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Есть темы, которые актуальны всегда. Прежде
всего, это темы экологические. Например, вопрос об
утилизации мусора. Кто из нас, идя на работу, не за-
кидывал в ближайший контейнер мешок с картофель-
ными очистками? А кто не видел  мини-свалки, обра-
зованной прямо на улице? Большинство, возмущаясь,
проходят мимо, некоторые, более активные жители,
бегут с жалобами в районную администрацию. Одна-
ко никто не задумывается над тем, что, своевремен-
но не платя за вывоз мусора, каждый имеет отноше-
ние к хламу, валяющемуся вдоль дороги. Никто не за-
дается вопросом, во сколько обходится утилизация
мусора городу, району, области, стране… 

ТРИ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ МУСОРНОГО БАКА

Недавно в г. Пушкино был организован «круглый стол»
по теме: «Пути решения проблемы утилизации мусора на
территориях поселений, коттеджных поселков, садоводче-
ских товариществ Пушкинского муниципального района».
В его работе  приняли участие руководители администра-
ции, представители служб и организаций, курирующих
этот вопрос, а также члены общественных и политических
организаций и  корреспонденты муниципальных СМИ. 

Открывая мероприятие, заместитель главы администра-
ции Д. А. Ширяев  четко определил его цели: «Мы собра-
лись, чтобы обменятся мнениями по проблеме утилизации
мусора и выработать оптимальные пути выхода из сложив-
шейся ситуации. Под словом «утилизация» я подразумеваю
весь комплекс мер, который проводится на местах для ли-
квидации мусора как такового».

А вопросов для обсуждения, и впрямь, накопилось нема-

ло: как организуется вывоз мусора в городе, в поселениях,
в районе? Как и с кем заключается договор на вывоз? Ка-
кие меры воздействия предусмотрены законодательством
по отношению к тем, кто устраивает несанкционирован-
ные свалки? Как обстоят дела с оплатой услуг за уборку му-
сора?..

Сегодня утилизацией мусора в нашем районе занимают-
ся три организации: ООО «Экон», ООО «Крона» и ООО
«Гранит». Также договор на утилизацию заключен с ОАО
«Экопром», их объект – пресловутая свалка в Царево. 

У всех организаций большой опыт работы, но тем не ме-
нее уличные бункера постоянно переполнены. В чем дело?
Что влияет на сбои в вывозе мусора: неправильно график
организован, неверные нормы заложены? Экономят экс-
плуатирующие организации, заведомо заключая договоры
на низкий объем? Директор ООО «Экон» В. А. Смирнов,
например, весьма озадачен тем, как будут строиться даль-
нейшие отношения с начальниками отделов по работе с
территориями. Сейчас есть договоренность о том, что  от-
делы до конца года занимаются подбором мусора на кон-
тейнерных площадках, в то время как «Экон» занят выво-
зом и оформлением самих площадок, заменой контейне-
ров и техники. Очень большая проблема по заключению
договоров с коммерческими предприятиями, расположен-
ными вблизи площадок, – магазины нередко выбрасывают
упаковочную тару  в ближайший контейнер, который оп-
лачивает, опять же, население... 

Трудно конкретно ответить на вечный вопрос: «Кто ви-
новат?», да и категоричный ответ, пожалуй, здесь не при-
годен. Участники «круглого стола» понимают сложность
проблемы и потому предлагают решать её комплексно, од-
новременно на трех уровнях: финансовом, организацион-
ном и разъяснительном.

(Окончание на 2-й стр.)
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НАВСТРЕЧУ 80-ЛЕТИЮ 
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА
В администрации прошло пер-

вое заседание Координационного
совета. Были назначены ответст-
венные лица, отвечающие за под-
готовку к предстоящему торжест-
ву. В районе будет издана книга об
истории края, подготовлена боль-
шая культурная программа празд-
ника. Несколько конкурсов  прове-
дут под лозунгом 80-летия района.
Намечено немало других меро-
приятий.

ОСЕННИЕ ЯРМАРКИ
Каждую субботу и воскресенье в

Москве работают ярмарки выход-
ного дня. К участию в них пригла-
шаются товаропроизводители, ра-
ботники фермерских хозяйств и
организаций, предприниматели,
осуществляющие деятельность на
территории Пушкинского района.
Информацию об организации яр-
марок и условиях участия в них
можно получить в Комитете потре-
бительского рынка по адресу: 
г. Пушкино, ул. Тургенева, 22. Кон-
тактные телефоны: 993-34-84 и
532-14-03.

ДИАЛОГ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В здании районной администра-

ции состоялось совместное засе-
дание предпринимателей, работа-
ющих в малом и среднем бизнесе,
и представителей органов власти.
Глава города В. В. Лисин выступил
с докладом, в котором рассказал о
перспективах социально-эконо-
мического развития Пушкинского
района. Важная проблема, подня-
тая на совещании, – создание сети
социальных магазинов. Председа-
тель местного отделения «Опоры
России» С. В. Забурниягин отме-
тил, что благодаря взвешенной
позиции нынешней администра-
ции диалог власти и бизнеса про-
ходит спокойно и конструктивно.

А. МАЗУРОВ. 
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ПОДПИСКА-2009!
Во всех
почтовых
отделениях
района, а также
в нашей редакции

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

НА ГАЗЕТУ «МАЯК»
СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ

ПОДПИСНУЮ КВИТАНЦИЮ!

Наш индекс: 24394

Цена на I полугодие – 
211 руб. 50 коп.

На все издания, в том
числе и на газету «Маяк»,
для ветеранов и участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны, инвалидов I и II
групп цена услуг связи
снижены на 20 проц. 

В итоге стоимость под-
писки  на «Маяк» для этой
категории населения со-
ставила 174 руб. (при
предъявлении соответст-
вующего удостоверения).

Цена альтернативной
подписки (без почтовой
доставки, с получением в
редакции) – 108 руб.

Оформить подписку в ре-
дакции можно в любой буд-
ний день, но —  строго с 10 до
17 час. (перерыв на обед – 
с 13 до 14 час.). 

Подпишитесь на газету в
один день — будете полу-
чать её всё полугодие! 

«ЭТО ПРОСТО СТИХИЙНОЕ  
ББББ ЕЕЕЕ ДДДД СССС ТТТТ ВВВВ ИИИИ ЕЕЕЕ !!!! »»»»
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

УЧЁТ И КОНТРОЛЬ
Финансовый вопрос – все-

гда один из ведущих, но со
следующего года нехватка
материальных средств на
утилизацию мусора может
сказаться особенно остро.
Так как согласно 131-му за-
кону с января 2009 года каж-
дое муниципальное поселе-
ние переходит на собствен-
ное материальное обеспече-
ние. Это означает, что со
следующего года расходы на
вывоз мусора не предусмот-
рены вообще. Есть мнение,
что оплата в этом случае
должна целиком произво-
диться населением, жители
каждого поселения станут
отвечать за вывоз мусора со
своей территории. Однако
тогда встает вопрос: что де-
лать с местами массового от-
дыха, межпоселенческими
территориями, железнодо-
рожными платформами?
Кроме того, жители района и
сейчас-то, когда стоимость
вывоза мусора составляет 48
рублей, не очень охотно пла-
тят, а собрать сумму в разы
большую – задача из разряда
фантастических. В прошлом
году, например, по сведени-
ям Комитета по экономике,
было израсходовано на вы-
воз мусора в целом по рай-
ону порядка 35 млн рублей, а
собрали с частного сектора
только 9 млн. Если бы оку-
пилась хотя бы половина за-
трат, мы могли бы эти сред-
ства из бюджета израсходо-
вать на те же контейнерные
площадки, на их обустройст-
во, на разделение мусора. Но
все деньги, которые выделе-
ны на благоустройство, на-
ши поселения и город Пуш-
кино вынуждены расходо-
вать на вывоз мусора за тех
граждан, которые отказыва-
ются платить. Для решения
этой проблемы уточняются
списки «уклонистов», чтобы
поручить Единому расчетно-
кассовому центру выставить
им счета. 

Прозвучали и другие пред-

ложения для решения «му-
сорной» проблемы. В. И. Ло-
патина, главный государст-
венный инспектор Управле-
ния по технологическому и
экологическому надзору Ро-
стехнадзора  Московской об-
ласти, предложила выделить
из средств, поступающих как
экологический платеж, день-
ги на определённую экспе-
риментальную программу
(например, по разделению
мусора), на каком-нибудь

одном поселке «обкатать» ее
и затем использовать в целом
по району.  

Своё предложение — у ге-
нерального директора ОАО
«Экопром» С. А. Тохтамы-
шева. Он считает целесооб-
разным последовать примеру
города Королев, нашедшего
неплохое решение проблемы
сбора денег с частного секто-
ра. Там просчитали, что для
сбора необходимой суммы
нужно 500 рублей со двора.
Все равно, сколько там жи-
вет человек: один, два, де-
сять. «Очень важно, чтобы
все это было согласовано с
прокуратурой, — замечает
Сергей Александрович. —
Это должно быть единое по-
литическое решение. Тогда
мы чего-то добьемся». 

Другой не менее важный
уровень решения этой проб-
лемы – организационно-ад-
министративный. Руководи-
тели организаций, занимаю-

щихся вывозом и утилизаци-
ей мусора, сошлись на том,
что нужен генеральный план
очистки города. Остро ощу-
щается отсутствие единого
управляющего центра. Также
необходимо ввести единые
тарифы. Словом, нужна чет-
кая структура. 

Общим было предложение
усилить учет количества му-
сора и контроль его вывоза.
Вера Ивановна также пред-
ложила организовать пункты
сбора вторичных отходов,
что в значительной степени
разгрузило бы контейнерные
площадки. (Правда, тут  не
стоит забывать об особо «ак-
тивных» гражданах, про-
мышляющих кражей люков
и проводов для сдачи на ме-
таллолом!) Было и другое
предложение: ужесточить
контроль над предприятия-
ми, которые располагаются
на территории района. Очень
важно, чтобы организации,

проводящие ремонт своих
помещений, сами заказыва-
ли себе бункера и складиро-
вали туда свои отходы, а не
везли их на городскую кон-
тейнерную площадку, содер-
жание которой финансиру-
ется из средств района.

Звучали мнения о необхо-
димости сотрудничества со
смежными учреждениями, в
частности, с Госавтоинспек-
цией. Это особенно важно в
вопросе наложения штраф-
ных санкций по отношению
к автомобилистам, выбрасы-
вающим на ходу мусор в ок-
но. Ведь законом предусмот-
рены достаточно крупные
штрафы  за нарушение эко-
логических норм: для физи-
ческих лиц – от 100 рублей и
от 1,5 до 5 тыс. руб., для
должностных – до 30 тыс.
руб., для юридических – до
150 тыс. руб. 

Сегодня, как показывает
практика, всё больше работы
проводится с населением, а
не с юридическими правона-
рушителями. Но предприни-
маются попытки это испра-
вить. В районе – 250 садо-
водческих некоммерческих
товариществ (СНТ), из них
выявлено 150 правонаруши-
телей, после чего был собран
штраф в размере 80 тыс. руб.
Причем, со всех 150 СНТ.

Нелишне, заметил редак-
тор городского Интернет-
портал «Пушкино сегодня»
А. И. Ноздровский, заду-
маться над опытом западных
стран по производству мно-
горазовой упаковки. А еще
поступило предложение об-
ратиться к депутату Госдумы

Д. В. Саблину с просьбой
выступить с законодатель-
ной инициативой о том, что-
бы производители продук-
ции и импортеры платили
налог на утилизацию мусора. 

МЕНТАЛИТЕТ 
У НАС ТАКОЙ?

Существенный пункт в ре-
шении обсуждаемой пробле-
мы — разъяснительная рабо-
та с населением. Необходи-
мо говорить об экологии в
школах, увеличивать количе-
ство социальной рекламы,
нужно просвещать населе-
ние через СМИ. Нельзя не
согласиться! Вот только бес-
полезно всё это будет, если
каждый из нас сам не заду-
мается об уровне своей куль-
туры…

Детский труд запрещено
использовать для уборки му-
сора. Правильно! Вот только
ребенок, который хотя бы
раз принял участие в уборке,
уже вряд ли станет сорить на
улице или в лесу. Он акку-
ратно донесет пакет  из-под
чипсов до урны. Кстати ска-
зать, у нас по району не так
уж и мало специально отве-
денных для сбора мусора
мест — 237.

Отдельный вопрос — с
крупногабаритным мусором.
Безусловно, нужно убирать
листву с огородов, крониро-
вать деревья, чтобы вокруг
было чисто и красиво. Толь-
ко зачем же потом завали-
вать ветками контейнерные
площадки? Неужели вам не
хочется, чтобы чисто было не
только на вашем участке, но
и на всей территории рай-
она?! Если нет компостной
ямы, всегда можно заказать
контейнер, чтобы вывезли
этот мусор. Обойдётся услуга
примерно в 2 тысячи рублей,
а для района заполнение
контейнеров ветками и лист-
вой выливается в миллионы!

Рассуждая о широте рус-
ской души, обычно говорят:
«Это у нас менталитет такой
– открытость, щедрость, до-
брота!» А мусорить на улицах
– это тоже менталитет?! Бро-
сить пакет после бурного по-
сещения «Макдональдса» на
тротуар, туда же поставить
банку пива – это тоже осо-
бенность щедрой души?.. 

М. БАРАНОВА.
Фото В. Соловьёва.

«ЭТО ПРОСТО СТИХИЙНОЕ  
БЕДСТВИЕ!»

М. П. ПОЛИВАНОВА, 
глава городского поселения Софрино:

– Много претензий к нашим садоводческим товарище-
ствам, процентов 30 из которых уходят от заключения
договора на вывоз  мусора. Здесь, конечно, нужно ужесто-
чить требования. Еще предлагаю ужесточить требова-
ние к дорожникам, чтобы они свои территории проверя-
ли и как-то отвечали за них. 

На предстоящий год у нас в бюджете не предусматри-
вается статьи расходов на вывоз мусора, и если вся эта сумма в размере от 6 до
8 млн руб. ляжет на плечи жителей, то мы, наверное, и того, что сегодня делаем,
завтра не сможем сделать. Поэтому сегодня Комитету по экономике, жилищно-
коммунальному хозяйству нужно приложить максимум усилий для решения этой
проблемы. По плану собирать с жителей нужно 1-1,5 млн руб.,  а от них поступа-
ет в лучшем случае 700-800 тыс. руб. И как, скажите провести уборку? Мы сего-
дня 1,5 млн руб. тратим только на уборку территории поселка: на подборку кон-
тейнерных площадок и очистку внутрипоселковых дорог…

Л. В. ГАСТИЛО, 
глава городского поселения Зеленоградский:

— Я хотела бы обратиться прежде всего ко
всем тем жителям, которые проживают в
нашем поселении, ко всем тем дачникам, ко-
торые отдыхают на нашей территории. У нас
в Зеленоградском, постоянно проживающих
жителей – менее 3 тыс., дачников – около 20
тыс. Установлено порядка 33 контейнерных

площадок, у жилых домов 4 бункерных площадки, за вывоз которых
отвечают управляющие компании. В Зеленоградском мы тратим до
4 млн руб. на вывоз мусора, да еще экологический платеж в 1 млн 750
тыс. руб. Итого — затрачиваем около 6 млн руб., а с жителей соби-
раем всего примерно миллион рублей, причем сбор этот происходит
настолько сложно… Каждый доказывает, что он в поселке не про-
живает, что его не было, почему-то все мужья сразу живут одни,
дети не ездят… Однако в понедельник во всех городских поселениях –
бункера переполнены. Это просто стихийное бедствие!

Новый мусорный бак открывается простым нажатием педали.

Старые контейнеры – без слёз не взглянешь!
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«Кто занимается благоустройством Новоде-
ревенского кладбища?»

– Сегодня этот объект не является муници-
пальной собственностью и потому, быть может,
вызывает много нареканий.  После передачи клад-
бища в муниципальную собственность на его со-
держание, благоустройство и приведение в надле-
жащее санитарное состояние можно будет при-
влечь не только районные, но и областные средст-
ва, которые  выделяются согласно специальным
программам. 

«Как избежать такого неприятного явления,
как поджог почтовых ящиков в жилых домах?»

– Многие жильцы видят причину подобных
поджогов в бесконтрольном распространении 
рекламных газет, заполоняющих почтовые ящики.
Однако, как считают специалисты отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства, остановить реклам-
ные акции не представляется возможным. Что
касается пресечения хулиганских действий подро-
стков, то помочь здесь смогут не только органы
правопорядка, но и сами жители.   Замена испор-
ченных почтовых ящиков будет проводиться сила-
ми управляющих компаний за счет средств, соби-
раемых с населения на содержание и текущий ре-
монт жилого дома.

«Будут ли благоустраивать берега реки
Серебрянки?»

–  Службой благоустройства МУП «Объединен-
ная дирекция ЖКХ» проводится регулярная очи-
стка берегов от мусора. Проделаны также работы
по текущему ремонту детских площадок, завезен
песок на территорию пляжа в районе Дворца
спорта «Пушкино». Силами организации «Мос-
автодор» проложен тротуар  по набережной до ми-
крорайона Серебрянка,  дом 14. Однако в связи с
отсутствием финансирования строительство
пляжного комплекса для массового отдыха пока
не представляется возможным. 

«На каком этапе сегодня находится строи-
тельство жилых домов по улице Озерной?»

– Строительство этих домов не велось с 2005 по
2007 годы из-за  отсутствия денежных средств и
разрешения на строительство у застройщика –
ООО «СК «Тропос». В 2007 году после получения
положительного заключения государственной
экспертизы разрешение на строительство было
выдано. Фирма «СК «Тропос» изыскала средства
за счет продажи свободных площадей, и строи-
тельство возобновилось.

Администрация Пушкинского муниципального
района не только не препятствует строительству
жилых домов на Озёрной, но, напротив, принима-
ет все возможные меры в рамках действующего за-
конодательства для его успешного завершения.
Несколько месяцев назад по обращению предсе-
дателя совета директоров ООО «СК «Тропос» 
С. В. Кузнецова администрация приняла решение
о предоставлении после подготовки землеустрои-
тельной документации в аренду ООО «СК «Тро-
пос» земельного участка для проектирования и

строительства модульной котельной, необходимой
для обеспечения теплоснабжения строящихся до-
мов. Сейчас возведение  домов  целиком зависит
от финансирования и грамотной организации ра-
бот фирмой ООО «СК «Тропос».

Подготовила Г. СУРЖИК.

На снимке: еще недавно дома на ул. Озерной 
были наглухо замороженными строительными
объектами.

Фото автора.

�îïðîñ –  îòâåò

А ЧТО С ДОМАМИ НА ОЗЁРНОЙ?
Сегодня мы публику-

ем ответы на вопросы
жителей, заданные в
прямом эфире пушкин-
ского радио главе рай-
она В. В. ЛИСИНУ.

О том, как оформить пере-
планировку жилого помеще-
ния, рассказывает секретарь
Межведомственной комиссии
Пушкинского муниципально-
го района В. И. Парфенова.

– Для проведения переплани-
ровки жилого помещения собст-
венник или уполномоченное им
лицо в соответствии с Жилищ-
ным кодексом РФ представляет
в Межведомственную комис-
сию следующие документы:

● заявление о перепланиров-
ке по форме, утвержденной
Правительством Российской
Федерации;

● правоустанавливающие до-
кументы на переустраиваемое
жилое помещение (подлинники
или засвидетельствованные в

нотариальном порядке копии);
● оформленный в установлен-

ном порядке проект переплани-
ровки жилого помещения;

● технический паспорт жило-
го помещения;

● согласие в письменной
форме всех членов семьи нани-
мателя (в том числе временно
отсутствующих членов семьи
нанимателя), занимающих пе-
реустраиваемое жилое помеще-
ние на основании договора со-
циального найма;

● заключение органа по охра-
не памятников архитектуры,
истории и культуры о допусти-
мости проведения переплани-
ровки жилого помещения, если
такое жилое помещение или
дом, в котором оно находится,
является памятником архитек-
туры, истории или культуры.

За самовольную переплани-
ровку жилого помещения зако-
ном предусмотрены меры ответ-
ственности. Если вы въехали в
квартиру, где была произведена
самовольная перепланировка, то
бремя ответственности перекла-
дывается на вас, поэтому не за-
тягивайте свой визит в межве-
домственную комиссию, чтобы
узаконить действия прежних
владельцев помещения.

Межведомственная комиссия
находится по адресу: ул. 2-я
Домбровская, д. 25. 

Приемный день – понедель-
ник, с 9 до 16.00 (обед – с 12 до
13.00). 

Устные консультации можно
получить по тел. 993-41-96 у 
секретаря Межведомственной
комиссии В. И. Парфеновой.
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ПЕРЕПЛАНИРОВКА КВАРТИРЫ: 
ЧТО ЗА ЭТИМ СТОИТ?

Стоит ли нарушать установленный порядок и тем более – закон, если за этим, скорее 
всего, последует наказание? Жителям, затевающим перепланировку квартиры, следует
всерьез задуматься, чтобы потом не получилось так, как описано в статье нашего коррес-
пондента «Кто ответит за такую «смелость»?» (№ 118 от 21 октября), когда житель 
частного дома поплатился за то, что  самовольно «врезался» в канализационную сеть.

В РАЙОНЕ СТАРТОВАЛ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ 

МАРАФОН
«Здоровые люди – сильная страна!» – под

таким лозунгом стартовал 17 октября  осен-
ний антинаркотический марафон.

