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ДОРОГУ – НА РЕМОНТ
Начат ремонт автодорог по улице Пес-

чаной в Черкизово, улице Учинской и на
Старом Ярославском шоссе. Управле-
ние механизации ремонтирует Москов-
ский проспект, улицы Льва Толстого, 
Грибоедова, 2-ю Домбровскую, Кудрин-
ское шоссе. На сегодняшний день за-

вершены работы по улице
Лесной в микрорайоне За-
падный. 

Для подтверждения необ-
ходимости срочных работ
сотрудники Управления до-

рожного фонда совместно с представи-
телями подрядных организаций, ГИБДД
и Госадмтехнадзора еженедельно про-
водят объезд города и поселений. 

ЗАБОТА 
О МАТЕРИНСТВЕ 
И ДЕТСТВЕ
При формировании бюджета нынеш-

него года Министерством финансов Мо-

сковской области были приняты норма-
тивы по обеспечению питания детей до
трёх лет и беременных женщин. Но в
связи с резким повышением цен данные
нормативы не соответствуют заявлен-
ной группе продуктов.    

Поэтому руководством района было
принято решение о выделении средств
из местного бюджета для того, чтобы до-
вести продуктовый набор до нормы. Ре-
шением Совета депутатов от 5 марта и
постановлением главы района от 12
марта бюджет был уточнен на 3 млн 660
тыс. рублей, что обеспечит полноцен-
ным питанием указанные социальные
группы в натуральном объеме до конца
текущего года. 

ЛИШАЮТ 
РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
В администрации Пушкинского района

состоялось очередное заседание комис-
сии по делам несовершеннолетних. Бы-
ло рассмотрено 29 материалов. На не-
сколько человек наложены администра-
тивные штрафы от 300 до 500 рублей,
десяти – вынесли предупреждение. Во-
семь несовершеннолетних и их родите-
ли направлены на консультацию к врачу-
наркологу. Дела родителей из двух се-
мей решено направить в суд для лише-
ния родительских прав. 

(Информационно-
аналитический отдел).
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Недавно в красноармейском
Дворце культуры имени Строга-
лина состоялась церемония на-
граждения победителей конкурса
«Педагогический коллектив –
команда года» (под эгидой Мини-
стерства образования Москов-
ской области).

В нем принимали участие педагоги
из Балашихи, Железнодорожного,
Пушкино, Ивантеевки, Реутова, Щел-
ково, Красноармейска и других горо-
дов Подмосковья. Дипломантов при-
ветствовали депутаты Госдумы ФС РФ
Д. Саблин и М. Терентьев, заведую-
щая отделом общего и дошкольного
образования Минобразования Мос-
ковской области Н. Будылкина, глава
Ивантеевки Е. Суханова, глава Щел-
ково Т. Ершова, первый заместитель
главы администрации Красноармей-
ска В. Подобед и заместитель началь-
ника Управления образования Пуш-
кинского района И. Голина.

– В каждой школе существуют свои
традиции, стиль работы с учениками,
во всех педагогических коллективах

своя неповторимая атмосфера. Необ-
ходимо, чтобы все лучшее, что есть в
наших школах, развивалось и поощря-
лось, чтобы преподаватели имели воз-
можность обмениваться опытом и что-
то заимствовать друг у друга, – отме-
тил в своем выступлении Д. Саблин.

Среди награжденных была и сред-
няя общеобразовательная школа № 9
города Пушкино, педагогам которой
действительно есть чем поделиться с
коллегами.

Одна из особенностей СОШ № 9 –
углубленное изучение отдельных
предметов. Например, английский
язык здесь начинают преподавать со
второго класса, а пятиклассники изу-
чают иностранный уже углубленно.

Есть подобные программы и по дру-
гим предметам, своим для каждого
класса. В одиннадцатом – это инфор-
матика. После окончания школы вы-
пускники получают документы опера-
тора ЭВМ и программиста (профиль-
ное обучение). В предпрофильных
классах особое внимание – математи-
ке, она изучается по расширенной
программе. В восьмом – литературе.

Помимо классических произ-

ведений, изучается риторика, прово-
дятся здесь и театрализованные уроки.

Есть в СОШ № 9 классы, где дети
занимаются физкультурой по 4 часа в
неделю: 2 часа отводится, как у всех,
на общефизическую подготовку и
столько же – на карате. Такие занятия
с удовольствием посещают и девочки,
и мальчики.

