено в безвозмездное поль-
зование федеральным органам власти, органам государственной власти Московской об-
ласти, органам местного самоуправления.

5.7. Без проведения торгов с предварительного согласия антимонопольного органа иму-
щество может быть предоставлено в безвозмездное пользование в порядке предоставле-
ния муниципальной помощи в целях, предусмотренных Федеральным законом “О защите 
конкуренции”.

5.8. Без проведения торгов религиозным организациям могут быть предоставлены в без-
возмездное пользование культовые здания и сооружения и иное имущество религиозного 
назначения.

Без проведения торгов могут быть предоставлены в безвозмездное пользование юриди-
ческим лицам, финансируемым из бюджетов различных уровней, и выполняющим работы, и 
оказывающим услуги в области здравоохранения, образования, культуры, спорта и моло-
дежной политики, социального и пенсионного обеспечения, занятости населения в городс-
ком поселении Белоозерский.

5.9. Организатором торгов по продаже права на заключение договора безвозмездного 
пользования имуществом выступает Администрация.

5.10. Порядок проведения торгов регулируется действующим законодательством и нор-
мативным правовым актом (Положением), утверждаемым решением Совета депутатов “Го-
родское поселение Белоозерский”.

5.11. В течение 20 дней со дня окончания торгов с победителем торгов заключается дого-
вор безвозмездного пользования имуществом.

6. Порядок заключения договоров безвозмездного пользования

6.1. Для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципального имущества в безвоз-
мездное пользование заинтересованные лица представляют в администрацию следующие 
документы:

- заявление, подписанное уполномоченным лицом, и документ, подтверждающий его пол-
номочия;

- нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица (устав, уч-
редительный договор при его наличии, положение), свидетельство о государственной ре-
гистрации юридического лица;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- банковские реквизиты;
6.2. Заинтересованное лицо обязано по требованию администрации представить заклю-

чения (согласования) государственных надзорных органов (СЭЗ, пожарного надзора, эколо-
гии др.) по вопросу возможности использования испрашиваемого имущества для опреде-
ленных видов деятельности.

6.3. Администрация вправе отказать заинтересованному лицу в предоставлении имущес-
тва в безвозмездное пользование и не выносить данный вопрос на рассмотрение Совета 
депутатов в случаях, если:

- не представлены или представлены не в полном объеме документы, перечисленные в 
п.6.1.;

- отсутствуют требуемые согласования с государственными надзорными органами;
6.4. После выполнения требований п. 6.3. настоящего Положения и в случае, если Админис-

трацией не принято решение об отказе в предоставлении имущества в безвозмездное поль-
зование потенциальному пользователю, вопрос о предоставлении заявителю муниципально-
го имущества в безвозмездное пользование выносится на рассмотрение Совета депутатов по 
представлению главы городского поселения Белоозерский муниципального района.

6.5. В течении месяца со дня принятия Советом депутатов положительного решения по 
вопросу предоставления муниципального имущества заинтересованному лицу в безвоз-
мездное пользование Администрация направляет заявителю проект договора безвозмезд-
ного пользования для его подписания.

Не подписание проекта заявителем в течении 15 дней с даты его получения считается от-
казом заявителя от заключения Договора.

6.6. Обязательным приложением к договору безвозмездного пользования является акт 
приема-передачи (приложение 1 к договору безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом).

6.7. Не позднее истечения 10 рабочих дней с момента заключения договора безвозмезд-
ного пользования недвижимым имуществом, заявитель обязан заключить договора на со-
держание объектов недвижимости нежилого назначения с эксплуатирующими организация-
ми на оказание коммунальных услуг.

6.8. Вносимые в Договор изменения и дополнения оформляются дополнительными со-
глашениями.

6.9. Договор безвозмездного пользования может быть расторгнут досрочно:
- по соглашению сторон;
- по требованию одной из сторон при наличии оснований, предусмотренных действующим 

законодательством;
- по требованию одной из сторон при наличии дополнительных оснований, предусмотрен-

ных договором безвозмездного пользования;
- по решению суда;
6.10. При прекращении действия Договора пользователь обязан передать Администра-

ции имущество по акту приема-передачи (приложение 3 к договору безвозмездного поль-
зования муниципальным имуществом) в состоянии не хуже того, в каком имущество было 
получено, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном Договором.