В Зеленоградской неполной средней школе
собрались учащиеся старших классов, члены мо-
лодежного актива, сотрудники Комитета по де-
лам молодежи.

Открыла мероприятие глава городского посе-
ления Л. В. Гастило. Обращаясь к ребятам, она
сказала, что встать на ложный путь легко, а вот
сойти с него очень непросто. И добавила, что со
стороны администрации поселения молодые
люди всегда могут рассчитывать на поддержку и
понимание.

Перед учащимися выступил член молодежного
совета г.п. Зеленоградский Григорий Рындин.
Он  рассказал о том, чем занимается Молодеж-
ный совет, какие мероприятия проводит.

Состоялись конкурсы среди учащихся, были
показаны ролики о работе Комитета по делам
молодежи, ролики-озвучки КВНовских команд.

В рамках марафона пройдут выступления агит-
бригад и творческих коллективов в школах, вузах
и сузах района, лекции по профилактике ВИЧ-
инфекции и безопасному сексуальному поведе-
нию, психологические консультации, конкурс
на лучшую эмблему и лозунг марафона, спор-
тивные соревнования. Ведь его целью является
духовное объединение подростков и молодежи,

п р и о б щ е-
ние их к
здоровому
о б р а з у
жизни.

Комитет
по делам
м о л о д е ж и
призывает
к а ж д о г о
м о л о д о г о
ч е л о в е к а

сказать «нет» наркотикам и продавцам смерти –
наркокурьерам. Желаем вам, ребята, быть по-на-
стоящему независимыми!

Е. ХВАТОВА. 
Фото автора.

НОВЫЙ МАРШРУТ
Далеко не всем известно, что уже второй год

между Пушкино, Костино и Правдинским суще-
ствует автобусное сообщение. Костино, по но-
вому административному делению, входит в го-
родское поселение Правдинский, и это сообще-
ние между ними было крайне необходимо.

Маршрут 28-п был организован по просьбе админи-
страции г. п. Правдинский (глава А. И. Кузьменков). Ра-
ботники автоколонны №1789 всегда идут навстречу по-
желаниям руководства поселения. Вот и недавно, когда
жителям Костино, Братовщины и Зеленого городка не-
обходимо было посетить мероприятие по празднова-
нию в Правдинском Дня пожилого человека, маршрут
28-п был подкорректирован, за что сельчане очень бла-
годарны заместителю директора АК № 1789 В. Н. Тихо-
мировой.

Пользуясь случаем, свою благодарность выражает
администрация г. п. Правдинский и поздравляет колле-
ктив автоколонны № 1789 с профессиональным празд-
ником – Днем работников автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства. Желает успехов в работе, даль-
нейшего развития и благополучия.

По просьбе правдинцев, а особенно жителей Кости-
но, сообщаем расписание этого маршрута.

�î ïðîñüáå æèòåëåé

Автобус ходит три раза в день:
● Из Пушкино отправление в 8 часов утра в Кости-

но, в 8.24 – из Костино он идет в Правдинский, а в 8.35
из Правдинского автобус возвращается в Пушкино.

● Из Пушкино – 12.15, далее автобус идет в Прав-
динский, в 12.38 он отправляется оттуда в Костино,
из Костино в 12.49 возвращается в Пушкино.

● По той же схеме: 15.36 – из Пушкино, в 16.10 – из
Правдинского и в 16.19 – из Костино в Пушкино.

А. АКСЕНОВА.

�êöèß
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Научный блок Российского го-
сударственного университета
туризма и сервиса провел смотр
победителей конкурса инноваци-
онных проектов студентов. Цель
смотра – показать первокурсни-
кам возможности и перспекти-
вы участия в научно-исследова-
тельской работе. 

Приятно отметить, что в смотре
участвовали выпускники прошлого
года, специально приехавшие в уни-
верситет продемонстрировать свои
проекты студентам первого курса.
Это А. Волкова (научный руководи-
тель – к.э.н., доцент Т. М. Криво-
шеева), подготовившая проект  на
тему: «Инновационный подход к
развитию цветочной индустрии в
мегаполисах РФ»; Ю. Савельева
(научный руководитель – к.э.н., до-
цент А. А. Макаренко), ее проект на
тему «Организационно-экономиче-
ские методы совершенствования
деятельности паевых инвестицион-
ных фондов в РФ»; И. Лоскутов, 
С. Рушаков (научный руководитель –
д.т.н. профессор А. А. Агеев, аспи-
рант К. К. Куклева), проект на
тему: «Нанотехнологии антиадге-
зионной модификации поверхно-
сти»; В. Стрельников (научный ру-
ководитель – д.т.н., профессор 
В. М. Артюшенко) – проект на те-

му: «Управление интеллектуальным
домом на базе технологии
Lonworks».

С большим успехом прошла пре-
зентация проекта С. Глазкова – вы-
пускника РГУТиСа, поступившего в
этом году в аспирантуру, победителя
конкурса «У.М.Н.И.К.» Фонда со-
действия развитию малых форм
предприятий в научно-технической
сфере (научный руководитель –
д.т.н., профессор Е. А. Лука-
шев), тема: «Разработка техно-
логии электрохимического
приготовления раствора сме-
шанного железоалюминиевого
коагулянта». 

Несмотря на то, что выступ-
ления студентов – как старше-
курсников, так и выпускников
– изобиловали специальной
терминологией и были постро-
ены  на сложных научных ме-
тодологиях, они вызвали у перво-
курсников желание овладеть пред-
ставленными знаниями в столь же
полном объеме. Руководители науч-
ных школ университета выступили
перед первокурсниками с презента-
циями своих проблемных учебно-
научно-производственных лабора-
торий. Они рассказали об основных
направлениях научных исследова-
ний, проводимых лабораториями, и
пригласили студентов поучаствовать
в их работе. Мероприятие продол-
жилось неформальным общением

заинтересованных студентов и науч-
ных сотрудников, в результате кото-
рого часть первокурсников приняла
решение участвовать в работе сту-
денческого научного общества. Пе-
ред студентами первого курса вы-
ступила с рассказом о научной и ин-
новационной деятельности универ-
ситета проректор, д.э.н., профессор
Н.А. Платонова. Наталья Алексеев-
на рассказала о возможностях сту-

дентов и всех заинтересовавшихся
лиц обучаться в «Школе предпри-
нимательства», организованной сов-
местно с Администрацией Пушкин-
ского муниципального района, и
формируя свою бизнес-команду,
начинать собственное дело в биз-
нес-инкубаторе РГУТиСа.

Теоретический и практический
курс «Школы предпринимательст-
ва»     предназначен для студентов,
аспирантов РГУТиСа, преподавате-
лей, сотрудников РГУТиСа и жите-
лей близлежащих районов МО, в

первую очередь – Пушкинского
района, заинтересованных в созда-
нии успешных новых бизнес-проек-
тов и предполагающих стать пред-
принимателем на каком-либо этапе
своей карьеры. В программе курса –
основы создания и функционирова-
ния предпринимательских структур,
наиболее совершенные методы по-
строения нового бизнеса, «инстру-
менты», необходимые начинающе-

му предпринимателю, подго-
товка собственного бизнес-
плана нового предприятия.

Инициатор идеи бизнеса со-
бирает команду, которая рабо-
тает над бизнес-планом и пы-
тается убедить жюри в успехе
своего проекта. Соревнова-
тельный процесс максималь-
но близок к реальному обще-
нию инвесторов и бизнесме-
нов. Работа над своим проек-

том и погружение в атмосферу биз-
неса показывает студентам реаль-
ность и привлекательность карьеры
предпринимателя. Кроме того, это
возможность научить бизнесу – ведь
предпринимательству не научишься
за партой. Победители, выявленные
независимым жюри, получат место
в бизнес-инкубаторе РГУТиСа.

А. ФЕДУЛИН,
ректор Российского государственного 

университета туризма и сервиса,  
доктор исторических наук.

В современном мире достиг-
нуть желаемой цели – приобре-
сти жилье – можно, на первый
взгляд, простым способом –
прибегнув к услугам того или
иного агентства недвижимости.
Но как в океане пестрящих рек-
ламных предложений выбрать из
них самое надежное?

Недавно в нашем городе поя-
вилось агентство недвижимости
с красивым названием «Лемэтр».
Нужно отметить: несмотря на
свою молодость это агентство
имеет богатый опыт. Сегодня мы
беседуем с руководителем отде-
ла продаж «Лемэтр» Василием
Викторовичем Образцовым:

– Василий Викторович, давай-
те подробнее расскажем читате-
лям о том, как возникло агентст-
во недвижимости «Лемэтр»?

–  Наше агентство возникло бла-
годаря группе компаний «Монолит»,
которая работает на рынке недви-
жимости Подмосковья уже около 10
лет. Наш опыт работы в группе ком-
паний «Монолит», показал, что до-
вольно часто покупатели жилья в
новостройках приобретают жилье,
продавая свои нынешние квартиры.
Заблудиться и потеряться в боль-
шом количестве агентств, предла-
гающих помощь в области вторич-
ного жилья, достаточно много, но
далеко не все работают качествен-
но и справедливо. 

С этим, так сказать, базисом, учи-
тывая, что услуги по продаже, по-
купке, обмену вторичного жилья
столь востребованы и не всегда они
выполняются на должном уровне,
возникла необходимость создания
агентства недвижимости высокого
уровня обслуживания, ориентиро-
ванного на клиента. Единая сеть
взаимосвязанных офисов «Лемэтр»
уже работает в Москве и таких горо-
дах Подмосковья, как Лобня, Коро-
лев, Подольск, Химки. В скором
времени представительства нашего
агентства будут открыты во всех го-
родах Подмосковья, что редко
встречается на российском рынке.

Так что наше агентство возникло
не на пустом месте. У нас солидные
корни.

– Ваш подход чем-то карди-
нально отличается?

– Во-первых, договор, который
мы заключаем с клиентом, совер-
шенно «прозрачный», в нем проста-
влена фиксированная комиссия за
проделанную нами работу в разме-
ре 2,5% от суммы проведенной

сделки. Но до того как в договоре
проставляется цена, например, про-
даваемой квартиры, мы предлагаем
услуги независимого оценщика жи-
лья из компании, имеющей на это
соответствующие сертификаты. На
основании полученного отчета мы
окончательно договариваемся о це-
не. Цену на объект определяет сам
клиент, а мы ему в этом помогаем.
Эта процедура нужна для того, что-
бы цена была адекватной и соответ-
ствующей рыночным тенденциям. 

– Что входит в комиссию
агентства?

– Она включает в себя все затра-
ты: составление и регистрация до-
говора, сбор документов, проведе-
ние рекламной кампании, т.е. пол-
ный комплекс услуг агентства. За
все свои действия мы несем ответ-
ственность, поэтому комиссию
клиенты оплачивают по результа-
там нашей работы. Никаких пред-
оплат мы не берем. На любом эта-
пе клиент может потребовать отче-
ты о проводимой по его договору
работе.

– Недавно мне пришлось обра-
титься в одно из агентств – мы с
мужем продаем квартиру. Полу-
чилось так, что цена была назна-
чена практически тут же по теле-
фону, исходя из моих описаний.
Я так поняла: главное для агента
узнать, какую окончательную
сумму я желаю получить, а вот
сколько  квартира будет стоить
реально, по понятиям агента,
меня не должно волновать, или я
ошибаюсь?

– Мы знаем о подобной практике
– не доводить до клиента истинную
стоимость продаваемой недвижи-
мости, а также укрывание комиссий,
мотивируя тем, что комиссия за на-

ши услуги будет возлагаться на по-
купателя. У нас такое не пройдет.

Хотел бы ещё раз обратить вни-
мание, что стоимость наших услуг
фиксированная и  клиент оплачива-
ет ее только после того, как сделка
совершена. 

И еще один весомый аргумент:

каждая сделка разби-
та на три этапа, и от-
вечают за нее три че-
ловека – агент, менед-
жер, специалист.
Агент непосредствен-
но занимается пока-
зом квартир и делает
он это не бегом и не с
мыслями о том, что в
офисе его ждут другие
дела. В нашем агент-
стве сделку оформля-
ет менеджер, а специ-
алист – консультирует клиентов. И
заметьте: взять с покупателя какое-
либо поощрение невозможно, да и
не имеет смысла – слишком длин-
ная цепочка получается, накладно
выйдет. 

– А если по сложившимся об-
стоятельствам мне не нужен весь
комплекс услуг, которые включа-
ет в себя договор, и допустим,
часть каких-то документов у ме-
ня собрана, можете ли начать со-
трудничать?

– В этом также наше коренное от-
личие – мы можем начать сотрудни-
чество на любом этапе. По сущест-
вующему прайсу нашего агентства
вы можете заказать конкретную ус-
лугу: проверка чистоты квартиры,
сбор документов и справок, оценка
юридической чистоты сделки, со-
ставление договора и т.д.. И цена за
оказанную услугу будет четко фик-
сированная, и затраты на проведе-
ние сделки будут ниже.

– Можно ли заранее прогнози-
ровать, в какие сроки может осу-
ществиться продажа/покупка не-
движимости?

– Каждый продавец понимает, что
чем выше цена, тем дольше прода-
ется квартира. Но смеем вас заве-

рить: на каждую недвижимость най-
дется свой хозяин, вопрос в ее сто-
имости. Но, учитывая, что мы не
первый день на рынке недвижимо-
сти, на 90% можно определить срок
реализации продаваемого объекта.
В среднем, если стоимость прода-
ваемой квартиры не превышает 5%

от стоимости, полученной в резуль-
тате независимой оценки, то за три
месяца квартиру можно продать. 

– Занимаетесь ли вы подбо-
ром вариантов, если клиент хо-
чет переехать в другой город
Подмосковья?

– Естественно, и это благодаря
большой базе данных и единой те-
лефонной сети, которая насчитыва-
ет почти триста менеджеров из на-
ших предствительств в разных го-
родах Подмосковья. Так что, позво-
нив нам, можно совершенно спо-
койно узнать о вариантах в Короле-
ве, Химках, Лобне, Подольске, Мы-
тищах, других городах, а также в
Москве.

– Мне кажется, вы позициони-
руете себя как агентство элит-
класса?

– Не совсем так. Качество услуг,
предлагаемых нашим агентством
недвижимости, действительно со-
ответствует элитному уровню. При
этом комиссия ниже, чем в других
агентствах Подмосковья. 

– Какие операции вы можете
проводить на рынке недвижимо-
сти?

– Многие. Покупка и продажа жи-
лья и земельных участков, подбор

альтернативы, наследование, при-
ватизация, расселение, дарение,
мена – все это наша работа. По
всем этим вопросам мы предостав-
ляем бесплатные консультации.
Единственное, чего не будет в «Ле-
мэтр» – это предложений по аренде
жилья. 

– Василий Викторович, дайте
ценный совет читателям – как же
выбрать агентство недвижимо-
сти так, чтобы не ошибиться и не
прогадать?

– Прежде всего, стоит посетить
несколько агентств, пообщаться с
менеджерами,  взвесить плюсы и
минусы предлагаемых услуг. Стоит
настороженно отнестись, если вас
сразу просят внести аванс, и тем
более, если начинают требовать
правоустанавливающие документы
для начала работы вы попадаетесь
на крючок агентства. Также обрати-
те особое внимание на те пункты
договора, где оговариваются сроки
и деньги. 

– К чему вы стремитесь в своей
работе прежде всего?

– Главное, чтобы в конечном ито-
ге каждый наш клиент был доволен
сделкой и знал, что всегда на его
вопросы и просьбы будет дан ква-
лифицированный ответ и ему будут
предоставлены максимально вы-
годные условия. Нам дороги наше
имя и репутация.  

– Имя вашего агентства –  «Ле-
мэтр» – достаточно оригинально,
с некоторым французским шар-
мом, а какую смысловую нагруз-
ку оно несет, ведь известный
факт: «как вы лодку назовете, так
она и поплывет»?..

– В переводе с французского
«мэтр» переводится как «хозяин».
Нам бы хотелось, чтобы каждый
наш клиент получал долгожданный
статус хозяина того жилья, о кото-
ром мечтал.                                            ®

Ольга РОМАНОВА.

Агентство недвижимости
«Лемэтр» в городе Пушкино
расположено по адресу: 

ТЦ «Флагман», ул. Грибое-
дова, 7, 4 этаж, офис 408/3. 

Общий телефон сети –
(495) 739-9393, телефон в 
г. Пушкино – (496) 586-7272.    

С УВАЖЕНИЕМ К ХОЗЯИНУ

МОЛОДЫЕ КАДРЫ – БИЗНЕСУ!
Путь к инновационному предпринимательству

«Школа предпринимательства» Российского го-
сударственного университета туризма и сервиса
начнет свою работу уже с 1 ноября. Информация о
расписании занятий появится на сайте университе-
та: www.rguts.ru. Запись на занятия по электронной
почте: businessschool@bk.ru. В числе лекторов –
руководители района, практические работники и
успешные предприниматели. 
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В соответствии с изменениями, внесенны-
ми в период с 02.02.2006 г.  по 10.06.2008 г.
Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003
года  «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Феде-
рации», требованием представления  Пуш-
кинской городской прокуратуры от
01.09.2008 года, руководствуясь  Уставом го-
родского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав городского

поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района  (прилагаются).

2. Направить изменения в Устав городско-
го поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района на подписание главе город-
ского поселения Софрино.

3. Утвердить текст информационного со-
общения Совета депутатов городского посе-
ления Софрино (прилагается).

4. Опубликовать изменения в Устав город-
ского поселения Софрино (новая редакция
Устава)  и текст информационного сообще-
ния в газете «Маяк» не позднее 20 октября
2008 года.

5.Рабочей группе в составе, утвержденном
Решением Совета депутатов городского по-
селения Софрино № 40/22 от 25.09.2008 го-
да  осуществлять работу по систематизации
поступающих предложений и замечаний, вы-
несенных на обсуждение изменений в Устав
городского поселения Софрино.

6.Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на комиссию по законно-
сти, правопорядку и развитию местного са-
моуправления (председатель – Скопец М.В.).

Л.  ЕЛИСЕЕВА, 
председатель Совета депутатов.  

М. ПОЛИВАНОВА,  
глава городского поселения Софрино.  

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 октября 2008 г.                                                                               №46/28

«О внесении изменений в Устав городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района и тексте информационного сообщения» 

К решению Совета депутатов
городского поселения Софрино Пушкинского района

№46/28  от 15 октября 2008 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Софрино 

Пушкинского района

Совет депутатов городского поселения Софрино сообщает, что в соответствии с
изменениями, внесенными в Федеральный закон № 131-ФЗ  «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года  в
период с 02.02.2006 г.  по  10.06.2008 года, рабочей группой Совета депутатов
городского поселения Софрино подготовлены  изменения в Устав городского поселения
Софрино, для приведения его в соответствие в федеральным законодательством, текст
которых публикуется для обсуждения.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статей 20 Устава
городского поселения Софрино Пушкинского района  по данному вопросу будут
проходить публичные слушания на территории городского поселения Софрино.

Уважаемые жители городского поселения Софрино!

Ваши предложения по внесению  изменений в Устав городского поселения
Софрино просим представить в письменном виде не позднее 20  ноября 2008
года в Совет депутатов городского поселения Софрино (пос. Софрино, 
ул. Почтовая, д. 4, каб.№ 4). Справки по тел.: 993-24-45, (8496) 531- 33- 71).

Введение
Совет депутатов муниципального образования город-

ского поселения Софрино Пушкинского района Москов-
ской области (далее по тексту – городское поселение) вы-
ражая волю и интересы населения городского поселения,
руководствуясь Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами Российской Федерации, закона-
ми Московской области, реализуя право представитель-
ного органа местного самоуправления, принимает насто-
ящий Устав в качестве основного нормативного правового
акта городского поселения в следующей редакции и обла-
дающего высшей юридической силой, 

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Устав муниципального образования
1. Устав городского поселения является муниципаль-

ным правовым актом, определяющим систему местного
самоуправления городского поселения, порядок форми-
рования органов местного самоуправления, правовую,
экономическую и финансовую основы местного самоуп-
равления, а также формы, порядок и гарантии непосред-
ственного участия членов местного сообщества в реше-
нии вопросов на территории городского поселения. 

2. Устав по отношению к другим правовым актам орга-
нов местного самоуправления городского поселения име-
ет высшую юридическую силу. В случае противоречия
нормативных актов органов местного самоуправления Ус-
таву городского поселения, применяется Устав. 

3. Правовую основу Устава городского поселения со-
ставляют: Конституция Российской Федерации, Граждан-
ский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Устав Московской обла-
сти, Закон Московской области «О местном самоуправле-
нии в Московской области», иные федеральные законы
Российской Федерации и Московской области. 

4. Устав городского поселения подлежит обязательной
государственной регистрации в установленном законом
порядке. 

Статья 2. Местное самоуправление 
1. Местное самоуправление как выражение власти на-

рода составляет одну из основ конституционного строя
Российской Федерации. 

2. Местное самоуправление в городском поселении –
признаваемая и гарантируемая Конституцией Российской
Федерацией, федеральными законами Российской Феде-
рации, законами Московской области, самостоятельная
деятельность населения по решению непосредственно
или через органы местного самоуправления вопросов ме-
стного значения, направленных на интересы населения, с
учетом исторических, культурных и местных традиций и
особенностей. 

Глава 2. Наименование, статус 
и границы городского поселения

Статья 3. Наименование и статус 
1. Наименование муниципального образования – го-

родское поселение Софрино Пушкинского муниципально-
го района. 

2. Статус муниципального образования – городское по-
селение. 