На конкурсе оценивали высокие по-
казатели качества не только препода-
вания, но и воспитания. Достаточно
сказать, что в СОШ № 9 действует 20
кружков разной направленности, а
школьники постоянно принимают
участие в различных конкурсах и фес-
тивалях областного и международного
уровня.

Например, школьный музыкальный
кружок стал лауреатом международ-
ного фестиваля «Одаренные дети».
Первое место в областном конкурсе
занял ансамбль «Серебряные голоса»,
лауреатами стали девочки из кружка
восточных танцев.

(Окончание на 2-й стр.)

На снимке: Д. В. Саблин с радостью
вручает награды.
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У вас есть возможность 
досрочно подписаться на «Ма-
як» (II полугодие 2008 г., ин-
декс 24394) по льготной цене: 

на один месяц – 30 руб., 
на 6 месяцев – 180 руб.
Нашу газету можно выпи-

сать в любом почтовом отде-
лении связи, а также в редак-
ции газеты «Маяк» с 10 до
16.00, кроме выходных (пере-
рыв с 13 до 14.00). 

Льготная подписка (по цене 
I полугодия 2008 года) прово-
дится почтовыми работника-
ми только до 31 марта.

Спешите выписать 
«Маяк»!

Позднее цена 
значительно возрастёт.

ИЗБРАН НОВЫЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Недавно на очередном отчёт-
но-перевыборном собрании
Гильдии риэлторов Москов-
ской области председателем
ревизионной комиссии избран
наш земляк, генеральный ди-
ректор популярного Пушкин-
ского агентства недвижимости
«Теремок», член Международ-
ного союза журналистов К. И.
Манченко. Поздравляем Кон-
стантина Ивановича и желаем
ему дальнейших успехов!

Н. ВЛАДИМИРОВА.
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«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЭТЮД»
Недавно в Центре детского творчества

города Пушкино прошел конкурс «Музы-
кальный этюд». На предварительном I туре
из полутора тысяч детей были отобраны
наиболее одаренные. Они и соревнова-
лись между собой. Мастерство участников
оценивало жюри из педагогов ЦДТ.

Правда, это был скорее праздник музы-
ки и творчества. Пусть одни ребята высту-
пили более удачно, а другие менее, но По-
чётные грамоты получили все юные музы-
канты.

На открытии церемонии награждения
было отмечено, что дети продемонстри-
ровали умение владеть инструментом, му-
зыкальной техникой. А педагог Л. В. Егоро-
ва подчеркнула: «Участие в этом конкурсе
– уже огромная победа».

Диплом первой степени среди учащихся
младших классов вручен Паше Троянову, а
среди старшеклассников победительницей
стала Таня Ракова. Второе место заняли
Оля Макарова и Настя Карпухина. Третье
место младшеклассникам не присужда-
лось, а среди старшеклассников его разде-
лили Маша Гусева и Аня Федотова. Все уча-
стники конкурса не только талантливы, но и
проявляют большое упорство в достижении
исполнительских высот.

С. КОТЕЛЬНИКОВ.

В ЗАЩИТУ 
ЗАКОННОГО ПРАВА
Недавно на заседании Московской обла-

стной Думы свой ежегодный доклад пред-
ставил Уполномоченный по правам челове-
ка в Московской области А. Е. Жаров. В нем
был проведен анализ нарушений прав че-
ловека на жилище, пенсионное и социаль-
ное обеспечение, законных прав и интере-
сов детей, военнослужащих и других. От-
мечалось также отсутствие в Подмосковье
единой системы правового просвещения.
В связи с этим А. Е. Жаров предложил рас-
смотреть вопрос об организации в Подмо-
сковье сети государственных юридических
бюро, осуществляющих защиту прав мало-
обеспеченных слоев населения и финанси-
руемых из областного бюджета.

Депутаты Московской областной Думы
доклад одобрили и приняли к сведению.

Г. БОРИСОВА.

СКОЛЬКО ЖЕНИМСЯ, 
СТОЛЬКО 
И РАЗВОДИМСЯ
По сведениям, поступившим из Пуш-

кинского управления ЗАГС, в феврале
этого года в районе зарегистрированы
133 новорождённых, что, конечно же, не
может не радовать. Правда, настроение
омрачает статистика смертей – 209 за
тот же период. На семейном фронте  кар-
тина неоднозначная: на 62 брака
приходится 61 развод.

Е. ЯКОВЛЕВА. 