6.11. Администрация осуществляет контроль за соблюдением пользователем условий 
Договора и при их нарушении принимает меры, предусмотренные Договором и действую-
щим законодательством, направленные на защиту прав и законных интересов муниципаль-
ного образования.

С.Д. Ёлшин 
и.о. главы муниципального образования 

«Городское поселение Белоозерский»
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены: постановлением и.о. главы муниципального образования «Городское поселение Бело-
озерский» № 77 от 28.05.2009г.

Тема публичных слушаний: включение земельного участка в черту населенного пункта и установление (изменение) вида 
разрешенного использования земельного участка, прошедшего государственный кадастровый учет.

Председатель публичных слушаний: Начальник территориального отдела администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Филатов С.А.

Дата проведения публичных слушаний: 16 июня 2009года

Место проведения публичных слушаний: клуб с. Юрасово по адресу: 140250, Московская область, Воскресенский район, 
село Юрасово, ул. Центральная, д. 31.

Время проведения публичных слушаний: 15-00 часов

№ 
вопроса

Вопросы, вынесенные на обсуждение Рекомендации Предложение внесено 
(поддержано/нет)

Итоги рассмотрения 
вопроса (голосование)

1.  Включение земельного участка площа-
дью 9600кв. м, расположенного по адресу: 
Московская область, Воскресенский му-
ниципальный район, 750м севернее с. 
Юрасово, в черту населенного пункта село 
Юрасово

 Внесено предложение: включить зе-
мельный участок площадью 9600кв. м, 
расположенного по адресу: Московс-
кая область, Воскресенский муници-
пальный район, 750м севернее с. Юра-
сово в черту населенного пункта село 
Юрасово

Поддержано 
Проголосовано: едино-

гласно

2.  Изменение вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым 
номером 50:29:0030107:288 с «для сельско-
хозяйственного производства» на «земель-
ные участки, предназначенные для разме-
щения электростанций и обслуживающих 
их сооружений и объектов (электропод-
станции ПС110/10кВ ПС «Белоозерская»  

 Внесено предложение: Изменить 
вид разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 50:29:0030107:288с «для сельскохо-
зяйственного производства» на «зе-
мельные участки, предназначенные 
для размещения электростанций и об-
служивающих их сооружений и объек-
тов (электроподстанции ПС110/10кВ 
ПС «Белоозерская»)

Поддержано 
Проголосовано: едино-

гласно

Председатель публичных слушаний:
Начальник территориального отдела
администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                      С.А. Филатов

Секретарь:
Специалист 1 категории
администрации муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»                                       Г.Н. Крестьянова

Право региональных 
льготников 

на бесплатное 
зубопротезирование 

В соответствии с Законом Московс-
кой области от 23.03.2006 № 36/2006-ОЗ 
«О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Московской об-
ласти» (с последующими изменениями) 
право на предоставление мер социаль-
ной поддержки по бесплатному изго-
товлению и ремонту зубных протезов 
(за исключением протезов из драгоцен-
ных металлов, металлокерамики, дру-
гих дорогостоящих материалов и искус-
ственных имплантатов) имеют следую-
щие категории граждан, при достиже-
нии ими возраста, дающего право на 
получение трудовой пенсии по старо-
сти в соответствии с законодательством 
РФ, кроме лиц, социальная поддержка 
которым установлена законодательс-
твом РФ (федеральных льготников):

- ветераны труда и военной службы;
- труженики тыла;
- реабилитированные лица;
- лица, родившиеся до 1 января 1935 

года;
- неработающие пенсионеры.

Зубопротезирование осуществляют 
лечебно-профилактические учрежде-
ния (ЛПУ) по месту жительства граж-
дан: МУЗ «Воскресенская стоматологи-
ческая поликлиника» и МУЗ «Город-
ская поликлиника поселка Белоозерс-
кий» (в соответствии с Перечнем ЛПУ, 
утвержденным Министерством здраво-
охранения Московской области), на ос-
новании заключения специалистов 
ЛПУ в порядке очередности и по пред-
варительной записи.