Статья 4. Границы городского поселения и их опи-
сание 

1. Границы городского поселения определяют террито-
рию, в пределах которой осуществляется местное само-
управление, определяемое настоящим Уставом в соот-
ветствии с действующим законодательством, с учетом ис-
торических и местных традиций. 

2. Площадь территории городского поселения состав-
ляет 10610 га. Границы территории городского поселения
установлены законом Московской области от 08 февраля
2005 года № 37/2005-ОЗ «О статусе и границах Пушкин-
ского муниципального района и вновь образованных в его
составе муниципальных образований». 

3. Границами муниципального образования – город-
ское поселение Софрино признаются существующие на
момент вступления в силу Устава границы городского по-
селения. 

Населенными пунктами Пушкинского района, находя-
щиеся в границе городского поселения являются:

Софрино – рабочий поселок
Балабаново – деревня Майского сельского округа
Бортнево – деревня Майского сельского округа
Митрополье – деревня Майского сельского округа
Нововоронино – деревня Майского сельского округа
Хлопенево – деревня Майского сельского округа
Цернское – деревня Майского сельского округа
Васюково – деревня Талицкого сельского округа
Григорково – деревня Талицкого сельского округа
Могильцы – деревня Талицкого сельского округа
Никольское – деревня Талицкого сельского округа
Софрино – село Талицкого сельского округа
Талицы – деревня Талицкого сельского округа
Щеглово – деревня Талицкого сельского округа
3. Картографическое описание границ приводится в

приложении к настоящему Уставу. 

4. Никакие территории городского поселения не могут
быть исключены из сферы местного самоуправления или
ограничены в осуществлении местного самоуправления
иначе, как в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации или Московской области с учетом мне-
ния членов местного сообщества городского поселения. 

Изменение границ городского поселения без учета
мнения, выраженного путем голосования, местного сооб-
щества не допускается. 

Изменение границ городского поселения осуществля-
ется законом Московской области по инициативе населе-
ния, органов местного самоуправления городского посе-
ления, органов государственной власти Московской обла-
сти или федеральных органов государственной власти. 

Статья 5. Муниципальное образование – город-
ское поселение 

1. Муниципальное образование – городское поселение
является самостоятельным муниципальным образовани-
ем, функционирует в системе сложившегося администра-
тивно-территориального деления Пушкинского района
Московской области и находится в границах территории
муниципального образования «Пушкинский муниципаль-
ный район». 

2. Муниципальное образование – городское поселение
является самостоятельным и не подчиняется какому-либо
другому муниципальному образованию. 

3. Взаимодействие между муниципальными образова-
ниями – городское поселение и «Пушкинский муници-
пальный район» строится на договорной основе, принци-
пах равного партнерства в соответствии с действующим
законодательством. 

4. Население, проживающее на территории муници-
пального образования – городского поселения, объеди-
ненное общими интересами в решении вопросов местно-
го значения, образует местное сообщество. 

5. Членами местного сообщества являются граждане
Российской Федерации, проживающие на территории го-
родского поселения, обладающие равным избиратель-
ным правом. 

6. Изменение статуса городского поселения осуществ-
ляется законом субъекта Российской Федерации с согла-
сия населения городского поселения. Мнение населения
выявляются путем голосования, предусмотренного ча-
стью 3 статьи 24 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». 

Изменение статуса городского поселения не допуска-
ется при отсутствии согласия на такое изменение населе-
ния городского поселения. 

Упразднение поселений допускается на территориях с
низкой плотностью сельского населения и в труднодос-
тупных местностях, если численность населения сельско-
го поселения составляет менее 100 человек и решение об
упразднении поселения будет принято на сходе граждан,
проживающих в указанном поселении. 

Упразднение поселений осуществляется законом
субъекта Российской Федерации по инициативе населе-
ния, органов местного самоуправления, органов государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации или фе-
деральных органов государственной власти в соответст-
вии с настоящим Федеральным законом. Инициатива на-
селения об упразднении поселения оформляется реше-
нием об упразднении поселения, принятым на сходе гра-
ждан, проживающих в указанном поселении. Инициатива
органов местного самоуправления, органов государст-
венной власти об упразднении поселения оформляется
решениями соответствующих органов местного самоуп-
равления, органов государственной власти. Закон субъе-
кта Российской Федерации об упразднении поселения не
должен вступать в силу в период избирательной кампании
по выборам органа местного самоуправления данного му-
ниципального образования, в период кампании местного
референдума. 

Статья 6. Официальные символы и порядок их 
использования на территории городского поселения 

1. Городское поселение может иметь официальную
символику (герб, флаг, эмблему, знаки отличия и т. д. ), от-
ражающую исторические, культурные, социально-эконо-
мические особенности и другие местные традиции. 

2. Порядок использования официальных символов ус-
танавливается нормативным правовым актом представи-
тельного органа городского поселения. 

3. Официальные символы городского поселения под-
лежат государственной регистрации в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации. 

Глава 3. Система местного 
самоуправления городского поселения 

Статья 7. Местное самоуправление 
1. Обладателем всех прав на осуществление местного

самоуправления является его население. 
2. В соответствии с настоящим Уставом жители осуще-

ствляют свое право на местное самоуправление:
– через местные референдумы, собрания граждан;
– через участие в выборах органов и должностных лиц

местного самоуправления.
3. Выборным представительным органом местного са-

моуправления городского поселения является Совет де-
путатов городского поселения. 

4. Выборным должностным лицом в системе местного
самоуправления является глава городского поселения
(далее – Глава городского поселения). 

5. Исполнительно-распорядительным органом местно-
го самоуправления является администрация городского
поселения (далее – администрация городского поселе-
ния). 

6. Порядок избрания депутатов представительного ор-
гана поселения, Главы городского поселения устанавли-
вается законодательством Российской Федерации. 

Статья 8. Правовая основа местного самоуправле-
ния поселения 

1. Правовую основу местного самоуправления состав-
ляют общепризнанные принципы и нормы международно-
го права, международные договоры Российской Федера-
ции, Конституция Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, Федеральный закон «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Феде-
рации», другие федеральные законы, издаваемые в соот-
ветствии с ними иные нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации Указы и Распоряжения Президента
Российской Федерации, Постановления и Распоряжения
Правительства Российской Федерации, иные норматив-
ные правовые акты федеральных органов исполнительной
власти, законы и иные нормативные правовые акты субъ-
екта Российской Федерации, настоящий Устав, решения,
принятые на местных референдумах, и иные муниципаль-
ные правовые акты. 

Глава 4. Компетенция местного 
самоуправления 

Статья 9. Вопросы местного значения
1. К вопросам местного значения городского поселе-

ния относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета

поселения и контроль за исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов

и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имущест-

вом, находящимся в муниципальной собственности го-
родского поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в
городском поселении и нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, жилыми помещениями в соответствии с
жилищным законодательством, организация строитель-
ства и содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства;

7) создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслужи-
вания населения в границах городского поселения;

8) участие в предупреждении и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций в границах городского посе-
ления;

8. 1) участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последст-
вий проявлений терроризма и экстремизма в границах по-
селения;

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в границах населенных пунктов городского поселения;

10) создание условий для обеспечения жителей посе-
ления услугами связи, общественного питания, торговли
и бытового обслуживания;

11) организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование библиотечных фондов библиотек го-
родского поселения, обеспечение сохранности библио-
течных фондов библиотек поселения;

12) создание условий для организации досуга и обес-
печения жителей городского поселения услугами органи-
заций культуры;

13) сохранение, использование и популяризация объе-
ктов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры), находящихся в собственности городского поселения,
охрана объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории городского поселения;

13. 1) создание условий для развития местного тради-
ционного народного художественного творчества, уча-
стие в сохранении, возрождении и развитии народных ху-
дожественных промыслов в поселении;

14) обеспечение условий для развития на территории
городского поселения физической культуры и массового
спорта, организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий го-
родского поселения;

15) создание условий для массового отдыха жителей
городского поселения и организация обустройства мест
массового отдыха населения;

16) утратил силу в связи с принятием федерального за-
кона № 258-ФЗ от 29.12.2006 года;

17) формирование архивных фондов поселения;
18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и му-

сора;
19) организация благоустройства и озеленения терри-

тории поселения, использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах насе-
ленных пунктов поселения;

20) утверждение генеральных планов поселения, пра-
вил землепользования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе генеральных планов поселения доку-
ментации по планировке территории, выдача разрешений
на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию при осуществлении строительства, реконструкции
капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории поселения, утвер-
ждение местных нормативов градостроительного проек-
тирования поселений, резервирование земель и изъятие,
в том числе путем выкупа, земельных участков в границах
городского поселения для муниципальных нужд, осущест-
вление земельного контроля за использованием земель
городского поселения;

21) организация освещения улиц и установки указате-
лей с названиями улиц и номерами домов;

22) организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения;

23) организация и осуществление мероприятий по гра-
жданской обороне, защите населения и территории го-
родского поселения от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера;

24) создание, содержание и организация деятельности
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спаса-
тельных формирований на территории городского посе-
ления;

25) организация и осуществление мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий
и учреждений, находящихся на территории городского по-
селения;

26) осуществление мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечеб-
но-оздоровительных местностей и курортов местного
значения на территории городского поселения;

28) содействие в развитии сельскохозяйственного про-
изводства, создание условий для развития малого и сред-
него предпринимательства;

29) утратил силу в связи с принятием федерального за-
кона № 258-ФЗ от 29.12.2006 года;

30) организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью в городском поселении;

31) осуществление в пределах, установленных водным
законодательством Российской Федерации, полномочий
собственника водных объектов, информирование населе-
ния об ограничениях их использования;

32) осуществление муниципального лесного контроля
и надзора;

33) создание условий для деятельности добровольных
формирований населения по охране общественного по-
рядка. 

1.1. Органы местного самоуправления городского по-
селения имеют право на создание музеев поселения. 

2. Органы местного самоуправления городского посе-
ления вправе решать иные вопросы, не отнесенные к ком-
петенции органов местного самоуправления других муни-
ципальных образований, органов государственной власти
и не исключенные из их компетенции федеральными зако-
нами и законами субъектов Российской Федерации, толь-
ко за счет собственных доходов местных бюджетов (за ис-
ключением субвенций и дотаций, предоставляемых из фе-
дерального бюджета и бюджета субъекта Российской Фе-
дерации). 

Органы местного самоуправления участвуют в осуще-
ствлении государственных полномочий, не переданных
им в соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в случае принятия представи-
тельным органом муниципального образования решения
о реализации права на участие в осуществлении указан-
ных полномочий. 

Статья 10. Полномочия органов местного самоуп-
равления 

1. В целях решения вопросов местного значения орга-
ны местного самоуправления городского поселения обла-
дают следующими полномочиями:

1) принятие устава городского поселения и внесение в
него изменений и дополнений, издание муниципальных
правовых актов;

2) установление официальных символов городского
поселения;

3) создание муниципальных предприятий и учрежде-
ний, финансирование муниципальных учреждений, фор-
мирование и размещение муниципального заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если
иное не предусмотрено федеральными законами;
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4. 1) регулирование тарифов на товары и услуги орга-
низаций коммунального комплекса (за исключением тари-
фов на товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса – производителей товаров и услуг в сфере элект-
ро– и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к
системе коммунальной инфраструктуры, тарифов органи-
заций коммунального комплекса на подключение, надба-
вок к тарифам на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для по-
требителей. Полномочия органов местного самоуправле-
ния поселения по регулированию тарифов на товары и ус-
луги организаций коммунального комплекса (за исключе-
нием тарифов на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса – производителей товаров и услуг в
сфере электро– и (или) теплоснабжения), тарифов на под-
ключение к системе коммунальной инфраструктуры, тари-
фов организаций коммунального комплекса на подключе-
ние, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций
коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам
для потребителей могут полностью или частично переда-
ваться на основе соглашений между органами местного
самоуправления поселения и органами местного самоуп-
равления муниципального района, в состав которого вхо-
дят указанное поселение;

5) организационное и материально-техническое обес-
печение подготовки и проведения муниципальных выбо-
ров, местного референдума, голосования по отзыву депу-
тата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления,
голосования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования– городское поселение, преобразова-
ния муниципального образования – городское поселение;

6) принятие и организация выполнения планов и про-
грамм комплексного социально-экономического разви-
тия муниципального образования – городское поселение,
а также организация сбора статистических показателей,
характеризующих состояние экономики и социальной
сферы поселения, и предоставление указанных данных
органам государственной власти в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой информа-
ции для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения, доведения до сведения жи-
телей муниципального образования – городское поселе-
ние официальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии поселения, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной ин-
формации;

8) осуществление международных и внешнеэкономи-
ческих связей в соответствии с федеральными законами;

9) иными полномочиями в соответствии с действую-
щим законодательством, Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского поселения. 

2. Органы местного самоуправления городского посе-
ления вправе в соответствии с уставом принимать реше-
ние о привлечении граждан к выполнению на доброволь-
ной основе социально значимых для поселения работ (в
том числе дежурств) в целях решения вопросов местного
значения поселения, предусмотренных пунктами 8, 9, 15 и
19 части 1 статьи 14 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления Рос-
сийской Федерации». 

К социально значимым работам могут быть отнесены
только работы, не требующие специальной профессио-
нальной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут привле-
каться совершеннолетние трудоспособные жители город-
ского поселения в свободное от основной работы или учебы
время на безвозмездной основе не более чем один раз в три
месяца. При этом продолжительность социально значимых
работ не может составлять более четырех часов подряд. 

3. Полномочия органов местного самоуправления, ус-
тановленные настоящей статьей, осуществляются орга-
нами местного самоуправления городского поселения са-
мостоятельно. 

Статья 11. Отдельные государственные полномо-
чия органов местного самоуправления 

1. Наделение органов местного самоуправления го-
родского поселения отдельными государственными пол-
номочиями осуществляется федеральными законами или
законами субъекта Российской Федерации. 

2. Финансовое обеспечение отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуп-
равления, осуществляется только за счет предоставляе-
мых местному бюджету субвенций из соответствующих
бюджетов. 

Органы местного самоуправления имеют право допол-
нительно использовать собственные материальные ре-
сурсы и финансовые средства для осуществления пере-
данных им отдельных государственных полномочий в слу-
чаях и порядке, предусмотренных настоящим Уставом. 

3. Органы местного самоуправления несут ответствен-
ность за осуществление отдельных государственных пол-
номочий в порядке, установленном соответствующими
федеральными законами и законами субъекта Россий-
ской Федерации, в пределах выделенных городскому по-
селению на эти цели материальных ресурсов и финансо-
вых средств. 

4. Органы местного самоуправления и их должностные
лица обязаны в соответствии с требованиями федераль-
ного закона, закона субъекта Российской Федерации пре-
доставлять уполномоченным государственным органам
документы, связанные с осуществлением ими отдельных
государственных полномочий. 

Глава 5. Участие членов местного сообщества
в решении вопросов местного значения 

Статья 12. Формы непосредственного участия ме-
стного сообщества в решении вопросов местного
значения. 

1. Формами непосредственного участия населения в
решении вопросов местного значения являются:

1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) голосование по отзыву депутата представительного

органа городского поселения, Главы городского поселения;
4) голосование по вопросам изменения границ город-

ского поселения, преобразования городского поселения;
5) правотворческая инициатива граждан;
6) территориальное общественное самоуправление;
7) публичные слушания;

8) собрание граждан, конференция граждан (собрание
делегатов);

9) опрос граждан;
10) обращения граждан в органы местного самоуправления;
11) иные формы, не противоречащие Конституции Рос-

сийской Федерации, федеральным конституционным за-
конам, федеральным законам и законам субъекта Россий-
ской Федерации. 

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущест-
венно проживающие на территории городского поселе-
ния, обладают при осуществлении местного самоуправле-
ния правами в соответствии с международными договора-
ми Российской Федерации и федеральными законами. 

3. Граждане, проживающие на территории городского
поселения, имеют равные права на осуществление мест-
ного самоуправления независимо от пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности к общественным объединениям. 

Ограничение прав местного самоуправления, установ-
ленных Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, законами Московской области, не допус-
кается. 

Статья 13. Местный референдум. 
1. На территории городского поселения для решения

вопросов местного значения может проводиться местный
референдум. 

2. Обязательному вынесению на местный референдум
подлежат:

– вопросы отчуждения и приобретения объектов муни-
ципальной собственности, имеющих жизненно важное
значение для всего населения городского поселения;

– вопросы возможности строительства на территории
городского поселения объектов, наносящих вред жизни и
здоровью населения или окружающей среде;

– вопросы введения и использования средств самооб-
ложения граждан;

– иные вопросы, подлежащие обязательному вынесе-
нию на местный референдум, предусмотренные феде-
ральными законами, конституцией (уставом) и законами
субъекта Российской Федерации. 

3. Местный референдум проводится на всей террито-
рии городского поселения. 

4. Решение о проведении местного референдума при-
нимается представительным органов:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами, постоянно
проживающими на территории городского поселения,
имеющими право на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объе-
динениями, иными общественными объединениями, ус-
тавы которых предусматривают участие в выборах и (или)
референдумах и которые зарегистрированы в порядке и
сроки, установленные федеральным законом;

3) по инициативе представительного органа городско-
го поселения и Главы городского поселения, выдвинутой
ими совместно. 

5. Условием назначения местного референдума по
инициативе граждан, избирательных объединений, иных
общественных объединений, указанных в подпункте 2 пун-
кта 4 настоящей статьи, является сбор подписей в под-
держку данной инициативы, количество которых должно
составлять 5 процентов от числа участников референду-
ма, зарегистрированных на территории городского посе-
ления в соответствии с федеральным законом. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая
гражданами, избирательными объединениями, иными об-
щественными объединениями, указанными в подпункте 2
пункта 4 настоящей статьи, оформляется в порядке, уста-
новленном федеральным законом и законом субъекта
Российской Федерации. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая со-
вместно представительным органом городского поселе-
ния и Главой городского поселения, оформляется право-
выми актами представительного органа городского посе-
ления и Главы городского поселения. 

6. Представительный орган городского поселения на-
значает местный референдум в течение 30 дней со дня
поступления в представительный орган городского посе-
ления документов о выдвижении инициативы проведения
местного референдума. 

В случае, если местный референдум не назначен пред-
ставительным органом городского поселения в установ-
ленные сроки, референдум назначается судом на основа-
нии обращения граждан, избирательных объединений,
Главы городского поселения, органов государственной
власти субъекта Российской Федерации или прокурора. 

В случае, если местный референдум назначен судом,
местный референдум организуется избирательной ко-
миссией городского поселения, а обеспечение проведе-
ния местного референдума осуществляется исполнитель-
ным органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации. 

7. В местном референдуме имеют право участвовать
граждане, место жительства которых расположено в гра-
ницах городского поселения. 

Итоги голосования и принятое на местном референду-
ме решение подлежат официальному опубликованию (об-
народованию). 

8. Принятое на местном референдуме решение подле-
жит обязательному исполнению на территории муници-
пального образования и не нуждается в утверждении, ка-
кими – либо органами государственной власти, их долж-
ностными лицами или органами местного самоуправле-
ния городского поселения. 

9. Органы местного самоуправления городского поселе-
ния обеспечивают исполнение принятого на местном ре-
ферендуме решения в соответствии с разграничением пол-
номочий между ними, определенным настоящим Уставом. 

10. Решение о проведении местного референдума, а
также принятое на местном референдуме решение может
быть обжаловано в судебном порядке гражданами, орга-
нами местного самоуправления городского поселения,
прокурором, иными уполномоченными федеральным за-
коном органами государственной власти. 

11. Подготовка и проведение местного референдума
осуществляется в порядке, предусмотренном законом
субъекта Российской Федерации. 

Статья 14. Местные выборы. 
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избра-

ния депутатов Совета депутатов, Главы городского посе-
ления Софрино, на основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании 

Выборы депутатов Совета депутатов городского посе-
ления Софрино проводятся по одномандатным избира-
тельным округам. Выборы главы городского поселения
Софрино проводятся по единому избирательному округу. 

2. Муниципальные выборы назначаются решением Со-
вета депутатов городского поселения Софрино. В случа-
ях, установленных федеральным законодательством, му-
ниципальные выборы назначаются избирательной комис-
сией городского поселения Софрино или судом. 

3. Голосование на муниципальных выборах в органы
местного самоуправления должно быть проведено не
позднее чем через 90 дней и не ранее чем через 80 дней
со дня принятия решения о назначении выборов. Указан-
ное решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации не позднее чем через
пять дней со дня его принятия. 

4. Голосование на муниципальных выборах может быть
назначено только на второе воскресенье марта или вто-
рое воскресенье октября. Не допускается назначение го-
лосования на предпраздничный и нерабочий праздничный
дни, на день, следующий за нерабочим праздничным
днем, а также на воскресенье, которое в установленном
порядке объявлено рабочим днем. 

5. Гарантии избирательных прав граждан при проведе-
нии муниципальных выборов, порядок назначения, подго-
товки, проведения и подведения итогов муниципальных вы-
боров устанавливаются федеральным законом и принима-
емым в соответствии с ним законом Московской области. 

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию). 

Статья 15. Голосование по отзыву депутата, Главы
городского поселения

1. Голосование по отзыву депутата представительного
органа городского поселения, Главы городского поселе-
ния проводится по инициативе населения в порядке, уста-
новленном федеральным законом, законом субъекта и
принимаемым в соответствии с ним законом Московской
области для проведения местного референдума. 