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
Праздничный вечер, прошедший нака-

нуне 8 Марта в Пушкинском социальном
приюте для детей и подростков в рамках
мероприятий, посвященных Году семьи,
надолго запомнится всем, кто принял в
нем участие. Сначала воспитанники груп-
пы мальчиков прочитали стихи и подарили
девочкам праздничные открытки, изготов-
ленные своими руками. Затем в конкурсе
«Дочки-матери» состязались три семей-
ные команды, названные именами доче-
рей: «Виктория», «Ксения» и «Елизавета». 

Конкурсная программа состояла из не-
скольких этапов: музыкальный – «Угадай
мелодию!», танцевальный – «Мамин
вальс», театральный – «Ромашка» и интел-
лектуальный – «Умные вопросы». Все они
потребовали от соревнующихся внимания,
творческих находок, стремления к победе
и, конечно же, любви и взаимопонимания,
без которых семья невозможна. А победи-
ли, как всегда, дружба, веселье и хорошее
настроение. От администрации учрежде-
ния все конкурсанты получили в подарок
красивые семейные альбомы. Завершился
же вечер праздничным концертом. 

Е. ВИКТОРОВА.
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Известно, что туберкулёз –
болезнь древняя. И он не толь-
ко не желает сдавать свои
позиции, но и постоянно стре-
мится отвоевать себе новые,
что объясняется и инфекци-
онной природой, и социальны-
ми факторами возникновения
и распространения этого ко-
варного заболевания, от кото-
рого за высокими заборами не
спрячешься. То обстоятель-
ство, что конкретно у вас
может быть достаточно вы-
сокий уровень жизни, увы, не
дает гарантии того, что вы
случайно не подхватите па-
лочку Коха, пока по перимет-
ру вашего устроенного мира
рассредоточились очаги не-
благополучия. 

К тому же за долгую историю сво-
его существования туберкулез нау-
чился приспосабливаться к меняю-
щимся условиям, появились новые
его формы, в том числе и так назы-
ваемые лекарственно-устойчивые,
когда возбудитель заболевания ста-
новится нечувствительным к напра-
вленным против него препаратам. 

Отсюда и соответствующая стати-
стика. В настоящее время на земном
шаре насчитывается до 20 млн боль-
ных туберкулезом, и каждый из них
в течение года инфицирует около
100 человек, 10 из которых впослед-
ствии тоже заболевают. В нашем
районе в 2007-м выявлены 72 чело-
века с активным туберкулезом, что
составляет 44,4 случая на 100 тысяч
населения, и один ребенок (5,1 на
100 тысяч детского и подросткового
населения). За тот же период 16 че-
ловек умерли. 

Основным методом выявления
этой жестокой болезни среди взрос-
лых является флюорография орга-
нов грудной клетки. Что касается
детей и подростков, то они подле-
жат регулярной проверке на чувст-
вительность к туберкулину с помо-
щью широко известной реакции
Манту, о которой мы сегодня и по-
говорим, добавив с некоторой долей
оптимизма, что (по сравнению с
предыдущим годом) в целом заболе-
ваемость туберкулёзом детей в рай-
оне снизилась. Итак, слово детско-
му фтизиатру.

ПОЧЕМУ МОЕГО РЕБЁНКА 
НАПРАВЛЯЮТ К ФТИЗИАТРУ?
Именно такой вопрос при посеще-

нии врача часто задают родители.
Фтизиатр по обслуживанию детей и
подростков Пушкинского противо-
туберкулёзного диспансера Е. МА-
ЛЫХ (на снимке) считает: 

– Происходит это из-за того, что
они путают понятия прививка от
туберкулеза и проба Манту. Первую
прививку от туберкулеза проводят
вакциной БЦЖ в родильном доме, по-
вторные – в первом и девятом клас-
сах. Попадая в организм, она способ-
ствует выработке специфического
противотуберкулинового иммуните-
та, который формируется в течение
двух месяцев и сохраняется индиви-
дуально на несколько лет.

А что же такое проба Манту? И
почему ее необходимо проводить
ежегодно? Она указывает на наличие
или отсутствие специфических про-
тивотуберкулезных тел в организме.
Положительная реакция после при-
вивки БЦЖ расценивается как пост-
прививочная или поствакцинальная
аллергия. Если же после прививки в
течение двух и более лет отмечалась
отрицательная, а далее появляется
положительная реакция Манту, не-
обходимо исключить инфицирование
ребенка микобактериями туберкуле-
за. Переход отрицательных проб в
положительные от 5 мм или нарас-
тание сомнительных проб на 6 и бо-
лее мм в год расценивается как ран-
ний период первичного туберкулезно-
го инфицирования (вираж туберкули-
новых проб). В этот период возбуди-
тель болезни проникает в кровь, где
активно размножается. У детей
можно заметить признаки интокси-
кации в виде снижения аппетита,
бледности кожных покровов, повы-
шенной утомляемости, частых про-
студных заболеваний. Увеличивают-
ся лимфатические узлы, печень и се-
лезенка, появляются боли в суставах,
конъюктивиты и блефариты. При
обследовании могут отмечаться из-
менения в общем анализе крови.