Учет очередности региональных 
льготников, нуждающихся в бесплат-
ном зубопротезировании, ведется тер-
риториальными управлениями Минис-
терства социальной защиты населения 
Московской области. 

Для регистрации в качестве нуждаю-
щихся в зубопротезировании жители 
Воскресенского муниципального райо-
на обращаются с заявлением в Воскре-
сенское управление социальной защи-
ты населения Министерства социаль-
ной защиты населения Московской об-
ласти (г. Воскресенск, ул. Победы, д. 28, 
каб. 11 (телефон для справок: 442-43-77).  
Приемные дни: понедельник и четверг 
с 9 до 18 час. (перерыв с 13 до 14 час.)

К заявлению прилагаются заключе-
ние специалиста ЛПУ о необходимости 
зубопротезирования, а также копии 
следующих документов с предъявлени-
ем подлинника для сверки:

- паспорт;
- пенсионное удостоверение;
- удостоверение о праве на льготы;
- трудовая книжка (для неработаю-

щих пенсионеров).

В управлении социальной защиты на-
селения гражданину выдается справка, 
подтверждающая его право на данную 
меру социальной поддержки. Справки 
выдаются гражданам в рамках выде-
ленных лимитов средств бюджета Мос-
ковской области. 

Очередность граждан, состоявших 
до 01.07.2009 для бесплатного зубопро-
тезирования на учете в ЛПУ, передана 
в Воскресенское управление социаль-
ной защиты населения и дополнитель-
ная их перерегистрация не требуется. 
Для получения справок указанные 
граждане будут приглашаться в управ-
ление социальной защиты населения 
при наличии финансирования.

Гражданин в течение срока действия 
справки (один месяц) становится на 
учет в ЛПУ для последующего зубопро-
тезирования (предъявляется паспорт и 
справка, выданная управлением соци-
альной защиты населения). 

официально соцзащита

соцзащита

В соответствии с Законом Московс-
кой области от 21.01.2005 № 31/2005-
ОЗ «О социальном обслуживании на-
селения в Московской области» госу-
дарственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания Московс-
кой области «Воскресенский центр 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» осу-
ществляют социальное и социально-
медицинское обслуживание на дому 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов, нуждающимся в посторон-
ней помощи вследствие частичной 
утраты способности к самообслу-
живанию. 

Социальное обслуживание на дому 
осуществляется как одиноко прожи-
вающим гражданам, так и нуждаю-
щемся в нем гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, проживающим 
в семьях.

В зависимости от доходов семьи со-
циальные услуги, входящие в Пере-
чень гарантированных государством 
социальных услуг предоставляются 
бесплатно и на условиях частичной 
или полной оплаты. 

Социальное обслуживание на дому, 
в том числе социально-медицинское 
обслуживание, включает в себя сово-
купность надомных услуг, предусмот-
ренных Перечнем гарантированных 
государством социальных услуг: 

- услуги по организации питания, 
быта и досуга: покупка и доставка на 
дом продуктов питания, горячих обе-
дов и промышленных товаров первой 
необходимости; помощь в приготовле-
нии пищи; доставка воды, топка печей, 
содействие в обеспечении топливом 

сдача вещей в стирку, химчистку, ре-
монт; содействие в оплате жилья и 
коммунальных услуг; оказание помо-
щи в написании писем; содействие в 
обеспечении книгами, журналами, га-
зетами и др.

- социально-медицинские и сани-
тарно-гигиенические услуги: обеспе-
чение ухода с учетом состояния здо-
ровья; содействие в проведении меди-
цинской помощи, оказываемой лечеб-
но-профилактическими учреждения-
ми; содействие в проведении медико-
социальной экспертизы; содействие в 
проведении реабилитационных ме-
роприятий; содействие в обеспечении 
по заключению врачей лекарственны-
ми средствами и изделиями медицин-
ского назначения; оказание психоло-
гической помощи; помощь в получе-
нии путевок на санаторно-курортное 
лечение; содействие в обеспечении 
техническими средствами ухода и ре-
абилитации и др.