2. Основанием отзыва депутата представительного ор-
гана, Главы городского поселения является нарушение
своими действиями (бездействием) или решениями Кон-
ституции Российской Федерации, федерального консти-
туционного закона, федерального закона, конституции
(Устава) субъекта Российской Федерации, закона субъек-
та Российской Федерации, настоящего Устава, повлек-
шее нарушение прав и свобод физических и (или) юриди-
ческих лиц, факт, которого (нарушения) подтвержден ре-
шением суда. 

3. Условием назначения голосования по отзыву депута-
та представительного органа, Главы городского поселе-
ния является сбор подписей в поддержку данной инициа-
тивы, количество которых является равным количеству
подписей участников референдума, установленному за-

коном субъекта Российской Федерации для поддержки
инициативы проведения местного референдума. 

4. Представительный орган городского поселения на-
значает голосование по отзыву депутата представитель-
ного органа, Главы городского поселения в течение 30
дней со дня поступления в представительный орган посе-
ления документов о выдвижении соответствующей иници-
ативы. 

5. Депутат представительного органа, Глава городского
поселения имеет право дать избирателям объяснения по
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований
для отзыва, в том числе в рамках бесплатного эфирного
времени, бесплатной печатной площади, предоставляе-
мой в муниципальных средствах массовой информации. 

6. Депутат представительного органа, Глава городского
поселения считается отозванным, если за отзыв проголо-
совало не менее половины избирателей, зарегистриро-
ванных соответственно в избирательном округе, город-
ском поселении. 

Итоги голосования по отзыву депутата представитель-
ного органа, Главы городского поселения, и принятые ре-
шения подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию). 

Статья 16. Голосование по вопросам изменения
границ городского поселения, преобразования го-
родского поселения 

1. В целях получения согласия населения при измене-
нии границ городского поселения и преобразовании по-
селения, проводится голосование по вопросам измене-
ния границ и преобразования городского поселения. 

2. Голосование по вопросам изменения границ город-
ского поселения, преобразования городского поселения
проводится в случаях:

– изменения статуса городского поселения в связи с
наделением его статусом городского округа – на всей тер-
ритории городского поселения;

– объединения городского поселения с другим поселе-
нием или другим муниципальным образованием – на всей
территории городского поселения. 

– изменения границ городского поселения, влекущего
отнесение территорий отдельных входящих в его состав
населенных пунктов к территории другого поселения, – на
территориях соответствующих населенных пунктов;

– разделения городского поселения, влекущего обра-
зование двух или более поселений, – на территориях каж-
дого из вновь образуемых поселений. 

Изменение границ городского поселения осуществля-
ется законом Московской области по инициативе населе-
ния, органов местного самоуправления, органов государ-
ственной власти Московской области. Федеральных орга-
нов государственной власти в соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». 

Закон субъекта Российской Федерации об изменении
границ городского поселения не должен вступать в силу в
период избирательной кампании по выборам органа ме-
стного самоуправления городского поселения, в период
кампании местного референдума. 

3. Проведение на территории городского поселения
голосования по вопросам изменения границ, преобразо-
вания Пушкинского муниципального района осуществля-
ется в соответствии с Уставом Пушкинского муниципаль-
ного района. 

4. Голосование по вопросам изменения границ город-
ского поселения, преобразования поселения назначается
представительным органом городского поселения и про-
водится в порядке, установленном федеральными закона-
ми, законами субъекта Российской Федерации для прове-
дения местного референдума. 

5. Голосование по вопросам изменения границ город-
ского поселения, преобразования городского поселения
считается состоявшимся, если в нем приняло участие бо-
лее половины жителей городского поселения или части
поселения, обладающих избирательным правом. Согла-
сие населения на изменение границ городского поселе-
ния, преобразование городского поселения считается по-
лученным, если за указанные изменение, преобразование
проголосовало более половины принявших участие в го-
лосовании жителей поселения. 

6. Итоги голосования по вопросам изменения границ
городского поселения или преобразования и принятые
решения подлежать официальному опубликованию (обна-
родованию). 

Статья 17. Территориальное общественное само-
управление городского поселения 

1. Территориальное общественное самоуправление –
самоорганизация граждан по месту их жительства на час-
ти территории поселения для самостоятельного и под
свою ответственность осуществления собственных ини-
циатив по вопросам местного значения. 

2. Границы территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление, устана-
вливаются представительным органом городского посе-
ления по предложению населения, проживающего на дан-
ной территории. 

3. Территориальное общественное самоуправление
осуществляется в городском поселении непосредственно
населением посредством проведения собраний и конфе-
ренций граждан, а также посредством создания органов
территориального общественного самоуправления. 

4. Территориальное общественное самоуправление мо-
жет осуществляться в пределах следующих территорий
проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого
дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов;
жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являю-
щийся поселением; иные территории проживания граждан. 

5. Органы территориального общественного самоуп-
равления :

1) представляют интересы населения, проживающего
на соответствующей территории;

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на со-
браниях и конференциях граждан;

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по
содержанию жилищного фонда, благоустройству терри-
тории, иную хозяйственную деятельность, направленную
на удовлетворение социально– бытовых потребностей
граждан, проживающих на соответствующей территории,
как за счет средств указанных граждан, так и по договору
с администрацией городского поселения с использовани-
ем средств местного бюджета;

4)вправе вносить в представительный орган и админи-
страцию городского поселения проекты муниципальных
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотре-
нию этими органами и должностными лицами местного
самоуправления, к компетенции которых отнесено приня-
тие указанных актов. 

6. Порядок организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления, условия и поря-
док выделения необходимых средств из местного бюдже-
та, порядок регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления определяются Уставом и (или)
нормативными правовыми актами представительного ор-
гана городского поселения. 

Территориальное общественное самоуправление в со-
ответствии с его уставом может являться юридическим ли-
цом и подлежит государственной регистрации в организа-
ционно-правовой форме некоммерческой организации. 

Статья 18. Собрания и конференции граждан 
1. Для обсуждения вопросов местного значения, ин-

формированности населения о деятельности органов ме-
стного самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления, осуществления территориального обще-
ственного самоуправления на части территории город-
ского поселения могут проводиться собрания граждан. 

Собрание граждан проводится по инициативе населе-
ния, представительного органа городского поселения,
Главы городского поселения, а также в случаях, предусмо-
тренных уставом территориального общественного само-
управления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населе-
ния, представительного органа городского поселения, на-
значается представительным органом городского посе-
ления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Главы
городского поселения, назначается Главой городского по-
селения. 

2. Порядок назначения и проведения собрания граждан
в целях осуществления территориального общественного
самоуправления определяется уставом территориально-
го общественного самоуправления. 

Собрание граждан может принимать обращения к ор-
ганам местного самоуправления и должностным лицам
местного самоуправления, а также избирать лиц, уполно-
моченных представлять собрание граждан во взаимоот-
ношениях с органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления. 

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат
обязательному рассмотрению органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоупра-
вления, к компетенции которых отнесено решение содер-
жащихся в обращениях вопросов, с направлением пись-
менного ответа. 

Итоги проведения собрания граждан подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию). 

Порядок назначения и проведения собрания граждан,
полномочия собрания граждан, порядок опубликования
(обнародования) итогов проведения собрания определя-
ются нормативным правовым актом представительного
органа городского поселения, уставом территориального
общественного самоуправления. 

3. Для обсуждения вопросов местного значения, затра-
гивающих интересы всех жителей городского поселения,
а также для информирования населения о деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц ме-
стного самоуправления могут проводиться конференции
граждан. 

Конференции граждан также могут осуществлять пол-
номочия собраний граждан. 

Итоги проведения конференции граждан подлежат
официальному опубликованию. (обнародованию). 

Порядок назначения и проведения конференций граж-
дан, порядок избрания делегатов, полномочия конферен-
ций граждан, порядок опубликования (обнародования)
итогов проведения конференции определяются норма-
тивным правовым актом представительного органа посе-
ления, уставом территориального общественного само-
управления. 

Статья 19. Правотворческая инициатива граждан
1. Население городского поселения имеет право на

правотворческую инициативу в вопросах местного значе-
ния. Проекты нормативных правовых актов по вопросам
местного значения, предложения об отмене или измене-
нию ранее принятых правовых актов могут вноситься в ор-
ганы местного самоуправления и направляться должност-
ным лицам местного самоуправления непосредственно
инициативной группой не менее трех процентов граждан
городского поселения, обладающих общим избиратель-
ным правом. 

2. Проект нормативного правового акта, внесенный в
порядке реализации правотворческой инициативы граж-
дан, подлежит обязательному рассмотрению органом ме-
стного самоуправления или должностным лицом местно-
го самоуправления, к компетенции которого относится
принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев
со дня его внесения. 

3. Мотивированное решение, принятое по результатам
рассмотрения проекта муниципального правового акта,
внесенного в порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан, должно быть официально в письменной
форме доведено до сведения внесшей его инициативной
группы граждан. 

Статья 20. Публичные слушания 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых

актов по вопросам местного значения с участием жителей
городского поселения представительным органом город-
ского поселения, Главой городского поселения могут про-
водиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе на-
селения, представительного органа городского поселе-
ния, Главы городского поселения. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе на-
селения или представительного органа городского посе-
ления, назначаются представительным органом поселе-
ния, а по инициативе Главы городского поселения – Гла-
вой городского поселения. 

3. На публичные слушания выносятся в обязательном
порядке :

1) проект устава муниципального образования, а также
проект муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда
изменения в устав вносятся исключительно в целях приве-
дения закрепляемых в уставен вопросов местного значе-
ния и полномочий по их решению в соответствие с Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципально-

го образования, проекты правил землепользования и за-
стройки, проекты планировки территорий и проекты ме-
жевания территорий, а также вопросы предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, вопросы отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, вопросы изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и объе-
ктов капитального строительства на другой вид такого ис-
пользования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании городского поселения.
4. Порядок организации и проведения публичных слу-

шаний определяется нормативными правовыми актами
представительного органа городского поселения. 

5. Результаты публичных слушаний подлежат опубли-
кованию (обнародованию). 

Статья 21. Опрос граждан 
1. Опрос граждан проводится на всей территории или

части территории городского поселения для выявления
мнения населения и его учета при принятии решений ор-
ганами местного самоуправления и должностными лица-
ми местного самоуправления, также органами государст-
венной власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
В опросе граждан имеют право участвовать жители го-

родского поселения, обладающие избирательным правом
в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
– представительного органа городского поселения или

Главы городского поселения – по вопросам местного зна-
чения;

– органов государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации – для учета мнения граждан при приня-
тии решений об изменении целевого назначения земель
городского поселения для объектов регионального и меж-
регионального значения. 

3. Порядок назначения и проведения опроса граждан
определяется нормативным правовым актом представи-
тельного органа городского поселения. 

4. Решение о назначении опроса граждан принимается
представительным органом городского поселения. 

Нормативный правовой акт представительного органа
муниципального образования о назначении опроса граж-
дан должен содержать положения, изложенные в пункте 5
статьи 31 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации». 

(Продолжение. Начало на 5-й стр.)

(Продолжение на 11-й стр.)
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5. Жители городского поселения должны быть проин-
формированы о проведении опроса граждан не менее чем
за 10 дней до его проведения. 

6. Финансирование мероприятий, связанных с подго-
товкой и проведением опроса граждан, осуществляется :

– за счет средств местного бюджета – при проведении
его по инициативе органов местного самоуправления го-
родского поселения;

– за счет средств бюджета субъекта Российской Феде-
рации – при проведении его по инициативе органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации. 

Статья 22. Обращения граждан в органы и к долж-
ностным лицам местного самоуправления 

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллек-
тивные обращения в органы местного самоуправления. 

2. Должностные лица местного самоуправления обяза-
ны дать письменный ответ по существу обращений граж-
дан в течение одного месяца. 

Обращения граждан подлежат рассмотрению в поряд-
ке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая
2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации». 

За нарушение порядка и сроков рассмотрения обра-
щений граждан должностные лица местного самоуправ-
ления несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

3. Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан
в органы местного самоуправления устанавливаются пра-
вовым актом представительного органа городского посе-
ления в соответствии с законом субъекта Российской Фе-
дерации. 

4. Нарушение должностным лицом местного самоупра-
вления порядка и срока письменного ответа на обраще-
ния граждан в органы местного самоуправления влечет
административную ответственность, установленную зако-
ном субъекта Российской Федерации. 

Глава 6. Органы и должностные лица 
местного самоуправления 

Статья 23. Органы местного самоуправления 
1. Структуру органов местного самоуправления город-

ского поселения составляют:
– Совет депутатов городского поселения – представи-

тельный орган городского поселения;
– Глава городского поселения;
– Администрация городского поселения – исполни-

тельно-распорядительный орган городского поселения;
– контрольный орган. 
2. Органы местного самоуправления обладают собст-

венными полномочиями по решению вопросов местного
значения. Органы местного самоуправления городского
поселения не входят в систему органов государственной
власти. 

3. Органы местного самоуправления вправе создавать
и ликвидировать муниципальные предприятия и учрежде-
ния, участвуют в создании хозяйственных обществ, в том
числе межмуниципальных, необходимых для осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения. 

Органы местного самоуправления от имени городского
поселения субсидиарно отвечают по обязательствам му-
ниципальных учреждений и обеспечивают их исполнение
в порядке, установленном федеральным законом. 

4. Порядок формирования, полномочия, срок полномо-
чий, подотчетность и подконтрольность органов местного
самоуправления, а также иные вопросы организации их
деятельности определяются настоящим Уставом. 

Изменение структуры органов местного самоуправле-
ния городского поселения осуществляется не иначе как
путем внесения изменений в настоящий Устав. 

Решение представительного органа городского посе-
ления об изменении структуры органов местного самоуп-
равления вступает в силу не ранее чем по истечении сро-
ка полномочий представительного органа городского по-
селения, принявшего указанное решение. 

5. Финансирование расходов на содержание органов
местного самоуправления городского поселения осуще-
ствляется исключительно за счет собственных доходов
бюджета городского поселения. 

Статья 24. Совет депутатов городского поселения 
1. Представительный орган местного самоуправления

городского поселения – Совет депутатов городского по-
селения состоит из депутатов, избираемых на муници-
пальных выборах на основе всеобщего, равного и прямо-
го избирательного права при тайном голосовании, сроком
на 5 лет. 

Депутатом представительного органа городского по-
селения может быть избран гражданин, обладающий в
соответствии с федеральным законом избирательным
правом. 

2. Представительный орган городского поселения со-
стоит из 19 депутатов. 

Выборы представительного органа проводятся одно-
временно с выборами Главы городского поселения. 

3. Представительный орган городского поселения об-
ладает правами юридического лица в соответствии с фе-
деральным законодательством. 

4. Представительный орган поселения может осущест-
влять свои полномочия после избрания не менее двух тре-
тей от установленной численности депутатов. 

5. Заседание представительного органа считается пра-
вомочным, если на нем присутствует не менее 50 процен-
тов от числа избранных депутатов. 

6. Расходы на обеспечение деятельности представи-
тельного органа городского поселения предусматривают-
ся в бюджете городского поселения отдельной строкой в
соответствии с классификацией расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации. 

7. Представительному органу городского поселения при-
надлежит право от лица всего населения городского посе-
ления принимать решения по вопросам своего ведения. 

8. Работу представительного органа городского посе-
ления организует Председатель Совета депутатов, кото-
рый избирается представительным органом путем откры-
того голосования большинством голосов от установлен-
ной численности депутатов и на срок полномочий пред-
ставительного органа городского поселения. 

Представительный орган городского поселения вправе
избирать из своего состава иных должностных лиц пред-
ставительного органа. 

9. Председатель представительного органа городского
поселения и иные должностные лица представительного
органа подотчетны представительному органу городского
поселения. 

Статья 25. Полномочия Совета депутатов город-
ского поселения. 

1. Полномочия приобретаются представительным орга-
ном городского поселения в день первого правомочного
заседания, которое созывается Главой городского поселе-
ния, и прекращаются в момент начала первого правомоч-
ного заседания представительного органа нового созыва. 

2. В исключительной компетенции представительного
органа городского поселения находится:

1) принятие Устава городского поселения и внесение в
него изменений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета об его ис-
полнении;

3) установление, изменение и отмена местных налогов
и сборов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития городского
поселения, утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти;

6) определение порядка принятия решений о созда-
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных пред-

приятий и учреждений, а также об установлении тарифов
на услуги муниципальных предприятий и учреждений;

7) определение порядка участия городского поселения
в организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и
организационного обеспечения деятельности органов
местного самоуправления;

9) принятие общеобязательных правил на территории
городского поселения;

3. Иные полномочия представительного органа город-
ского поселения:

а) предоставление налоговых и иных льгот юридиче-
ским и физическим лицам в пределах сумм налогов и иных
платежей, зачисляемых в бюджет городского поселения;

б) утверждение перечня объектов муниципальной соб-
ственности, а также согласование передачи объектов му-
ниципальной собственности в государственную собствен-
ность Московской области или федеральную собствен-
ность;

в) принятие Регламента представительного городского
поселения, внесение изменений и дополнений в него;

г) назначение даты выборов органов и должностных
лиц местного самоуправления и назначение референдума
по вопросам местного значения;

д) утверждение структуры администрации городского
поселения;

е) с учетом требований законодательства Российской
Федерации и в интересах населения городского поселе-
ния установление правил и условий землепользования и
застройки территории городского поселения, разработка
и реализация местных программ использования и охраны
земель, а также осуществление иных полномочий, напра-
вленных на решение вопросов местного значения в обла-
сти использования и охраны земель;

ж) принятие решений об учреждении межмуниципаль-
ных хозяйственных обществ в форме закрытых акционер-
ных обществ и обществ с ограниченной ответственностью
для совместного решения вопросов местного значения;

и) осуществление контроля за исполнением органами
местного самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения;

к) инициатива по преобразованию поселения;
3) осуществление иных полномочий в соответствии с

действующим законодательством и Уставом городского
поселения. 

4. Представительный орган городского поселения мо-
жет принимать решения об учреждении для совместного
решения вопросов местного значения межмуниципальных
хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных
обществ и обществ с ограниченной ответственностью,
Гражданским кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами. 

Представительный орган муниципального образования
по вопросам, отнесенным к его компетенции федераль-
ными законами, законами субъекта Российской Федера-
ции, уставом муниципального образования, принимает
решения, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории муниципального образования,
а также решения по вопросам организации деятельности
представительного органа муниципального образования.
Решения представительного органа муниципального об-
разования, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории муниципального образования,
принимаются большинством голосов от установленной
численности депутатов представительного органа муни-
ципального образования, если иное не установлено Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»

5. Представительный орган поселения может наделять
Главу городского поселения полномочиями представи-
тельного органа, за исключением его исключительных
полномочий. 

Статья 26. Досрочное прекращение полномочий
Совета депутатов городского поселения 

1. Полномочия представительного органа городского
поселения могут быть прекращены досрочно:

1) в случае принятия указанным органом решения о са-
мороспуске. При этом решение о самороспуске принима-
ется не менее двух третей голосов от установленного пун-
ктом 1 статьи 24 настоящего Устава числа депутатов пред-
ставительного органа городского поселения;

2) в случае вступления в силу решения суда о неправо-
мочности состава представительного органа городского
поселения, в том числе в связи со сложением депутатами
своих полномочий;

3) в случае преобразования городского поселения,
осуществляемого в соответствии с частями 3,4-7 статьи
13 ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», а также в случае
упразднения муниципального образования»; 

4) в случае принятия закона субъекта Российской Фе-
дерации о роспуске представительного органа городско-
го поселения, по основаниям, предусмотренным феде-
ральным законом; 

5) в случае утраты поселением статуса муниципально-
го образования в связи с его объединением с городским
округом;

6) в случае увеличения численности избирателей муни-
ципального образования более чем на 25 процентов, про-
изошедшего вследствие изменения границ муниципаль-
ного образования или объединения поселения с город-
ским округом. 

2. Досрочное прекращение полномочий представи-
тельного органа городского поселения влечет досрочное
прекращение полномочий его депутатов. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий
представительного органа городского поселения не позд-
нее, чем через шесть месяцев со дня вступления в силу
решения о досрочном прекращении полномочий предста-
вительного органа городского поселения проводятся дос-
рочные муниципальные выборы в представительный ор-
ган городского поселения. 

Статья 27. Депутат Совета депутатов городского
поселения

1. Депутаты представительного органа городского по-
селения избираются на срок полномочий представитель-
ного органа городского поселения, установленного пунк-
том 1 статьи 24 настоящего Устава. 

2. Депутаты представительного органа избираются
гражданами, проживающими на территории городского
поселения и обладающими в соответствии с федераль-
ным законом избирательным правом. 

3. Депутатом представительного органа может быть
избран гражданин, обладающий в соответствии с феде-
ральным законом избирательным правом. 

4. Статус депутата представительного органа опреде-
ляется федеральными законами и законами Московской
области. 

5. Депутат представительного органа может быть ото-
зван избирателями по основаниям и в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством, законом Мос-
ковской области и настоящим Уставом. 

6. Депутаты представительного органа осуществляют
свои полномочия на постоянной и непостоянной основе. 

Выборные должностные лица местного самоуправле-
ния не могут быть депутатами Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, членами
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, депутатами законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, занимать иные государственные
должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, а также
должности государственной гражданской службы и муни-
ципальные должности муниципальной службы. Выборное
должностное лицо местного самоуправления не может
одновременно исполнять полномочия депутата предста-
вительного органа муниципального образования, за ис-
ключением случаев, установленных настоящим Феде-
ральным законом. 