- правовые услуги: помощь в оформ-
лении документов; содействие в полу-
чении установленных законодательс-
твом мер социальной поддержки; ока-
зание помощи по вопросам пенсион-
ного обеспечения и предоставления 
других социальных выплат; содейс-
твие в получении юридической помо-
щи и иных правовых услуг.

Дополнительные услуги, оказывае-
мые специализированными отделе-
ниями (социально-медицинское об-
служивание на дому): наблюдение за 
состоянием здоровья; оказание экс-
тренной доврачебной помощи; выпол-
нение медицинских процедур, пере-
вязок, инъекций по назначению леча-

щего врача; оказание санитарно-гиги-
енических услуг; кормление ослаблен-
ных больных.

Гражданам, обслуживаемым на до-
му могут предоставляться дополни-
тельные платные услуги, не входя-
щие в Перечень предоставляемых го-
сударством социальных услуг: прове-
дение влажной уборки жилья; машин-
ная стирка белья; глажение сухого бе-
лья; приготовление пищи; сопровож-
дение на прогулке; уборка снега; ксе-
рокопирование документов; оказание 
консультативной помощи по право-
вым вопросам; услуги психолога и др.

Противопоказаниями к принятию 
на социальное обслуживание на дому 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов являются: психические заболева-
ния в стадии обострения; хроничес-
кий алкоголизм и наркомания; вене-
рические, карантинные инфекцион-
ные заболевания; бактерионосительс-
тво; активные формы туберкулеза; 
злокачественные новообразования в 
активной фазе; иные тяжелые заболе-
вания, требующие лечения в специа-
лизированных учреждениях здраво-
охранения.

По вопросам социального обслужи-
вания на дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, проживающих в 
Воскресенском районе можно обра-
щаться в ГБУСО МО «Воскресенский 
центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов», расположенное по адресу: г. 
Воскресенск, ул. Победы, д. 30; тел.: 
442-30-09, 442-82-45. 

Информацию также можно полу-
чить на интернет-сайте: www.
voskresensk-rayon.ru.

Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
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Отделение дневного пребывания 
Воскресенского центра социального 
обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов осуществляет соци-
ально-бытовое, психологическое, меди-
цинское и культурное обслуживание 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов, сохранивших способность к само-
обслуживанию и активному передви-
жению, организует их питание и досуг.

Отделение дневного пребывания на-
ходится по адресу: г. Воскресенск,  ул. 
Победы, д. 30.

Продолжительность смены составля-
ет 20 календарных дней. Отделение ра-
ботает ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья с 9 до 15 часов.

Пожилым людям и инвалидами в от-
делении дневного пребывания предо-
ставляются услуги:

- двухразовое питание;
- в медицинском кабинете проводится 

курс витамино- и фитотерапии, конт-
роль  артериального давления, санитар-
но-просветительская работа;

- в кабинете психологической раз-
грузки проводятся сеансы релаксации 
и тренинги по снятию психологическо-
го напряжения, индивидуальные и груп-
повые консультации, тематические бе-
седы психолога;

- занятия с инструктором по трудоте-
рапии в кружке “Умелые руки”;

- консультации по правовым вопро-
сам;

- развлекательные мероприятия, праз-
дничные чаепития, встречи с интерес-
ными людьми, просмотр кинофильмов, 

экскурсии в музеи города и района.
При отделении дневного пребывания 

работает клуб общения ветеранов 
«Вдохновение» и хоровой коллектив.

В соответствии с Законом Московс-
кой области от 21.01.2005 № 31/2005-ОЗ 
«О социальном обслуживании населе-
ния в Московской области» социальное 
обслуживание граждан пожилого воз-
раста и инвалидов в отделении дневно-
го пребывания в зависимости от дохо-
дов семьи осуществляется бесплатно и 
на условиях частичной или полной оп-
латы.

Противопоказаниями к принятию на 
социальное обслуживание в отделение 
дневного пребывания являются: психи-
ческие заболевания в стадии обостре-
ния; хронический алкоголизм и нарко-
мания; венерические, карантинные ин-
фекционные заболевания; бактерионо-
сительство; активные формы туберку-
леза; злокачественные новообразова-
ния в активной фазе; иные тяжелые за-
болевания, требующие лечения в спе-
циализированных учреждениях здраво-
охранения.

По вопросам социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и ин-
валидов в отделении дневного пребыва-
ния можно обращаться в ГБУСО МО 
«Воскресенский центр социального об-
служивания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов», расположенное по 
адресу: г. Воскресенск, ул. Победы, д. 
30; тел.: 442-30-09, 442-82-45. Информа-
цию также можно получить на интер-
нет-сайте: www.voskresensk-rayon.ru.

Воскресенское управление социаль-
ной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Москов-
ской области информирует, что соглас-
но Закону Московской области от 
23.03.2006г. № 36/2006-ОЗ региональ-
ные льготники (ветераны труда; ветера-
ны военной службы; труженики тыла; 
лица, признанные пострадавшими от 
политических репрессий) имеют право 
до 1 октября 2009 года подать заявление 
о получении ежемесячных денежных 
выплат взамен нереализуемого права 
бесплатного проезда в транспорте на 
2010 год:

1. на городском пассажирском транс-
порте общего пользования и на автомо-
бильном транспорте пригородных мар-
шрутов (по Московской области и г. 
Москве);

2. на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения.

Граждане могут отказаться от права 
бесплатного проезда как по обеим кате-
гориям транспорта, так и по одной из 
них. Транспортное приложение соци-
альной карты жителя Московской об-
ласти по указанным в заявлении видам 
транспорта будет заблокировано на пе-
риод с 01.01 по 31.12.2010 года.

Для получения с 1 января 2010 года еже-
месячных денежных выплат подается за-

явление установленного образца с предъ-
явлением паспорта, пенсионного удосто-
верения и документа о праве на льготы.

Заявления граждан о получении еже-
месячных денежных выплат взамен не-
реализуемого права бесплатного проез-
да в транспорте, поданные в 2008 году, 
действительны только на 2009 год. В 
связи с этим гражданам, получающим 
денежные выплаты в 2009 году и поже-
лавшим получать их и в 2010 году, также 
необходимо подать заявление.

Гражданам, являющимся федераль-
ными льготниками (инвалиды; дети-ин-
валиды; участники Великой Отечествен-
ной войны; бывшие несовершеннолет-
ние узники фашизма; лица, награждён-
ные знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда»; вдовы погибших (умерших) 
участников войны; ветераны боевых 
действий; лица, подвергшиеся воздейс-
твию радиации) по вопросу отказа от 
бесплатного проезда в железнодорож-
ном транспорте пригородного сообще-
ния необходимо обращаться в Управле-
ние Пенсионного фонда России, бес-
платный проезд на городском пассажир-
ском транспорте общего пользования и 
на автомобильном транспорте пригород-
ных маршрутов предоставляется указан-
ной категории граждан только в нату-
ральном виде и замена его на денежные 

соцзащита
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Денежные выплаты региональным 
льготникам взамен нереализуемого права 

бесплатного проезда в 2010 года

На заседании Правительства Мос-
ковской области одобрено постанов-
ление «О проекте закона Московской 
области «О внесении изменения в За-
кон Московской области «О ставках 
налога на игорный бизнес на террито-
рии Московской области».

Документ запрещает размещение с 
1 июля 2009 года на территории Мос-
ковской области игровых автоматов и 
игровых столов, за исключением бук-

мекерских контор и касс тотализато-
ров. 

В связи с этим, предлагается исклю-
чить из Закона Московской области «О 
ставках налога на игорный бизнес на 
территории Московской области» нор-
мы, устанавливающие ставки налога по 
игровым автоматам и игровым столам.

Об этом доложила министр финан-
сов Правительства Московской облас-
ти Татьяна Крикунова. 

новости Подмосковья

выплаты не предусмотрена. 
Пенсионерам без льготного статуса 

проезд в транспорте предоставляется 
только в натуральном виде и замена его 
на денежные выплаты не предусмотре-
на.

Заявления о получении ежемесяч-
ных денежных выплат взамен нереа-
лизуемого права бесплатного проезда 

в транспорте на 2010 год до 30 сентября 
2009 года принимаются:

Городское поселение Белоозёрский:
- здание администрации городского 

поселения в понедельник и четверг с 9 
до 16 час.