Положение части 2 статьи 7 настоящего Устава, преду-
сматривающее запрет выборным должностным лицам ме-
стного самоуправления быть депутатами законодатель-
ных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, не распространяется
на выборных должностных лиц местного самоуправления,
которые являются депутатами законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, избранными до 13 мая 2002 года. 

Абзацы 4 и 5 пункта 6 признаны утратившими силу в
связи с принятием Федерального закона № 24-ФЗ от 
15.02.2006 года 

Депутаты представительного органа муниципального
образования, выборные должностные лица местного са-
моуправления не могут одновременно исполнять полно-
мочия депутата, выборного должностного лица местного
самоуправления иного муниципального образования, за
исключением случаев, установленных настоящим Феде-
ральным законом. 

Осуществляющие свои полномочия на постоянной ос-
нове депутат, член выборного органа местного самоупра-
вления, выборное должностное лицо местного самоупра-
вления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой органи-

зации, если иное не предусмотрено федеральными зако-
нами или если в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными закона-
ми и законами субъекта Российской Федерации, ему не
поручено участвовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, научной и иной творческой
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться ис-
ключительно за счет средств иностранных государств, ме-
ждународных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов ино-
странных некоммерческих неправительственных органи-
заций и действующих на территории Российской Федера-
ции их структурных подразделений, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Федерации. 

7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной
основе депутаты, члены выборного органа местного само-
управления, выборные должностные лица местного само-
управления не вправе заниматься предпринимательской,
а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключе-
нием педагогической, научной и другой творческой дея-
тельности. 

8. Гарантии прав депутатов, членов выборных органов
местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления при привлечении их к уголов-
ной или административной ответственности, задержании,
аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их
иных уголовно-процессуальных и административно-про-
цессуальных действий, а также при проведении оператив-
но-розыскных мероприятий в отношении депутатов, чле-
нов выборных органов местного самоуправления, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, занима-
емого ими жилого и (или) служебного помещения, их ба-
гажа, личных и служебных транспортных средств, перепи-
ски, используемых ими средств связи, принадлежащих им
документов устанавливаются федеральными законами. 

9. Депутат, член выборного органа местного самоупра-
вления, выборное должностное лицо местного самоупра-
вления не могут быть привлечены к уголовной или адми-
нистративной ответственности за высказанное мнение,
позицию, выраженную при голосовании, и другие дейст-
вия, соответствующие статусу депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления, в том числе по исте-
чении срока их полномочий. Данное положение не рас-
пространяется на случаи, когда депутатом, членом выбор-
ного органа местного самоуправления, выборным долж-
ностным лицом местного самоуправления были допуще-
ны публичные оскорбления, клевета или иные нарушения,
ответственность за которые предусмотрена федеральным
законом. 

10. Полномочия депутата представительного органа
городского поселения прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно

дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объ-

явления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвини-

тельного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на посто-

янное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации,

прекращения гражданства иностранного государства –
участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуп-
равления, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не являющегося уча-
стником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Фе-
дерации, имеющий гражданство иностранного государст-
ва, имеет право быть избранным в органы местного само-
управления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий представи-

тельного органа городского поселения;
10) призыва на военную службу или направления на за-

меняющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) иных случаях, установленных федеральным законо-

дательством;

Статья 28. Деятельность Совета депутатов город-
ского поселения. 

1. Основной формой деятельности представительного
органа являются заседания. 

Заседания представительного органа проводятся, от-
крыто и гласно, за исключением случаев, предусмотрен-
ных действующим законодательством или в соответствии
с принятым решением представительного органа. 

Председатель Совета депутатов городского поселения
организует работу представительного органа в соответст-
вии с утвержденным Регламентом представительного ор-
гана городского поселения. 

2. На заседаниях представительного органа решаются
вопросы местного значения, отнесенные к его компетен-
ции настоящим Уставом. 

3. Заседание представительного органа правомочно,
если на нем присутствуют более двух третей депутатов от
установленного числа депутатов. 

4. Председательствует на заседаниях представитель-
ного органа Председатель Совета депутатов с правом ре-
шающего голоса. В случае его отсутствия, на заседаниях
председательствует заместитель Председателя Совета
депутатов. 

5. Очередные заседания представительного органа
проводятся в дни и часы, определенные его решением.
Внеочередные заседания созываются по инициативе Гла-
вы городского поселения, либо председателя Совета де-
путатов городского поселения, либо по требованию не
менее одной трети от общего числа избранных депутатов. 

6. Представительный орган может создавать постоян-
ные и временные комиссии, для работы в которых могут
привлекаться представители администрации городского
поселения, представители общественности, специали-
сты, эксперты. 

7. Решения представительного органа о принятии Уста-

ва городского поселения, о внесении в него изменений и
дополнений считаются принятыми, если за них проголо-
совало не менее двух третей депутатов от установленного
числа депутатов. 

Решения представительного органа городского посе-
ления, устанавливающие правила, обязательные для ис-
полнения на территории городского поселения, принима-
ются большинством голосов от установленной численно-
сти депутатов представительного органа городского по-
селения, если иное не установлено Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации». 

8. Решения вступают в силу с момента их принятия
представительным органом, если иное не установлено са-
мим решением или действующим законодательством
Российской Федерации. 

Решения представительного органа городского посе-
ления, затрагивающие права и свободы граждан, вступают
в силу после их опубликования в местном органе печати. 

9. Решения представительного органа, принятые в пре-
делах его компетенции, имеют юридическую силу в пре-
делах территории городского поселения, обязательны
для исполнения всеми гражданами и организациями, рас-
положенными на территории городского поселения, неза-
висимо от форм собственности и ведомственной принад-
лежности и не нуждаются в утверждении каким – либо ор-
ганом государственной власти. 

10. Представительный орган не вправе принимать к
рассмотрению вопросы, отнесенные к ведению органов и
должностных лиц государственной власти Российской
Федерации и Московской области или к ведению других
органов местного самоуправления. 

11. Представительный орган осуществляет контроль-
ную деятельность по наиболее важным вопросам местно-
го значения с учетом разграничения полномочий между
органами местного самоуправления. 

Статья 29. Глава городского поселения. 
1. Глава городского поселения является высшим долж-

ностным лицом поселения, возглавляет администрацию
городского поселения и наделяется настоящим Уставом
собственными полномочиями по решению вопросов ме-
стного значения. 

2. Глава городского поселения избирается граждана-
ми, проживающими на территории городского поселения
и обладающими избирательным правом, на муниципаль-
ных выборах сроком на 5 лет. 

Главой городского поселения может быть избран граж-
данин Российской Федерации, достигший 21 – летнего
возраста и обладающий в соответствии с федеральным
законом избирательным правом. 

3. Полномочия Главы городского поселения начинают-
ся со дня его вступления в должность и прекращаются в
день вступления в должность вновь избранного Главы го-
родского поселения. 

4. Глава городского поселения представляет поселе-
ние в отношениях с органами местного самоуправления
других муниципальных образований, органами государст-
венной власти, гражданами и организациями, без дове-
ренности действует от имени поселения. 

5. Глава городского поселения подписывает, опублико-
вывает (обнародует) в порядке, установленном настоя-
щим Уставом нормативные правовые акты, принятые
представительным органом. 

6. Полномочия Главы городского поселения начинают-
ся со дня его вступления в должность и прекращаются в
день вступления в должность вновь избранного Главы. 

Глава городского поселения не может быть депутатом
законодательного (представительного) органа государст-
венной власти Российской Федерации, законодательного
(представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, занимать иные государ-
ственные должности Российской Федерации, государст-
венные должности субъекта Российской Федерации, а
также государственные должности государственной
службы и муниципальные должности муниципальной
службы. 

Глава городского поселения не вправе заниматься
предпринимательской, а также другой оплачиваемой дея-
тельностью, кроме преподавательской, научной и иной
творческой деятельностью. 

7. Глава городского поселения подотчетен в своей дея-
тельности представительному органу городского поселе-
ния и непосредственно населению. 

8. В случае отсутствия Главы городского поселения или
невозможности исполнения Главой городского поселения
должностных обязанностей назначается временно испол-
няющий обязанности Главы городского поселения. 

9. Гарантии прав депутатов, членов выборных органов
местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления при привлечении их к уголов-
ной или административной ответственности, задержании,
обыске, совершении в отношении их иных уголовно-про-
цессуальных и административно-процессуальных дейст-
вий, а также при проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий в отношении депутатов, членов выборных ор-
ганов местного самоуправления, выборных должностных
лиц местного самоуправления, занимаемого ими жилого
и (или) служебного помещения, их багажа, личных и слу-
жебных транспортных средств, переписки, принадлежа-
щих им документов устанавливаются федеральными за-
конами. 

Депутат, член выборного органа местного самоуправле-
ния, выборное должностное лицо местного самоуправле-
ния не могут быть привлечены к уголовной или админист-
ративной ответственности за высказанное мнение, пози-
цию, выраженную при голосовании, и другие действия, со-
ответствующие статусу депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления, в том числе по истечении срока
их полномочий. Данное положение не распространяется
на случаи, когда, депутатом, членом выборного органа ме-
стного самоуправления, выборным должностным лицом
местного самоуправления были допущены публичные ос-
корбления, клевета или иные нарушения, ответственность
за которые предусмотрена федеральным законом. 

Статья 30. Полномочия Главы городского поселения 
1. Глава городского поселения обладает следующими

полномочиями. 
1) представляет городское поселение в отношениях с

органами государственной власти, органами местного са-
моуправления гражданами и организациями, без дове-
ренности действует от имени городского поселения;

2) организует выполнение нормативных правовых актов
представительного органа в рамках своих полномочий;

3) вносит в представительный орган городского посе-
ления проекты муниципальных правовых актов; 

подписывает и опубликовывает (обнародует) в порядке
установленном настоящим Уставом, нормативные право-
вые акты, принятые представительным органом городско-
го поселения. 

4) требует созыва внеочередного заседания предста-
вительного органа городского поселения;

5) представляет на утверждение представительного
органа проект бюджета городского поселения и отчет об
его исполнении;

6) представляет на рассмотрение представительного
органа проекты нормативных правовых актов о введении
или отмене местных налогов и сборов, тарифов на товары
и услуги, производимые и оказываемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, предложения о порядке
использования земельных, водных и иных природных ре-
сурсов, находящихся в ведении органов местного самоуп-
равления городского поселения. 

Представляет на утверждение представительного ор-
гана реестр объектов муниципальной собственности, про-
граммы приватизации муниципальной собственности и
другие правовые акты о введении или отмене местных на-
логов и сборов, о расходах, покрываемых за счет бюдже-
та городского поселения;

(Продолжение. Начало на 5-й стр.)

(Продолжение на 12-й стр.)
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7) формирует администрацию городского поселения и
руководит ее деятельностью в соответствии с Положени-
ем об администрации городского поселения; представля-
ет на утверждение представительного органа структуру
администрации городского поселения; применяет меры
поощрения и дисциплинарной ответственности к назна-
ченным им должностным лицам. 

8) назначает и освобождает от должности заместите-
лей Главы администрации. 

9) назначает и освобождает от должности руководите-
лей органов администрации, а также руководителей муни-
ципальных предприятий и учреждений. 

Глава городского поселения утверждает уставы муни-
ципальных предприятий и учреждений, назначает на
должность и освобождает от должности руководителей
данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты
об их деятельности не реже одного раза в полугодие. 

В соответствии с действующим законодательством,
рекомендациями с учетом специфики работы и бюджет-
ного финансирования утверждает штатное расписание
администрации городского поселения в соответствии с
расходами, предусмотренными в местном бюджете на со-
держание администрации городского поселения, опреде-
ляет должностные оклады работников администрации;

10) представляет на утверждение представительного
органа планов и программ социально-экономического
развития городского поселения, отчетов об их исполне-
нии; рассматривает отчеты и доклады руководителей ор-
ганов администрации городского поселения; организует
проверку деятельности органов администрации город-
ского поселения в соответствии с федеральными закона-
ми, законами субъекта Российской Федерации и настоя-
щим Уставом;

11) принимает меры по обеспечению и защите интере-
сов городского поселения, в суде, арбитражном суде, ор-
ганах государственной власти и управления;

12) организует и обеспечивает исполнение отдельных
государственных полномочий, переданных в ведение го-
родского поселения федеральными законами, законами
Московской области;

13) осуществляет личный прием граждан не реже одно-
го раза в месяц, рассматривает предложения, заявления
и жалобы граждан, принимает по ним решения;

14) обеспечивает согласованное функционирование и
взаимодействие органов местного самоуправления го-
родского поселения, а также взаимодействие с органами
и должностными лицами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Пушкинский муници-
пальный район» в границах которого находится городское
поселение. 

15) в соответствии с действующим законодательством
отменяет и приостанавливает действие приказов и распо-
ряжений, принятых его заместителем (заместителями) и
руководителями органов администрации городского по-
селения, в случае, если они противоречат Конституции
Российской Федерации, федеральным законам, законам
субъекта Российской Федерации, настоящему Уставу, а
также решениям представительного органа городского
поселения;

16) подписывает договоры и соглашения от имени го-
родского поселения;

17) организует и осуществляет мероприятия по граж-
данской обороне, защите населения и территории город-
ского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

18) в порядке, установленном представительным орга-
ном городского поселения, осуществляет управление и
распоряжение муниципальной собственностью;

19) исполняет другие полномочия, возложенные на не-
го действующим законодательством Российской Федера-
ции и переданные по договорам органами местного само-
управления других муниципальных образований;

2. Глава городского поселения вправе передавать сво-
им заместителям осуществление части своих полномочий
исполнительно-распорядительного характера, как в целях
выполнения отдельных поручений, так и без ограничений
срока. 

Не подлежат передаче полномочия Главы городского
поселения по заключению договоров с органами местно-
го самоуправления других муниципальных образований,
органами государственной власти и исключительные пол-
номочия. 

3. Главе городского поселения гарантируются условия
беспрепятственного осуществления своих полномочий,
защита прав, чести и достоинства. 

Глава городского поселения не может одновременно
исполнять полномочия депутата представительного орга-
на городского поселения, за исключением случае, устана-
вливаемых Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации». 

Глава местной администрации не вправе заниматься
предпринимательской, а также иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподавательской, научной
и иной творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность не мо-
жет финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных ор-
ганизаций, иностранных граждан и лиц без гражданства,
если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации. Глава местной администрации не вправе
входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской Федерации их стру-
ктурных подразделений, если иное не предусмотрено ме-
ждународным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации. 

Статья 31. Досрочное прекращение полномочий
Главы городского поселения 

1. Полномочия Главы городского поселения прекраща-
ются в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию (представление

письменного заявления о сложении полномочий);
3) отрешения от должности Губернатором Московской

области ином порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации;

4)признания судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;

5) признания судом безвестно отсутствующим или объ-
явления умершим;

6) вступления в отношении его в законную силу обвини-
тельного приговора суда;

7) выезда за пределы Российской Федерации на посто-
янное место жительства;

8) прекращения гражданства Российской Федерации,
прекращения гражданства иностранного государства –
участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуп-
равления, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не являющегося уча-
стником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Фе-
дерации, имеющий гражданство иностранного государст-
ва, имеет право быть избранным в органы местного само-
управления;

9) при выражении недоверия и отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспо-

собности по состоянию здоровья осуществлять полномо-
чия Главы городского поселения;

11) объединения или упразднения городского поселения;
12) иных случаях, предусмотренных действующим за-

конодательством Российской Федерации.

2. В случае досрочного прекращения полномочий гла-
вы муниципального образования, избранного на муници-
пальных выборах, досрочные выборы главы муниципаль-
ного образования проводятся в сроки, установленные фе-
деральным законом. 

До вступления в должность вновь избранного Главы го-
родского поселения представительный орган городского
поселения большинством голосов от числа избранных де-
путатов назначает временно исполняющего обязанности
главы городского поселения из числа заместителей Главы
городского поселения. 

Статья 32. Исполнительно-распорядительный ор-
ган городского поселения 

1. Администрация городского поселения является ис-
полнительно-распорядительным органом местного само-
управления, наделяемым настоящим Уставом полномочи-
ями по решению вопросов местного значения. 

Администрация городского поселения осуществляет
свою деятельность в соответствии с законодательными и
нормативными актами Российской Федерации и Москов-
ской области, решениями представительного органа, по-
становлениями Главы городского поселения, настоящим
Уставом и положением об администрации городского по-
селения. 

2. Администрация городского поселения является
юридическим лицом. 

Место нахождения администрации городского поселе-
ния: 141270, Московская область, Пушкинский район, по-
селок Софрино, улица Почтовая, дом 4. 

3. Руководство администрацией осуществляется Гла-
вой городского поселения на принципах единоначалия. 

4. Местная администрация городского поселения фор-
мируется Главой городского поселения с целью обеспече-
ния исполнения полномочий Главы городского поселения
и представительного органа поселения. 

5. Работники местной администрации городского по-
селения, замещающие в соответствии со штатным распи-
санием, утвержденным Главой городского поселения,
должности муниципальной службы, составляют аппарат
местной администрации городского поселения. 

Должностные обязанности муниципальных служащих и
работников администрации устанавливаются должност-
ными инструкциями, утвержденными Главой городского
поселения. 

6. Оплата труда муниципальных служащих администра-
ции городского поселения устанавливается Главой город-
ского поселения в пределах бюджетного финансирования
на содержание администрации в соответствии с законо-
дательством о муниципальной службе. 

Статья 33. Компетенция администрации 
1. Администрация городского поселения осуществляет

исполнительную и распорядительную деятельность, на-
правленную на исполнение решений представительного
органа, постановлений Главы городского поселения и ак-
тов органов государственной власти, принятых в пределах
их компетенции. 

Компетенцией местной администрации городского по-
селения является:

1) обеспечение исполнения решений органов местного
самоуправления городского поселения по реализации во-
просов местного значения;

2) осуществление отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Московской
области;

3) участие в подготовке проектов решений представи-
тельного органа городского поселения, подготовка проек-
тов постановлений и распоряжений Главы городского по-
селения, иных местных нормативных правовых актов;

4) разработка местного бюджета, обеспечение его ис-
полнения и подготовка отчета о его исполнении;

5) содействие в проведении в поселении единой фи-
нансовой и налоговой политики;

6)разработка генерального плана, проектов планиров-
ки и застройки, а также планов землеустройства на терри-
тории городского поселения;

7) регулирование земельных отношений;
8) координация деятельности муниципальных учрежде-

ний и организаций образования, здравоохранения, куль-
туры, социальной защиты, физической культуры и спорта
и других предприятий различных форм собственности;

9) осуществление контроля над деятельностью пред-
приятий, предоставляющих коммунальные услуги населе-
нию независимо от ведомственной принадлежности и
форм собственности;

10) решение вопросов по организации строительства и
содержания муниципального жилищного фонда в соответ-
ствии с Соглашением о передаче Пушкинскому муници-
пальному району некоторых вопросов местного значения;

11) создания условий жилищного строительства;
12) согласование генеральных планов городского по-

селения и подготовленной на их основе документации по
планировке территории городского поселения в соответ-
ствии с Соглашением о передаче Пушкинскому муници-
пальному району некоторых вопросов местного значения;

13) разработка программ и планов социально– эконо-
мического развития муниципального образования и орга-
низация их выполнения;

14) организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения в соответствии с Соглашением о передаче
Пушкинскому муниципальному району некоторых вопро-
сов местного значения;

15) в порядке, установленном представительным орга-
ном городского поселения, управление и распоряжение
муниципальной собственностью;

16) осуществление участия в контроле над соблюдени-
ем санитарных и иных правил торговли, общественного
питания и бытового обслуживания на территории город-
ского поселения;

17) создание муниципальных унитарных предприятий и
учреждений для решения вопросов местного значения,
определение цели, условий и порядка их деятельности,
заслушивание отчетов руководителей об их деятельности,
решение вопросов по их реорганизации и ликвидации;

18) в случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами, администрация вправе входить в состав учредите-
лей (участников) иных некоммерческих и коммерческих
организациях;

19) осуществление иных полномочий и исполнительно-
распорядительных функций, не отнесенных к компетен-
ции представительного органа, органов местного самоуп-
равления других муниципальных образований и органов
государственной власти, определенных федеральными
законами, законами Московской области и настоящим Ус-
тавом.

Статья 34. Избирательная комиссия городского
поселения 

1. Избирательная комиссия, организующая подготовку
и проведение выборов в органы местного самоуправле-
ния, местного референдума является избирательной ко-
миссией городского поселения Софрино. 

2. Избирательная комиссия городского поселения
Софрино является муниципальным органом и не входит в
структуру органов местного самоуправления. 

3. Избирательная комиссия городского поселения
Софрино может является юридическим лицом. 

4. Полномочия избирательной комиссии городского
поселения Софрино по решению избирательной комис-
сии Московской области могут возлагаться на территори-
альную избирательную комиссию. 

5. Срок полномочий избирательной комиссии город-
ского поселения Софрино составляет четыре года. Если
срок полномочий избирательной комиссии городского
поселения истекает в период избирательной кампании,
после назначения референдума и до окончания кампании
референдума, в которых участвует данная комиссия, срок
её полномочий продлевается до окончания этой избира-
тельной кампании, кампании референдума. Данное поло-
жение не применяется при проведении повторных и до-

полнительных выборов депутатов Совета депутатов го-
родского поселения Софрино. 