- здание бывшей администрации Ми-
халевского сельского округа (мкр. Крас-
ный Холм) во вторник с 9 до 16 час. 

Поэтапный переход на денежную 
компенсацию льгот 

по жилищно-коммунальным услугам

В соответствии с федеральным зако-
нодательством с 2005 года постепенно 
осуществляется монетизация мер соци-
альной поддержки, целью которой яв-
ляется обеспечение единого подхода и 
равных возможностей на получение тех 
или иных льгот непосредственно граж-
данином. Большая часть мер социаль-
ной поддержки, предусмотренных для 
федеральных и региональных льготни-
ков, уже предоставляется в виде ежеме-
сячных, компенсационных и ежегод-
ных денежных выплат.

Законом Московской области от 
11.04.2008 года № 43/2008-ОЗ и поста-
новлением Правитель-ства Московской 
области от 30.12.2008 года № 1235/52 
предусматривается предоставление мер 
социальной поддержки льготникам по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг в виде компенсации 
расходов в денежной форме.

Данные меры социальной поддержки 
в виде денежной компенсации уже пре-
доставляются гражданам таких катего-
рий, как «многодетные семьи» и «члены 
семей погибших (умерших) военнослу-
жащих и сотрудников федеральных ор-
ганов исполнительной власти». 

Полный переход к предоставлению 
гражданам мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг в денежной форме со-
гласно действующему законодатель-
ству должен быть завершен в течение 
2009 года. Переход будет осуществлять-
ся поэтапно по мере готовности.

С 1 июля 2009 года выплата ежеме-
сячной денежной компенсации будет 
осуществляться льготным категориям 
граждан, проживающим в домах № 1 и 
№ 3 по ул. Хрипунова города Воскре-
сенска, в домах № 8/1 и № 15 по ул. Мо-
лодежная поселка Белоозерский, в до-
мах №№ 57, 58, 59, 60 по ул. Лесная де-
ревни Белое Озеро, а также в частных 
домовладениях (водоснабжение) села 
Новлянское.

Ежемесячная денежная компенсация 
рассчитывается исходя из начисленных 
гражданам платежей за предоставлен-

ные жилищно-коммунальные услуги и 
будет перечисляться Воскресенским 
управлением социальной защиты насе-
ления на банковские лицевые счета по-
лучателей, либо доставляться им через 
почтовые отделения связи (согласно за-
явленному ими способу получения 
средств) в течение месяца, за который 
должна производиться оплата, но не 
позднее установленного Жилищным 
кодексом РФ срока внесения платежа 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги, то есть не позднее 10 числа ме-
сяца, следующего за расчетным.

Граждане, получающие денежную 
компенсацию оплачивают жилищно-
коммунальные услуги, начисленные ор-
ганизациями ЖКХ в полном объеме 
(ранее оплата производилась за выче-
том суммы предоставляемых льгот).

Для того, чтобы получатели компенса-
ции не испытывали трудности по снятию 
перечисленной им суммы, они могут по-
дать заявление в отделение банка (в ко-
тором открыт счет), с поручением о еже-
месячном перечислении оговоренной 
суммы платежей на счета организаций 
предоставляющих услуги. В целях удобс-
тва снятия начисленных сумм получате-
ли могут также воспользоваться банков-
ской картой. Консультацию по этому 
вопросу можно получить в банке.

Ежемесячные денежные выплаты бу-
дут осуществляться вне зависимости от 
факта оплаты гражданами жилищно-
коммунальных услуг в течение шести 
месяцев. В случае неуплаты ими теку-
щих платежей за жилое помещение и 
коммунальные услуги за период свыше 
6 месяцев (по данным организаций 
ЖКХ) выплата денежной компенсации 
может быть приостановлена.

По вопросу предоставления мер со-
циальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг в де-
нежной форме граждане, проживаю-
щие по вышеуказанным адресам, могут 
обращаться в Воскресенском управле-
нии социальной защиты населения: г. 
Воскресенск, ул. Победы, 28, каб. № 14 
и по телефону 442-68-63.