6. Избирательная комиссия городского поселения
Софрино формируется в количестве 8 членов с правом
решающего голоса.

7.  Формирование избирательной комиссии городско-
го поселения осуществляется Советом депутатов город-
ского поселения на основе предложений, указанных в п. п.
8,9 настоящей статьи, а также предложений собраний из-
бирателей по месту жительства, работы, службы, учёбы, а
также предложений избирательной комиссии городского
поселения предыдущего состава, избирательной комис-
сии Московской области.

8. Совет депутатов городского поселения обязан на-
значить не менее одной второй от общего числа членов
избирательной комиссии городского поселения Софрино
на основе поступивших предложений:

1) политических партий, выдвинувших федеральные
списки кандидатов, допущенные к распределению депу-
татских мандатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации;

2) политических партий, выдвинувших списки кандида-
тов, допущенные к распределению депутатских мандатов
в законодательном (представительном) органе государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации;

3) избирательных объединений, выдвинувших списки
кандидатов допущенные к распределению депутатских
мандатов в Совете депутатов городского поселения Соф-
рино; 

9. Совет депутатов городского поселения Софрино
обязан назначить не менее двух членов избирательной ко-
миссии городского поселения на основе поступивших
предложений избирательной комиссии Московской обла-
сти. 

10. Избирательная комиссия городского поселения
Софрино: 

1) осуществляет на территории городского поселения
Софрино контроль за соблюдением избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан;

2)  обеспечивает на территории городского поселения
Софрино реализацию мероприятий, связанных с подго-
товкой и проведением в органы местного самоуправле-
ния, местных референдумов, изданием необходимой пе-
чатной продукции;

3) осуществляет на территории городского поселения
Софрино меры по обеспечению при проведении выборов
в органы местного самоуправления, местного референду-
ма соблюдения единого порядка распределения эфирно-
го времени и печатной площади между зарегистрирован-
ными кандидатами, избирательными объединениями для
проведения предвыборной агитации, между инициатив-
ной группой по проведению референдума и иными груп-
пами участников референдума для проведения агитации
по вопросам референдума;

4)  осуществляет на территории городского поселения
Софрино меры по обеспечению при проведении выборов
в органы местного самоуправления, местного референду-
ма соблюдения единого порядка установления итогов го-
лосования, определения результатов выборов, референ-
думов;

5) осуществляет на территории городского поселения
Софрино меры по обеспечению при проведении выборов
в органы местного самоуправления , местного референ-
дума соблюдения единого порядка опубликования итогов
голосования и результатов выборов, референдумов;

6) осуществляет на территории городского поселения
Софрино меры по организации финансирования подго-
товки и проведения выборов в органы местного самоуп-
равления местных референдумов, распределяет выде-
ленные из местного бюджета и (или) бюджета субъекта
Российской Федерации средства на финансовое обеспе-
чение подготовки и проведения выборов в органы местно-
го самоуправления, местного референдума, контролиру-
ет целевое использование указанных средств;

7) оказывает правовую, методическую, организацион-
но-техническую помощь нижестоящим комиссиям;

8)  заслушивает сообщения органов местного самоуп-
равления по вопросам, связанным с подготовкой и прове-
дением выборов в органы местного самоуправления, ме-
стного референдума;

9) рассматривает жалобы (заявления) на решения и
действия (бездействие) нижестоящих комиссий и прини-
мает по указанным жалобам (заявлениям) мотивирован-
ные решения;

10. осуществляет иные полномочия в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Московской
области. 

11. Компетенция избирательной комиссии и порядок
её деятельности:

1) Избирательная комиссия городского поселения
Софрино вправе в связи с обращениями, поступившими в
избирательную комиссию, обращаться с представления-
ми о проведении соответствующих проверок и пресече-
нии нарушений федеральных конституционных законов,
федеральных законов, законов Московской области, Ус-
тава городского поселения в части, регулирующей подго-
товку и проведение выборов, в правоохранительные орга-
ны, исполнительные органы государственной власти;

2) Деятельность избирательной комиссии городского
поселения Софрино осуществляется коллегиально.

Избирательная комиссия правомочна приступить к ра-
боте, если её состав сформирован не менее чем на две
трети от установленного состава;

12. Председатель избирательной комиссии городско-
го поселения Софрино избирается тайным голосованием
на её первом заседании из числа членов избирательной
комиссии с правом решающего голоса в следующем по-
рядке;

при наличии предложения Избирательной комиссии
Московской области – по предложению Избирательной
комиссии Московской области;

2)  в случае отсутствия предложения Избирательной
комиссии Московской области – по предложениям, вне-
сённым членами избирательной комиссии городского по-
селения с правом решающего голоса;

13. Заместитель председателя и секретарь избира-
тельной комиссии избираются тайным голосованием на
её первом заседании из числа членов комиссии с правом
решающего голоса. 

14. Заседания избирательной комиссии созываются её
председателем по мере необходимости. 

15. Член избирательной комиссии с правом решающе-
го голоса обязан присутствовать на всех заседаниях ко-
миссии. 

16. Заседание избирательной комиссии является пра-
вомочным, если на нем присутствует большинство от ус-
тановленного числа членов соответствующей комиссии с
правом решающего голоса. 

17. Решения избирательной комиссии об избрании, о
назначении на должность либо об освобождении от долж-
ности председателя, заместителя председателя, секрета-
ря избирательной комиссии, а также о внесении предло-
жений по кандидатурам на указанные должности, о фи-
нансовом обеспечении подготовки и проведения выбо-
ров, об итогах голосования, о результатах выборов, об от-
мене решения избирательной комиссии принимаются на
заседании избирательной комиссии большинством голо-
сов от установленного числа членов комиссии с правом
решающего голоса. Решения об освобождении от долж-
ности председателя, заместителя председателя, секрета-
ря избирательной комиссии, замещающих указанные
должности в результате избрания, принимаются тайным
голосованием (за исключением случая освобождения от
должности по личному заявлению), при этом избрание но-
вых председателя, заместителя председателя, секретаря
комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном
пунктами 4,5 настоящей статьи.

18. Решения избирательной комиссии по иным вопро-
сам принимаются большинством голосов от числа присут-
ствующих членов избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса. 

19. В случае равного числа голосов членов избиратель-

ной комиссии с правом решающего голоса, поданных «за»
и «против», голос председателя избирательной комиссии
(председательствующего на заседании) является решаю-
щим. 

20. Решения избирательной комиссии подписываются
председателем и секретарём избирательной комиссии
(председательствующим на заседании и секретарём за-
седания). 

Глава 7. Муниципальная служба

Статья 35. Понятие муниципальной службы
1. Правовое регулирование прохождения муниципаль-

ной службы в органах местного самоуправления город-
ского поселения осуществляется в соответствии с феде-
ральными законами, законами Московской области, нор-
мативными правовыми актами представительного органа
городского поселения. 

Статья 36. Гарантии муниципального служащего,
выборного должностного лица органа местного само-
управления. 

1. Муниципальному служащему, выборному должност-
ному лицу в соответствии с действующим законодатель-
ством гарантируются:

1) надлежащие условия работы, обеспечивающие вы-
полнение их полномочий и должностных обязанностей;

2)денежное содержание и иные выплаты, предусмот-
ренные федеральными законами, законами Московской
области, а также нормативными правовыми актами муни-
ципального образования;

3) ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительно-
стью, установленной действующим законодательством
Российской Федерации;

4) медицинское обслуживание его и членов его семьи,
в том числе после выхода его на пенсию;

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсион-
ное обеспечение членов семьи муниципального служаще-
го в случае его смерти, наступившей в связи с исполнени-
ем им должностных обязанностей;

6) обязательное государственное страхование на слу-
чай причинения вреда здоровью и имуществу в связи с ис-
полнением им должностных обязанностей;

7) обязательное государственное социальное страхо-
вание на случай заболевания или потери трудоспособно-
сти в период прохождения им муниципальной службы или
после ее прекращения, но наступивших в связи с исполне-
нием им должностных обязанностей;

8) защита его и членов его семьи от насилия, угроз и
других неправомерных действий в связи с выполнением
должностных обязанностей;

9) иные гарантии, предусмотренные федеральными за-
конами, законами Московской области; 

2. В случае ликвидации (упразднения) органа местного
самоуправления, сокращения штата работников органа
местного самоуправления, муниципальному служащему
предоставляются гарантии, установленные законодатель-
ством Российской Федерации о труде для работников в
случае их увольнения в связи с ликвидацией предприятий,
учреждений, организаций, сокращения штата работников
с особенностями, установленными для муниципальных
служащих.

Законами Московской области и уставом городского
поселения могут быть предусмотрены дополнительные
гарантии для муниципального служащего. 

3. Ограничения, связанные с муниципальной службой,
устанавливаются действующим законодательством Рос-
сийской Федерации о муниципальной службе. 

Глава 8. Ответственность органов местного
самоуправления и должностных  лиц 

Статья 37. Ответственность органов и должност-
ных лиц 

1. Органы и должностные лица местного самоуправле-
ния несут ответственность перед членами местного сооб-
щества, физическими и юридическими лицами, а также
перед государством в соответствии с федеральным зако-
нодательством, законами Московской области и настоя-
щим Уставом. 

В случае принятия должностным лицом местного само-
управления или органом местного самоуправления не-
правомерного решения, оно должно быть отменено или
может быть обжаловано в суд в установленном законом
порядке. 

2. Ущерб, причиненный неправомерными действиями,
или бездействием органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, возмещает-
ся предприятиям, учреждениям, организациям или граж-
данам на основании судебного решения и в установлен-
ном законом порядке. 

Статья 38. Ответственность органов и должност-
ных лиц перед государством 

1. Ответственность органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления перед государством наступает в
случае нарушения Конституции Российской Федерации,
федерального конституционного закона, федерального
закона, Устава Московской области и законов Московской
области, Устава городского поселения. 

2. Органы и должностные лица местного самоуправле-
ния несут ответственность за осуществление отдельных
государственных полномочий в той мере, в какой эти пол-
номочия обеспечены соответствующими органами госу-
дарственной власти материальными и финансовыми
средствами. 

Статья 39. Ответственность органов и должност-
ных лиц перед жителями городского поселения 

1. Ответственность органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления перед населением городского посе-
ления наступает в случае нарушения законодательства
Российской Федерации и Московской области, Устава го-
родского поселения и иных нормативных правовых актов
местного самоуправления. 

Глава 9. Муниципальные правовые акты
городского поселения 

Статья 40. Система муниципальных правовых актов 
1. В систему муниципальных правовых актов входят :
1) Устав городского поселения;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме ;
3) нормативные и иные правовые акты представитель-

ного органа городского поселения;
4) правовые акты Главы городского поселения.
2. Настоящий Устав городского поселения и оформ-

ленные в виде правовых актов решения, принятые на ме-
стном референдуме, являются актами высшей юридиче-
ской силы в системе муниципальных правовых актов, име-
ют прямое действие и применяются на всей территории
городского поселения. 

3. Иные муниципальные правовые акты не должны про-
тиворечить настоящему Уставу и правовым актам, приня-
тым на местном референдуме. 

Статья 41. Подготовка муниципальных правовых
актов 

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вно-
ситься депутатами представительного органа городского
поселения, Главой городского поселения и органами тер-
риториального общественного самоуправления, инициа-
тивными группами граждан в порядке правотворческой
инициативы. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных право-
вых актов, перечень и форма прилагаемых к ним докумен-
тов устанавливаются нормативным правовым актом орга-
на местного самоуправления или должностного лица ме-
стного самоуправления, на рассмотрение которых вно-
сятся указанные проекты. 

(Продолжение. Начало на 5-й стр.)

(Окончание на 13-й стр.)
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Статья 42. Порядок принятия и вступления в силу
муниципальных правовых актов 

1. Представительный орган городского поселения по
вопросам своего ведения принимает решения – правовые
акты нормативного и иного характера. 

Решения принимаются на заседании представительно-
го органа открытым голосованием. 

2. Решения представительного органа, носящие нор-
мативный характер, принимаются большинством голосов
избранного числа депутатов. Иные акты представительно-
го органа принимаются в порядке, установленном Регла-
ментом представительного органа. 

3. Принятые представительным органом нормативные
правовые акты направляются Главе городского поселения
для подписания и обнародования. Глава в течение 5 дней
подписывает нормативные правовые акты. 

4. Нормативные правовые акты, не подписанные и не
направленные Главой городского поселения для повтор-
ного рассмотрения представительным органом, либо не
подписанные в случае отсутствия Главы городского посе-
ления или невозможности исполнения им должностных
обязанностей, по истечении 14 дней подлежат опублико-
ванию и вступают в законную силу. 

5. Глава городского поселения имеет право отклонить
нормативный правовой акт, принятый представительным
органом городского поселения. 

В случае отклонения, нормативный правовой акт в те-
чение 10 дней возвращается в представительный орган
городского поселения с обоснованием его отклонения ли-
бо с предложениями о внесении в него изменений и до-
полнений. Если Глава городского поселения отклонит нор-
мативный правовой акт, он вновь рассматривается пред-
ставительным органом городского поселения. 

Если при повторном рассмотрении указанный норма-
тивный правовой акт будет одобрен в ранее принятой ре-
дакции большинством не менее 2/3 от установленной чис-
ленности депутатов представительного органа поселе-
ния, он подлежит подписанию Главой городского поселе-
ния в течение семи дней и обнародованию. 

6. Правовые акты представительного органа вступают в
силу со дня их официального опубликования (обнародо-
вания) в печатном органе городского поселения, если бо-
лее поздняя дата вступления в силу не установлена самим
нормативным правовым актом. 

7. Нормативные правовые акты представительных ор-
ганов местного самоуправления о налогах и сборах всту-
пают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации. 

8. Муниципальные правовые акты городского поселе-
ния, затрагивающие права и свободы граждан, вступают в
силу после официального опубликования. 

9. Муниципальные правовые акты городского поселе-
ния могут быть отменены или их действие может быть
приостановлено органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления, при-
нявшими соответствующий муниципальный акт или су-
дом. 

Признание по решению суда закона субъекта Россий-
ской Федерации об установлении статуса муниципально-
го образования недействующим до вступления в силу 
нового закона субъекта Российской Федерации об уста-
новлении статуса муниципального образования не может
являться основанием для признания в судебном порядке
недействующими муниципальных правовых актов указан-
ного муниципального образования, принятых до вступле-
ния решения суда в законную силу, или для отмены данных
муниципальных правовых актов. 

Глава 10. Экономическая и финансовые
основы местного самоуправления 

Статья 43. Экономическая основа местного само-
управления 

1. Экономическую основу городского поселения соста-
вляют находящееся в муниципальной собственности иму-
щество, средства местного бюджета, а также имущест-
венные права городского поселения. 

2. Муниципальная собственность признается и защи-
щается государством наравне с иными формами собст-
венности. 

Статья 44. Муниципальное имущество (собствен-
ность) 

1. В собственности городского поселения находится
имущество, для решения вопросов местного значения:

1) имущество, предназначенное для электро,– тепло, –
газо, и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом, для освещения улиц населен-
ных пунктов городского поселения;

2) автомобильные дороги местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения, а также имущество,
предназначенное для обслуживания таких автомобильных
дорог;

3) жилищный фонд социального использования для
обеспечения малоимущих граждан, проживающих в посе-
лении и нуждающихся в улучшении жилищных условий,
жилыми помещениями на условиях договора социального
найма, а также имущество, необходимое для содержания
муниципального жилищного фонда;

4) пассажирский транспорт и другое имущество, пред-
назначенные для транспортного обслуживания населения
в границах поселения;

5) имущество, предназначенное для предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселения;

6) объекты, а также пожарное оборудование и снаря-
жение, предназначенные для обеспечения первичных мер
по тушению пожаров;

7) библиотеки;
8) имущество, предназначенное для организации досу-

га и обеспечения жителей городского поселения услугами
организаций культуры;

9) объекты культурного наследия (памятники истории и
культуры) местного (муниципального) значения, располо-
женные в границах городского поселения;

10) имущество, предназначенное для развития на тер-
ритории поселения массовой физической культуры и
спорта;

11) имущество, предназначенное для организации
благоустройства и озеленения территории городского по-
селения, в том числе для обустройства мест общего поль-
зования и мест массового отдыха населения;

12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора;

13) имущество, включая земельные участки, предна-
значенные для организации ритуальных услуг и содержа-
ния мест захоронения;

14) имущество, предназначенное для официального
опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации;

15) земельные участки, отнесенные к муниципальной
собственности городского поселения в соответствии с
федеральными законами;

16) пруды, обводненные карьеры на территории посе-
ления;

17) утратил силу, в связи с принятием Федерального
закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ. 

2. В собственности городского поселения может также
находиться имущество, предназначенное:

1) для осуществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления,
в случаях, установленных федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации;

2) для обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния, муниципальных служащих, работников муниципаль-
ных предприятий и учреждений в соответствии с норма-
тивными правовыми актами представительного органа го-
родского поселения;

3. В случаях возникновения у городского поселения
права собственности на имущество, не предназначенное

для осуществления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления, для
обеспечения деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления, му-
ниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений либо не относящееся к видам
имущества, перечисленным в пункте 1 настоящей статьи,
указанное имущество подлежит перепрофилированию
(изменению целевого назначения имущества) либо отчуж-
дению в порядке и сроки, установленные федеральным
законом. 

Особенности возникновения, осуществления и прекра-
щения права муниципальной собственности, а также по-
рядок учета муниципального имущества устанавливается
федеральным законом. 

Статья 45. Формирование муниципальной собст-
венности 

1. Формирование муниципальной собственности про-
исходит:

1) путем взимания налогов и иных обязательных плате-
жей, добровольных пожертвований, подлежащих зачисле-
нию в местный бюджет;

2) при разграничении государственной собственности
в Российской Федерации на федеральную собственность,
государственную собственность субъектов Российской
Федерации и муниципальную. Муниципальная собствен-
ность в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и Московской области;

3) на основании правопреемства;
4)путем приобретения имущества на основании дого-

вора купли – продажи, мены, дарения, или иной сделки,
предусмотренной действующим законодательством Рос-
сийской Федерации;

5) при передаче объектов федеральной собственности
в муниципальную собственность в порядке, предусмот-
ренном действующим законодательством;

6) при передаче объектов государственной собствен-
ности Московской области в муниципальную собствен-
ность в порядке, установленном законодательством Мос-
ковской области;

7) при разграничении муниципальной собственности;
8)путем получения продукции, плодов, доходов в ре-

зультате использования муниципальной собственности;
9) по иным основаниям, предусмотренным действую-

щим законодательством Российской Федерации;

Статья 46. Общий порядок владения, использова-
ния и распоряжения муниципальной собственностью 

1. Органы местного самоуправления городского посе-
ления от имени поселения самостоятельно владеют, поль-
зуются и распоряжаются муниципальным имуществом в
соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и принимаемыми в соответст-
вии с ними нормативными правовыми актами органов ме-
стного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления вправе переда-
вать муниципальное имущество во временное или в по-
стоянное пользование физическим и юридическим лицам,
органам государственной власти Российской Федерации
(органам государственной власти Московской области) и
органам местного самоуправления иных муниципальных
образований, отчуждать, совершать иные сделки в соот-
ветствии с федеральными законами. 

3. Представительный орган городского поселения при-
нимает решение о создании органа администрации го-
родского поселения по управлению имуществом, устана-
вливает порядок управления и распоряжения объектами
муниципальной собственности, ставки арендной платы,
представляет льготы по использованию объектов муници-
пальной собственности. 

4. Порядок и условия приватизации муниципальной
собственности определяются представительным органом
городского поселения в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации. Доходы от при-
ватизации муниципальной собственности поступают в
полном объеме в местный бюджет. 

5. Не подлежат отчуждению объекты муниципальной
собственности, имеющие важное значение для жизнедея-
тельности городского поселения, удовлетворения по-
требностей населения и поселкового хозяйства, а также
сохранения исторического и культурного наследия (па-
мятники архитектуры, парки, поселковая система водо-
снабжения и энергоснабжения, поселковые дороги и пло-
щади, инженерные сети и сооружения). 

6. Представительный орган городского поселения ус-
танавливает порядок принятия решений об условиях при-
ватизации муниципального имущества, принимает реше-
ния о приватизации объектов муниципальной собственно-
сти на территории поселения, принимает решение о рас-
пределении денежных средств, полученных в результате
приватизации муниципального имущества в соответствии
с действующим законодательством о приватизации. 

Доходы от использования и приватизации муниципаль-
ного имущества поступают в местный бюджет. 

7. Муниципальная собственность защищается равным
образом наравне с частной, государственной и иными
формами собственности и не может быть изъята иначе как
на основании вступившего в законную силу решения суда. 

8. Права собственника в отношении имущества, входя-
щего в состав муниципальной собственности, от имени
городского поселения осуществляет Глава городского по-
селения в установленном законом порядке. 

Статья 47. Финансовая основа местного самоупра-
вления 

1. Финансовую основу местного самоуправления в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации со-
ставляют средства местного бюджета, муниципальные бюд-
жетные фонды, кредитные и иные финансовые ресурсы. 

2. Представительный орган городского поселения
вправе устанавливать в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и Московской области мест-
ные налоги, сборы и иные платежи, добровольные пожер-
твования, являющиеся источником финансовых средств
для осуществления функций местного самоуправления, а
также льготы по их уплате. 

3. Местный бюджет городского поселения разрабаты-
вается и утверждается в форме нормативного правового
акта представительного органа местного самоуправле-
ния. В качестве составной части бюджета городского по-
селения могут быть предусмотрены сметы доходов и рас-
ходов отдельных населенных пунктов городского поселе-
ния, не являющимися поселениями. 

4. Порядок разработки, утверждения и исполнения ме-
стного бюджета определяется представительным орга-
ном городского поселения в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, федеральными закона-
ми, законами субъекта Российской Федерации. 

5. Расходование средств бюджета осуществляется по
направлениям деятельности согласно бюджетной класси-
фикации и в пределах, установленных нормативными пра-
вовыми актами представительного органа о бюджете го-
родского поселения на очередной финансовый год. 

6. В местных бюджетах раздельно предусматриваются
доходы, направляемые на осуществление полномочий ор-
ганов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения, и субвенции, предоставленные для
обеспечения осуществления органами местного самоуп-
равления отдельных государственных полномочий, пере-
данных им федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации, а также осуществляемые за счет
указанных доходов и субвенций соответствующие расхо-
ды местных бюджетов. 

7. Порядок осуществления расходов местного бюджета
на осуществление отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Московской области,
устанавливаются соответственно федеральными органа-
ми государственной власти и органами государственной
власти Московской области. 

8. В доходы местного бюджета городского поселения

зачисляются налоговые и неналоговые виды доходов, а
также безвозмездные перечисления. 

Статья 48. Доходы местного бюджета городского
поселения 

1. К доходам местного бюджета поселения относятся:
– средства самообложения граждан;
– доходы от местных налогов и сборов;
– доходы от региональных и федеральных налогов и

сборов в соответствии с нормативами, установленными
федеральными законами и законами Московской области;

– безвозмездные перечисления из бюджетов других
уровней, включая дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности городского поселения, предоставляемые
в соответствии с федеральными законами и законами Мо-
сковской области;

– доходы от имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности;

– часть прибыли муниципальных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и сборов и осуществления
иных обязательных платежей, в размерах, устанавливае-
мых нормативными правовыми актами представительно-
го органа городского поселения, и часть доходов от оказа-
ния органами местного самоуправления и муниципальны-
ми учреждениями платных услуг, остающаяся после упла-
ты налогов и сборов;

– штрафы, установление которых в соответствии с фе-
деральным законом отнесено к компетенции органов ме-
стного самоуправления;

– добровольные пожертвования;
– иные поступления в соответствии с федеральными

законами, законами Московской области и решениями
органов местного самоуправления.

В доходы местных бюджетов зачисляются субвенции,
предоставляемые на осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий,
переданных им федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации. 

2. Для решения конкретных вопросов местного значе-
ния могут привлекаться разовые платежи граждан – сред-
ства самообложения граждан. Размер платежей в порядке
самообложения граждан устанавливается в абсолютной
величине равным для всех жителей городского поселе-
ния, за исключением отдельных категорий граждан, чис-
ленность которых не может превышать 30 процентов от
общего числа жителей и для которых размер платежей
может быть уменьшен. 

Вопросы введения и использования, указанных разо-
вых платежей граждан решаются на местном референду-
ме городского поселения. 

3. Учет операций по распределению доходов от нало-
гов и сборов в соответствии с нормативами отчислений,
установленными в соответствии с федеральным законом,
осуществляется в порядке, установленном Бюджетным
кодексом Российской Федерации. 

Администрация городского поселения ведет реестр
расходных обязательств поселения в порядке, установ-
ленном решением представительного органа поселения. 

Представительный орган городского поселения опре-
деляет размеры и условия оплаты труда депутатов, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе,
Главы городского поселения, устанавливает муниципаль-
ные минимальные социальные стандарты и другие норма-
тивы расходов местных бюджетов на решение вопросов
местного значения. 

Размеры и условия оплаты труда муниципальных пред-
приятий и учреждений устанавливаются постановлением
Главы городского поселения. 

Статья 49. Обеспечение минимального местного
бюджета 

1. Федеральные органы государственной власти, орга-
ны государственной власти Московской области в соот-
ветствии с законодательством обеспечивают минималь-
ный бюджет городского поселения путем закрепления ис-
точников доходов для покрытия минимально необходи-
мых расходов бюджета городского поселения. 

2. Минимально необходимые расходы местного бюд-
жета устанавливаются законами Московской области на
основании государственных нормативов минимальной
бюджетной обеспеченности в зависимости от объема
полномочий муниципального образования. 

3. Доходная часть минимального местного бюджета
обеспечивается путем закрепления на долговременной
основе федеральным законом и законом Московской об-
ласти доходных источников. 

4. Органы местного самоуправления городского посе-
ления обеспечивают удовлетворение жизненных потреб-
ностей населения в сферах, отнесенных к ведению город-
ского поселения, на уровне не ниже минимальных госу-
дарственных социальных стандартов, выполнение кото-
рых гарантируется государством путем закрепления в
бюджете городского поселения отчислений от федераль-
ных налогов и налогов Московской области. 

Статья 50. Расходы местного бюджета городского
поселения 

1. Расходы местного бюджета городского поселения
осуществляются в формах, предусмотренных Бюджетным
кодексом Российской Федерации. 

2. Органы местного самоуправления ведут реестры
расходных обязательств муниципальных образований в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации в порядке, установленном местной
администрацией. 

3. Размеры и условия оплаты труда муниципальных
служащих, работников муниципальных предприятий и уч-
реждений, муниципальные минимальные социальные
стандарты и другие нормативы расходов местных бюдже-
тов на решение вопросов местного значения устанавлива-
ются нормативными правовыми актами Главы городского
поселения. 

Статья 51. Исполнение местного бюджета 
1. Исполнение местного бюджета производится в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
Руководитель финансового органа администрации го-

родского поселения назначается на должность из числа
лиц, отвечающих квалификационным требованиям, уста-
новленным Правительством Российской Федерации. 

Кассовое обслуживание исполнения местного бюдже-
та осуществляется в порядке, установленном Бюджетным
кодексом Российской Федерации. 

2. Порядок и сроки разработки проекта бюджета город-
ского поселения, а также перечень документов и материа-
лов, для представления с проектом бюджета, определя-
ются представительным органом городского поселения. 

3. Разработку проекта местного бюджета городского
поселения осуществляет местная администрация город-
ского поселения. 

4. Проект нормативного правового акта о бюджете на
очередной финансовый год на рассмотрение представи-
тельного органа вносит Глава городского поселения. 

5. Порядок рассмотрения проекта местного бюджета
городского поселения, утверждения и исполнения мест-
ного бюджета, порядок контроля за его исполнением и ут-
верждением отчета об его исполнении устанавливается
Положением о бюджетном процессе в городского поселе-
нии, утверждаемым представительным органом. 

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении
местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, еже-
квартальные сведения о ходе исполнения местного бюд-
жета и о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных
учреждений подлежат официальному опубликованию(об-
народованию). 

После опубликования (обнародования) проект мест-
ного бюджета, отчет о его исполнении выносится на пуб-
личные слушания. Результаты публичных слушаний под-
лежат опубликованию в печатном органе городского по-
селения. 

Статья 52. Самостоятельная финансово-хозяйст-
венная деятельность 

1. Для исполнения полномочий органа местного само-
управления, удовлетворения интересов местного сооб-
щества, создания условий финансово – экономической
самостоятельности городского поселения органы мест-
ного самоуправления ведут финансово-хозяйственную
деятельность в соответствии с действующим законода-
тельством. 

2. Представительный орган городского поселения
вправе принимать решения об образовании целевых бюд-
жетных фондов. 

Статья 53. Муниципальные заимствования 
1. Городское поселение вправе привлекать заемные

средства, в том числе за счет выпуска ценных бумаг, в по-
рядке, установленном представительным органом город-
ского поселения и в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации. 

2. От имени городского поселения право осуществле-
ния муниципальных заимствований и выдача муниципаль-
ных гарантий другим заемщикам для привлечения креди-
та (займов) принадлежит администрации городского по-
селения. 

3. Программа заемных средств является неотъемле-
мой частью проекта бюджета городского поселения на
очередной финансовый год и предлагается Главой город-
ского поселения одновременно к проекту бюджета. 

Статья 54. Муниципальный заказ 
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд осу-
ществляется в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд». 

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выпол-
нение работ и оказание услуг оплачивается за счет
средств местного бюджета. 

3. Порядок формирования, обеспечения размещения,
исполнения и контроля за исполнением муниципального
заказа устанавливается уставом городского поселения и
нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления в соответствии с федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации. 

Глава 11. Заключительные положения

Статья 55. Порядок принятия Устава, порядок вне-
сения изменений и дополнений в Устав 

1. Устав городского поселения, внесение изменений и
дополнений в Устав принимается представительным ор-
ганом городского поселения. 

2. Проект Устава городского поселения не позднее,
чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии
Устава городского поселения подлежит официальному
опубликованию (обнародованию). 

3. Устав городского поселения, изменения и дополне-
ния в него принимаются большинством в две трети голо-
сов от установленной численности депутатов представи-
тельного органа городского поселения. 

4. Регистрация Устава, а также изменения и дополнения
в Устав производятся в порядке, предусмотренном дейст-
вующим законодательством Российской Федерации. 

5. Устав городского поселения, изменения и дополне-
ния в Устав городского поселения подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию) после их государст-
венной регистрации в органах юстиции и вступают в силу
после их официального опубликования. 

6. После вступления в силу Устава городского поселе-
ния, все действующие нормативные правовые акты долж-
ны быть приведены в соответствие с ним. 

Решения Совета депутатов городского поселения и
иные нормативные правовые акты органов местного са-
моуправления городского поселения, действовавшие на
территории городского поселения, до вступления в силу
настоящего Устава применяются, в части, не противоре-
чащей ему. 

7. В переходный период, до 1 января 2009 года реше-
ние вопросов местного значения городского поселения
осуществляется на основании законов Московской облас-
ти и нормативных актов органов местного самоуправле-
ния Пушкинского муниципального района. 

Приложение 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

Площадь территории городского поселения Софрино
составляет 10610 га. 

Граница городского поселения Софрино определяется
следующим образом:

от точки 50 граница проходит общим направлением на
юго-восток через точки 51,52,53,54,55,56, 57,58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 по южной границе городского
поселения Ашукино до точки 69;

от точки 69 граница проходит на юго-восток по западной
границе территории федерального государственного уни-
тарного сельскохозяйственного предприятия «Барково» до
западной границы 57 квартала Красноармейского лесниче-
ства ГОУ «Правдинский лесхоз-техникум» (точка 70);

от точки 70 граница проходит общим направлением на
юг по западным границам 57, 58, 59 кварталов Красноар-
мейского лесничества ГОУ «Правдинский лесхоз-техни-
кум», далее на запад по середине русла реки Талица до
восточной границы 97 квартала Тютчевского лесничества
ГОУ «Правдинский лесхоз-техникум», далее на юг по вос-
точным границам 97, 102, 105 кварталов Тютчевского лес-
ничества ГОУ «Правдинский лесхоз-техникум» до северо-
восточной границы территории 000 «Самар» (точка 71);

от точки 71 граница проходит общим направлением на
запад по северо-восточной, юго-восточной границам
ООО «Самар» до северной границы полосы отвода авто-
мобильной дороги Назарово – Малое Московское кольцо,
далее на юго-запад по юго-восточной границе указанной
дороги до северо-восточной границы полосы отвода Ма-
лого Московского кольца (точка 72);

от точки 72 граница проходит на северо-запад по севе-
ро-восточной границе полосы отвода Малого Московского
кольца до южной границы 123 квартала Тютчевского лес-
ничества ГОУ «Правдинский лесхоз-техникум» (точка 73);

от точки 73 граница проходит по южным границам 123,
122, 161, 160, 159 кварталов Тютчевского лесничества ГОУ
«Правдинский лесхоз-техникум» до точки 32;

от точки 32 граница проходит на запад по северной гра-
нице городского поселения Лесной до точки 32;

от точки 31 граница проходит общим направлением на
северо-запад через точки 46, 45, 44, 43, 42, 41 по северо-
восточной границе городского поселения Зеленогранд-
ский до точки 40;

от точки 40 граница проходит на запад по южной обочи-
не проселочной дороги, далее по южным границам 160,
159, 158 кварталов Алешинского лесничества ГОУ «Прав-
динский лесхоз-техникум», далее общим направлением
на северо-запад по западным границам 158,152,147 квар-
талов Алешинского лесничества ГОУ «Правдинский лес-
хоз-техникум» до южной границы полосы отвода Малого
Московского кольца» (точка 49);

от точки 49 граница проходит на северо-запад по юж-
ной границе полосы отвода Малого Московского кольца
до восточной границы 124 квартала Алешинского лесни-
чества ГОУ «Правдинский лесхоз-техникум» (точка 48);

от точки 48 граница проходит общим направлением на
северо-запад по западным границам 124, 121, 115, 106
кварталов Алешинского лесничества ГОУ «Правдинский
лесхоз-техникум» , далее по южным границам 94, 93, 92,
91, 74 кварталов Алешинского лесничества ГОУ «Правдин-
ский лесхоз-техникум» до точки 158;в

от точки 158 граница проходит общим направлением на
северо-восток через точки 159, 160, 161 по западной гра-
нице Пушкинского муниципального района до точки 50.

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● «ВАЗ-21099» 2000 г. в. Срочно! Цена разумная.
ТЕЛ.: 8-903-551-47-90. Тимофей.

●● «ВАЗ-21083» 1998 г. в., 35 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-
610-03-64.

●● «Москвич-2141-45», 1998 г. в., инжектор, двигатель
2.0 i, 103000 км, 50000 руб., торг. ТЕЛ. 8-926-295-
26-37, Александр.

●● ШИНЫ на дисках на «Ниву», новый комплект «Кама
Флайм 205-70-16». ТЕЛ. 8-916-712-64-67.

●● «HYUNDAY TUCSON 2,7», июнь 2006 года, АКПП,
75000 км, серебристый, полностью укомплектован,
на гарантии, дополнительное оборудование: кожа-
ный салон, обвес, парк троник, DVD-проиг., мульти-
лок, комплект зимней резины. 700000 руб., неболь-
шой торг. ТЕЛ. 8-910-468-04-06.

●● «NISSAN-AD» 2001 г. в., универсал, белый, 134 тыс.
км, 1.3 л, АКПП, АБС, ГУР, кондиц., прав. руль, муз.,
сигнализ., автозапуск + зим. резина. В РФ – 1-й хозя-
ин. 200 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-585-36-81.

●● 2-комн. квартиру в г. Ивантеевка, ул. Победы, мкр.
Детская. Площадь 48,3 кв. м, 3/9, одноподъездный
кирпичный, комнаты раздельные 18,5, 10, СУР, лод-
жия 6,0 кв. м, кухня – 7 кв. м. С мебелью. Цена – 
4,8 млн. руб. Собственник. ТЕЛ. 8-916-587-28-18.

●● СРОЧНО 2-комн. кв. в Зав. Ильича, рядом с плат-
формой. Собственник. ТЕЛ. 8-909-999-79-50.

●● 3-комн. квартиру на 5-м этаже (в доме 19 этажей),
новостройка по адресу: Пушкино, Московский пр-т, д.
57, корп. 1. Улучшенной планировки, комнаты изоли-
рованные, 2 санузла, 2 лоджии, 2 подсобных поме-
щения. Общая площадь 106 кв. м, жилая – 97, кухня –
13. Стоимость 7000000 руб. ТЕЛ. 8-903-219-73-06,
Геннадий.

●● Высокоудойную корову. ТЕЛ. 8-903-239-95-99.

●● ЩЕНКОВ. Миниатюрные пудели. Родились
04.08.08 г. ТЕЛ. 8-903-510-29-46.

● ЩЕНКОВ голден ретривера. Помёт от 15.07.2008 г.
Щенячья карточка. Родословная. Прививки. ТЕЛ. 8-
916-622-12-62.

К У П Л Ю ,К У П Л Ю , С Д А Ю ,С Д А Ю , С Н И М УС Н И М У
● КУПЛЮ б/у картриджи от ксерокса и принтеров. ТЕЛ.
8-926-418-54-64.

● КУПЛЮ квартиру, комнату на ваших условиях. ТЕЛ. 8-
926-230-53-19.

● КУПЛЮ участок в садовом товариществе. ТЕЛ. 8-
926-255-24-40.

● ● СНИМУ квартиру. Дорого. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

● СНИМУ жильё. Рассмотрю любые варианты. ТЕЛ. 8-
906-044-20-63.

● СНИМУ квартиру, комнату. ТЕЛ. 8-915-112-93-25.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● Транспортному предприятию г. Пушкино требуются
ВОДИТЕЛИ кат. «B», «C», «D», «E»; ЭКСКАВАТОРЩИКИ.
Заработная плата – по результатам собеседования.
ТЕЛ.: 788-36-85; 969-08-10.

●● Требуется ВОДИТЕЛЬ МАНИПУЛЯТОРА «Hyndai»,
оформление по ТК, 5-дневная рабочая неделя, оклад 25
тыс. руб. ТЕЛ. 511-30-85.

● ● Автосервису в посёлке Правдинский требуется МА-
ЛЯР.  ТЕЛ. 8-963-721-08-73.

● ● Организации требуются: РАБОЧИЙ по изготовлению
проволочных каркасов; ОПЫТНЫЙ САДОВОД. ТЕЛ.
993-33-42.

● ● Предприятие приглашает на работу ГЕОДЕЗИСТОВ,
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЕЙ  и СПЕЦИАЛИСТОВ для работы
на компьютере со знанием AutoCAD, CREDO.ТЕЛ. 8-
926-521-24-39.

● ● Организация приглашает на работу: ГЛАВНОГО БУХ-
ГАЛТЕРА, ЮРИСТА с опытом работы от 3-х лет (арбит-
раж). Льготные обеды, оформление по ТК. ТЕЛ.: 8 (495)
993-54-10, 8-909-946-88-82.

● ● ООО «Спорт-кафе «Витамин» приглашает на работу:
ПОВАРОВ, УБОРЩИЦ, АДМИНИСТРАТОРА ЗАЛА, ОФИ-
ЦИАНТОВ, БАРМЕНА (возможно обучение). Льготное
питание, премии по итогам работы. ТЕЛ.: 8 (495) 993-
54-10, 8-909-946-88-82.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок».
Переезды, пианино, грузчики, вывоз строительного му-
сора. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-
638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-
96.

●● СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ ДОМОВ и ДАЧ, КВАРТИР
и ОФИСОВ. ТЕЛ. 8-916-126-72-62.

● ДОМА, БАНИ, рубленные из бруса и оцилиндрованно-
го бревна. ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА,
ТОРФ, НАВОЗ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● НАВОЗ, ТОРФ, ПЕСОК в мешках, с доставкой. ТЕЛ. 8-
916-923-69-57.

●● ДОСТАВКА: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ГРАВИЙ, НА-
ВОЗ. ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

●● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. МОНТАЖ ДУШЕ-
ВЫХ КАБИН. ТЕЛ.: 8-926-336-14-59; 8-915-405-46-
51; 8-926-113-81-80.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ. 798-18-61; 8-
903-782-59-37.

●● ЛИМУЗИНЫ в Пушкино. СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ, ВЕЧЕ-
РА. ТЕЛ. 8-926-608-45-85.

●● РЕМОНТ стиральных машин, газовых и электрических
плит. ТЕЛ. 8-903-219-92-29.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
● ОТДАМ в хорошие руки кошку белого цвета с зелёны-
ми глазами. К туалету приучена, стерилизована. 1 год.
ТЕЛ. 8-903-595-79-75.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

Р Е К Л А М А  ● И Н Ф О Р М А Ц И Я

ИНЖЕНЕРА ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ

Обязанности: установка и настройка настольных ОС, офисных прог-
рамм и рабочих приложений; подготовка, настройка и установка рабо-
чих станций и периферийного оборудования; выявление и устранение
сбоев в работе оборудования и программных средств.

Требования: высшее техническое образование, незаконченное высшее.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный рост,

дружный коллектив, зарплата 22000-34000 руб., по результатам собе-
седования.

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу

ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71,
8 (496 53) 7-85-86, 8 (496 53) 7-86-12.

ПРОГРАММИСТА
БАЗ ДАННЫХ

Требования: до 40 лет, в/о, опыт работы по специальности от 1 го-
да. Необходимы знания инструментальных средств MS SQL Server,
Transact-SQL, Crystal Reports. Приветствуется знание Delphi.

График: полный рабочий день, пятидневная рабочая неделя.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный рост,

дружный коллектив, зарплата от 25000 до 52000 руб., по результатам
собеседования.

Комитет по управлению имуществом Пушкинского муници-
пального района Московской области на основании Постанов-
ления Администрации Пушкинского муниципального района от
17.10.2008 г. № 2228 проводит 25.11.2008 г. аукцион на
право заключения договора аренды на часть встроено-при-
строенного к жилому дому нежилого помещения общей площа-
дью 557,3кв.м, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул.Марата, д.1 (далее –
нежилое помещение). 

Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому вре-
мени в помещении Комитета по управлению имуществом по
адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский про-
спект, д.12/2, ком. 301. 

Информация для желающих принять участие в аукционе: 
1. Прием заявок на участие в аукционе проводится со дня

публикации по рабочим дням с 14 до 16 часов в Комитете по
управлению имуществом Пушкинского муниципального рай-
она (далее – Комитет) по адресу: г. Пушкино, Московский про-
спект, дом 12/2, комната 303.

Последний день приёма заявок: 18.11.2008 г. с 14 до 16
часов 00 минут.

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена рыночной стоимости размера права на

заключение договора аренды (годовой арендной платы) не-
жилого помещения составляет 4 393 000 (четыре милли-
она триста девяносто три тысячи) рублей 00 копеек (без
учета НДС, коммунальных и эксплуатационных затрат).

3. «Шаг аукциона» – 219 650 (двести девятнадцать ты-
сяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, что составля-
ет 5% (пять) процентов начальной цены права на заклю-
чение договора аренды (годовой арендной платы) нежи-
лого помещения.

4. Задаток составляет 878 600 (восемьсот семьдесят во-
семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, что составляет
20% от начальной цены размера права на заключение догово-
ра аренды (годовой арендной платы) нежилого помещения.

5. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стои-
мость услуг за выполнение независимой оценки рыночной
стоимости нежилого помещения на соответствующий счет в
УФК по Московской области.

6. Аукцион проводится открытый по составу участников и по
форме подачи предложений по цене. 

7. Претенденты представляют Организатору торгов следу-
ющие документы:

– заявку;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении,

подтверждающей внесение задатка, согласно договору о за-
датке.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность и ИНН.

Юридические лица дополнительно представляют следую-
щие документы:

– нотариально заверенные копии учредительных докумен-
тов и свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица;

– выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц;

– решение в письменной форме соответствующего органа
управления юридического лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент);

– опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента

предъявляется надлежащим образом оформленная доверен-
ность.

При подаче заявки, в соответствии с условиями договора о
задатке, необходимо перечислить задаток в размере 20% от
начальной цены размера права на заключение договора арен-
ды (годовой арендной платы) нежилого помещения в сумме
878 600 (восемьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот)
рублей 00 копеек (без учета НДС, коммунальных и эксплуата-
ционных затрат) на лицевой счёт Продавца по следующим рек-
визитам: ИНН 5038002503, КПП 503801001, Администрация
Пушкинского муниципального района (Комитет по управлению
имуществом Пушкинского муниципального района л/с
05000380520), сч.№40302810540170000017, «Сбербанк Рос-
сии» ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор.сч. №
30101810400000000225.

8. Задаток должен поступить на лицевой счёт Комитета в
УФК по Московской области не позднее 19.11.2008 г. Зада-
ток, внесённый победителем аукциона на счёт продавца, за-
считывается в оплату права на заключение договора аренды
(годовой арендной платы) нежилого помещения.

9. Право на заключение договора аренды нежилого помеще-
ния принадлежит Победителю аукциона, который предложит в
ходе торгов наиболее высокую цену за право на заключение
договора аренды (годовой арендной платы). 

10. Рассмотрение заявок и документов претендентов, оп-
ределение участников аукциона проводится 20.11.2008 го-
да, в 11 часов 00 минут по московскому времени, в помеще-
нии Комитета по управлению имуществом по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком.
301. Итоги аукциона подводятся и оформляются протоколом
25.11.2008 г. в помещении Комитета по управлению имуще-
ством по вышеуказанному адресу. 

11. Договор аренды нежилого помещения заключается с
победителем аукциона в течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов аукциона. Срок платежа и реквизиты для оплаты
устанавливаются договором аренды нежилого помещения. 

12. В соответствии с п. 3 ст. 448 ГК РФ Комитет вправе от-
казаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня
до наступления даты его проведения.

13. Ознакомиться с характеристикой арендуемого нежило-
го помещения, порядком проведения аукциона, а также с ус-
ловиями заключения договора аренды нежилого помещения
претендент может в Комитете по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский проспект, дом 12/2, комната 303, по рабочим дням, с 14
до16 часов.

Контактные телефоны: 993-41-75; 8 (496) 532- 47-08.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Извещение об итогах 
открытого аукциона

Единая комиссия по подрядным работам Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района
провела рассмотрение заявок на участие в откры-
том  аукционе  на  выполнение подрядных работ
для нужд Пушкинского муниципального района.
Заседание комиссии по рассмотрению заявок со-
стоялось 21 октября  2008 года.

Извещение о проведении аукциона было опуб-
ликовано в газете «Маяк» от 27.09.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок  единая комис-
сия по подрядным работам приняла решение: 

– по Лоту № 1 «Выполнение работ по ремонту
лестничной клетки и помещений здания «Детская
поликлиника» МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора Розанова» заключить
муниципальный   контракт с единственным участ-
ником аукциона – ООО «Предприятие «Цитрон»
(141270, МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной,  ул.
Школьная, д. 111) на сумму, предложенную Под-
рядчиком и согласованную с Заказчиком – 945 000
(девятьсот сорок пять тысяч) рублей;

– по Лоту № 2 «Выполнение электромонтажных
работ с заменой водно-распределительного уст-
ройства (ВРУ) в здании «Детская поликлиника»
МЛПУ «Пушкинская районная больница им. про-
фессора Розанова» не было представлено ни одной
заявки;

–  по Лоту № 3 «Выполнение работ по ремонту
системы вентиляции здания «Детская поликлини-
ка» МЛПУ «Пушкинская районная больница им.
профессора Розанова» не было представлено ни
одной заявки.
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25, суббота (пик с 9 до 12 часов).
Возможны заболевания кожи и боли в суставах. Не

употребляйте животную пищу, не поднимайте тяжести.

29, среда (пик с 1 до 4 часов).
Подвержены заболеваниям половая система, мо-

четочники, прямая кишка. Воздержитесь от жирной и
острой пищи.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 
за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
с 25 по 29 октября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Поджаренный ломтик белого хлеба (разг.). 6. Запеканка
из крупы или творога плюс фрукты и сладости. 10. Лучшая лососевая рыба север-
ных рек России. 11. Жгучая пряность, «приправа» для кваса, пряников, сдоб и ва-
ренья. 12. Почка вечнозеленого растения, которая в маринованном виде встреча-
ется в рассольниках и салатах. 15. Воздержание верующих от скоромной пищи.
17. Топленое молоко, заквашенное сметаной. 18. Хлебная пряность. 19. Земляной
орех, наполняющий батончики «Сникерс». 20. «А вот, помню, в коммуналке мы,
/Новый год всем обществом,/ …, водка – жалко ли, / По имени, по отчеству» (А. Ро-
зенбаум). 24. Перемолотое зерно хлебных злаков. 25. Единица теплоты, информи-
рующая нас об энергетической ценности продуктов. 26. Морской рак, которого
впервые стали употреблять в пищу голландцы в XVII в. 29. Поле, где произрастают
арбузы, дыни и тыквы, но не бахча. 30. Резинка во рту – согласно рекламе, главный
борец с кариесом. 31. Отход переработки молока. 33. Сухое несладкое печенье.
34. Сыр из овечьего (или смешанного с козьим) молока.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Завершающие трапезу кушанья, в Древней Руси называв-
шиеся заедкой. 2. Горький, соленый, кислый, сладкий. 3. Наряду с жижей состав-
ной компонент любого супа. 4. Соль азотной кислоты, иногда переполняющая ово-
щи. 7. Напиток из сухофруктов. 8. Вытопленное нутряное свиное сало. 9. Жареная
лепешка из творога с добавлением п. 24. 13. Соус на основе уксуса. 14. Экстракт
клейких веществ, добавляемый в студень и заливное. 16. Измельчитель овощей.
18. Замес для пирога. 21. Высушенные половинки абрикосов. 22. Цедра, лузга,
шелуха. 23. Мясо со сковороды. 27. Продолговатый кусок жареной говядины. 28.
Деревянная кадушка для теста. 31. Полуденная трапеза. 32. «Многоэтажное» пи-
рожное.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 117
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Питон. 6. Кузов. 9. Акант. 11. Кордон. 12. Иволга. 15.

Клен. 17. Дубрава. 18. Кедр. 19. Кречет. 20. Гризли. 24. Пуща. 25. Подрост. 26. Крот.
29. Ельник. 30. Опенок. 31. Манго. 33. Шкура. 34. Белка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гиббон. 2. Сова. 3. Куст. 4. Логово. 7. Мангры. 8. Коала. 10.
Ягода. 13. Бурелом. 14. Хворост. 16. Норка. 18. Колок. 21. Дупло. 22. Бревно. 23.
Полоз. 27. Бианки. 28. Опушка. 31. Марь. 32. Орех.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦

Д О С У Г

Погода в г. Пушкино
(с 25 по 27 октября)

http//www.gismeteo.ru

ÄîàòÄÄîàòÄ

25 – 29 октября25 – 29 октября

Зал № 1 (391 место)
«Макс Пэйн» – 11.30, 16.00, 20.30, 22.30.
«Адмиралъ» – 9.00, 13.30, 18.00.

Зал № 2 (201 место)
«Сезон охоты-2» – 9.10,12.30, 22.05.
«Приключения Алёнушки и Ерёмы» – 

10.45, 14.05, 18.05.
«Непобедимый» – 15.50, 19.50, 23.40.

30 октября – 2 ноября30 октября – 2 ноября
Зал № 1 (391 место)

«Мадагаскар-2» – 9.10, 10.55, 12.40, 14.20,
16.05, 17.50, 19.40, 21.30, 23.15.

Зал № 2 (201 место)
«Макс Пэйн» – 14.30,18.05, 20.00, 00.05.
«Приключения Алёнушки и Ерёмы» – 

9.00, 12.50, 16.25.
«Непобедимый» – 10.40, 21.55.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты можно заказать
по телефону (53) 5-19-17.

Ландшафтники меняют землю в цветниках и выса-
живают в новый грунт, обогащенный удобрениями и
минералами, луковицы тюльпанов. Их будет в горо-
де ни много ни мало – 17 тысяч! Тюльпаны перези-
муют под снегом и распустятся уже в конце апреля,
накануне майских праздников.

Если весна не порадует нас солнышком и теплолю-

бивые тюльпаны к празднику не расцветут, дизайне-
ры-озеленители найдут иное решение. Они закажут в
теплицах виолы (анютины глазки). Эти милые цве-
точки неприхотливы и не боятся заморозков. Разно-
цветные виолы высадят в клумбы, чтобы они укра-
шали город, пока тюльпаны не распустятся.

«Высаживать тюльпаны на период цветения, когда
они особенно хороши, – это мировая тенденция, –
рассказывает М. Гусенкова, начальник ландшафтно-
го отдела компании «Протон». – Так делают в Гол-
ландии, Англии и других европейских странах».

А в начале июня место тюльпанов на клумбах зай-
мут петунии, бегонии и другие растения. «Цветочные
рисунки» и проекты будущих клумб флористы преду-
смотрительно разработают зимой: подберут цвета и
формы; сделают заказ в оранжереи.

Уход за клумбами предусмотрен в течение всего го-
да. Зимой идет подготовка к высадке, а летом – про-
полка и замена растений. Кстати, есть у ландшафт-
ников и свои «маленькие хитрости». Например, что-
бы газон не разрастался на клумбах и не навредил
цветам, устанавливают специальные пластиковые ог-
раничители. Они помогают сохранить опрятный вид
цветников. Возьмите это на заметку, на даче обяза-
тельно пригодится!

Е. БАРАНОВА.
Фото В. Соловьёва.

Г О Р О Д С К И Е  Ц В Е Т ЫГ О Р О Д С К И Е  Ц В Е Т Ы
Закончилось лето. Природа готовится к

наступлению зимних холодов, чтобы отдох-
нуть под снежным покровом, а весной вновь
явить нам свою красоту. Это касается и ук-
рашавших наш город все лето однолетних
растений – пришло время их выкапывать.

Сегодня в ночь – «час икс».
Мы снова переводим стрелки.
Назад, на зимнее время. И ни-
какие доводы ученых, исследо-
вателей о вреде «игр со време-
нем» для здоровья человека не
убеждают тех, кто в них «иг-
рает».

А между тем мы – часть Все-
ленной и жить должны, прежде
всего, по «солнечному времени».
Обмануть природу невозможно.
Человек разумный, конечно,
стерпит. А вот животных расска-
зами про экономию электроэнер-
гии убедить невозможно. Страда-
ют куры, свиньи, а особенно –

коровы. По весне они упорно не
желают давать молоко на час
раньше, а осенью, наоборот, це-
лый час мычат и требуют дойки.

В день перехода на зимнее вре-
мя нам дается лишний час на сон.
Остается только воспользоваться
этим и расслабиться. Перестрой-
ка, конечно же, влияет на любой
организм, поэтому желательно в
первую неделю после перевода
стрелок уменьшить физические и
психологические нагрузки, вы-
полнять самую сложную работу
до обеда, принять курс поливита-
минов. Надо заметить, что осен-
ний переход на новое время более
щадящ, чем весенний, да и чело-

век за лето получа-
ет много витами-
нов. Сложнее лю-
дям с хроническими заболевани-
ями. Поэтому набор нижеследу-
ющих продуктов соотносите со
своим состоянием здоровья.
Итак: финики, инжир, бананы –
содержат серотонин, регулирую-
щий суточные ритмы; ржаной
хлеб, молоко, картофель, грецкие
орехи – помогают работать мыш-
цам и улучшают память.

Перевод часов на зимнее время
– 25 октября (то есть в ночь с
субботы на воскресенье) на час
назад.

Е. ЖАРКОВА.

ОКТЯБРЬ. ОПЯТЬ ПЕРЕВОДИМ СТРЕЛКИ
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ЗАМ. ДИРЕКТОРА –
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Г. А. РАТАВНИНА

Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

31 октября, 1 ноября – с 10 до 18.00;
2 ноября – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),
Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

ШЕФ-ПОВАР
(з/плата – от 50000 руб.),

СУ-ШЕФ
(з/плата – от 30000 руб.),

ПОВАРА 
(з/плата – от 20000 руб.)

г. Пушкино.
ТЕЛ.: (53)9-02-50;
8-903-237-96-17.

Л П У  С К О  “ Т И Ш К О В О ”
на постоянную работу требуются:

Справки по телефонам:
993-36-08, (53) 1-73-50.

● оператор котельной (мазут),
● кухонный работник,

● горничная, ● культорганизатор,
● главный энергетик.

ÄÇíéãàñÖâÄÇíéãàñÖâ
å˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ 19 ÎÂÚ. 6 ÙËÎË‡ÎÓ‚ ÔÓ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.
èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ‚Ó‰. Í‡Ú. Ç, Çë, Ñ, Ö; Ç, Çë – Ò 14 ÎÂÚ. ÉÛÔÔ˚ –
‰ÌÂ‚Ì‡fl, ‚Â˜ÂÌflfl, ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó ‰Ìfl. èÛ¯ÍËÌÓ, üÓÒÎ‡‚ÒÍÓÂ ¯.,
‰. 170 (¯ÍÓÎ‡ ‹ 2). ë‰‡˜‡ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ‡ ÉàÅÑÑ Ì‡ Ì‡¯ÂÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ.

ТТел.:   993-41-23, 4-41-23, 505-06-74.ел.:   993-41-23, 4-41-23, 505-06-74.

Л Ю Б Ы ЕЛ Ю Б Ы Е

З А Б О Р ЫЗ А Б О Р Ы
от производителя

ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА
8-903-132-78-84,
8 (495) 220-78-95.

В связи с открытием нового ресторана в г. Иван-
теевке  приглашаем на работу: ПОВАРОВ холодно-
го и горячего цехов (знание итальянской кухни) –
20000; ШЕФ-КОНДИТЕРА – 30000; КОНДИТЕРА –
20000; АДМИНИСТРАТОРА – 25000 (опыт работы
обязателен); БАРМЕНА-КАССИРА – 15000 (бону-
сы); ОФИЦИАНТОВ – 15000 (плавающий график).

Тел.: 8-926-006-02-83 (с 11 до 18);
7-496-53-6-54-32.

ПРЕДПРИЯТИЮ в мкр. Мамонтовка 
СРОЧНО требуются на работу:

◆ ШВЕИ-МОТОРИСТКИ – з/плата сдельная, от 20000 руб. в 
месяц и выше, проживание обеспечивается;

◆ ЭЛЕКТРОМОНТЕР – з/плата от 20000 руб. в месяц и выше;
◆ КРУТИЛЬЩИЦА – з/плата сдельная, от 17000 рублей в 

месяц и выше, можно без опыта работы.

ТЕЛ./ФАКС: 545-31-99, 580-54-99, 589-31-12.

В СТОЛЯРНЫЙ ЦЕХ требуются на работу СТОЛЯРЫ,
КРАСНОДЕРЕВЩИКИ. В СТРОИТЕЛЬНУЮ ФИРМУ требу-
ются ШТУКАТУРЫ, МАЛЯРЫ, ПЛОТНИКИ, ПЛИТОЧНИКИ,
ЭЛЕКТРИКИ, КАМЕНЩИКИ, САНТЕХНИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ.
Запись на собеседование: 8-962-933-73-08; 8-495-645-12-26.

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

●● МОНТАЖНИК СВЯЗИ
по охранно-пожарной сигнализации;

●● ВОДИТЕЛИ категории «B»,«C»,«D»,«E».
Зарплата – по результатам собеседования.

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу

специалистов по следующим вакансиям:

Контактные телефоны: (495) 967-37-71,
8 (496 53) 7-85-86, 8 (496 53) 7-86-12.

ЗАО АПФ «Майская»

ПРЕДЛАГАЕТ
В АРЕНДУ

БЫВШИЕ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ

ПОМЕЩЕНИЯ
(ферма, навес)

в районе д. Мураново
Пушкинского р-на.

Тел. для справок –
993-24-64.

НОВАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ

ОПРАВ
СКИДКИ НА 

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

Пушкино, мкр. Серебрянка, 
д. 58  (помещение аптеки

«Доктор+»)

ОПТИКА

ИВАНТЕЕВСКОМУ ПИТОМНИКУ ТРЕБУЮТСЯ:
инженер-электрик – з/п 20000 руб.+премия; электрик –

з/п 10000 руб.+премия; сантехник – з/п 20000 руб.+пре-
мия; тракторист – з/п 25000 руб.+премия; водитель – з/п
10000 руб.+премия.

ТЕЛ.: 6-52-19 (ОК); 6-00-12 (гараж); 513-26-07 (приёмная).

График работы – ежедн., 
с 8 до 20.00/20.00-8.00. 
З/п – 21000. 
Тел.: 937-56-59, 8-903-215-

45-55, 8-926-519-47-15.

РАЗНОРАБОЧИЕ 
на производство 

город Пушкино
(предоставляется жильё)
Муж. до 50 лет, РФ, СНГ 

● МЕДСЕСТРА ДНЕВНАЯ; ● ДИЕТСЕСТРА;

● МАССАЖИСТ; ● ПОВАР; ● ОФИЦИАНТКИ;

● ГРУЗЧИК НА ПРОД. СКЛАД ; 

● РАБОТНИКИ КУХНИ;● ЭЛЕКТРОМОНТЁР;

● ЭЛЕКТРОСВАРЩИК; ● СОРТИРОВЩИЦА;

● ОПЕРАТОР ГАЗ. КОТЕЛЬНОЙ.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 53-1-54-89; 993-35-22.ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 

КОМПАНИЯ «ГЕОСЕРВИС» 
ПЕРЕЕЗЖАЕТ!!!

Прием клиентов с 20.10.2008 г. проводится в более
удобном для вас месте  по адресу: 

г. Пушкино ул. Московский проспект д.18, пом.
3, «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ» (справа от мага-
зина «Престиж», напротив банка «Возрождение»).

По старому адресу: г. Пушкино, ул. Чехова, д. 33/9
(здание сбербанка) прием проводиться НЕ БУДЕТ.

Телефоны для справок: 
8(496)532-99-11; (495) 940-71-72.

Оптимальное сочетание цены и качества!

Мы выполняем для ВАС: 
➤ межевание земельных участков;
➤ топографическую съемку;
➤ подготовку документации для любых сделок с

недвижимостью;
➤ подбор покупателей при продаже и вариантов

при покупке недвижимости;
➤ подготовку разрешительной и приемочной до-

кументации для строительства (в том числе для га-
зификации, электрификации, водоснабжения и ка-
нализования);

➤ независимую оценку;
➤ срочный выкуп недвижимости;
➤ геологические, экологические и геодезиче-

ские изыскания! NEW!!!

Индивидуальный подход к каждому клиенту
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА – БЕСПЛАТНО.

Телефоны: 6-93-71; 223-93-38;
8-905-711-11-07; 8-926-513-13-71

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru

Сотрудник Московского филиала ФГУП

«УВО Минтранса России» СНИМЕТ КВАРТИРУ.
Порядок и оплату гарантирует (г.п. Лесной, г. Пуш-

кино, Пушкинский р-н). Тел. 8-469-53-7-07-35.

Ф И Р М А

“Сфера и К”
П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 
домов, садовых участков

❏ Установку систем очистки  
воды

❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.
г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.

Тел. сот.:
8 (916)604-44-95;
8 (916)260-14-59

íêÖÅìûíëü ùãÖäíêéåéçíÄÜçàäà
по силовым и осветительным сетям 3-6 разрядов.

З/п – от 26 тыс. руб. Работа – Москва и ближнее 
Подмосковье. Соц. пакет, жильё, возможно обучение.

Тел.: 554-00-42; 554-04-89.

Поздравляем 
с днём рождения
замечательную

сотрудницу 
ПАЛКИНУ Елену!

Пусть будет жизнь полна
прекрасных мелочей:

Цветов, улыбок
и сердечных слов друзей,

И как из крошечных 
песчинок  

золотых
Большое 

счастье
сложится 

из них!

Коллектив ТСЖ
«Новый Век».