Уважаемые родители, следите за
тем, чтобы вашему ребенку ежегод-
но проводили туберкулиновые пробы!
Это позволит не пропустить пер-
вичное инфицирование туберкулезом.
При получении направления обяза-
тельно проконсультируйте ребенка в
детском отделении противотубер-
кулезного диспансера, а затем тща-
тельно выполняйте рекомендации
врача. Только своевременная химио-
профилактика при минимальных до-
зах противотуберкулезных препара-
тов поможет защитить вашего ре-
бенка от этого опасного недуга. Если
по каким-то причинам у вас возник-
нут проблемы с проведением профи-
лактического лечения ребенка в до-
машних условиях, есть возможность
направить его в один из детских са-
наториев противотуберкулезной
службы области.

В завершение хочется напомнить
основные симптомы туберкулеза:
быстрая утомляемость и появление
слабости, снижение или отсутствие
аппетита и потеря в весе до 5-10 кг,
повышенная потливость (особенно
по ночам), появление одышки при
небольших физических нагрузках,
незначительное повышение темпера-
туры до 37-37,50С, кашель с выделе-
нием мокроты (возможно с кровью),
специфический (лихорадочный)
блеск в глазах.

Тем же, у кого появилось желание
узнать о туберкулезе у специалистов,
сообщаем, что 24 марта в Пушкин-
ском противотуберкулезном диспан-
сере будет организована «горячая ли-
ния». Звоните по телефону 993-37-93
с 9 до 17.00.

Подготовила 
Е. ЯКОВЛЕВА. 

Фото В. Соловьёва.

24 ìàðòà – �ñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ òóáåðêóëÞçîì

НЕ ПРОПУСТИТЕ
БОЛЕЗНЬ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В самой школе проводятся тради-
ционные фестивали по темам, оп-
ределенным для каждого возраста.
Например, для пятиклассников –
фольклор, для шестых классов –
правила дорожного движения, се-
миклассники соревнуются в знани-
ях правил противопожарной безо-
пасности, для восьмых классов
проводится экологический фести-
валь, а для самых старших 9 и 10
классов – конкурс патриотической
песни.

Впрочем, не только традициями
сильна школа, она открыта и для
поиска новых форм воспитания.
2008 год в нашей стране объявлен
Годом семьи. Поэтому в школе № 9
была проведена акция среди детей
и родителей – рассказать историю
своей семьи. Холл украсила 61 газе-
та. Кстати, подборка из десяти луч-
ших газет была торжественно вру-
чена во время церемонии награж-
дения Д. В. Саблину.

Но самым бесценным школьным
достоянием являются, конечно,
учителя. Недаром ведь и конкурс

назывался: «Педагогический кол-
лектив – команда года». Среди пе-
дагогов СОШ № 9 есть те, кто на-
гражден знаками отличия в образо-
вании. Преподаватели математики
Т. Ф. Кирьянова, информатики –
М. А. Фрюауф отмечены премиями
губернатора Московской области, а
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе И. П.
Онуфриенко удостоена премии
Мособлдумы. Кроме того, многие
учителя награждены Почётными
грамотами.

Мы поздравляем педагогический
коллектив СОШ №9 с заслужен-
ной победой и желаем дальнейших
творческих успехов!

Г. БОРИСОВА.

�áðàçîâàíèå

К О М А Н Д А  Г О Д А
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Кабинет истории был строго и кра-
сиво оформлен материалами об
усадьбе Мураново. Затаив дыхание,
слушали участники конференции и
члены жюри интересные, содержа-
тельные сообщения учащихся по
различной краеведческой тематике.
А в завершение организатор меро-
приятия, руководитель секции учи-
телей истории Т. В. Троицкая побла-

годарила участников, вручив им ди-
пломы и книги в подарок. Радостью
и гордостью светились глаза ребят,
когда они потом у себя в школе по-
казывали свои награды. 

Олимпиада по математике собрала
в школе № 6 г. Пушкино столько же-
лающих посостязаться, что разме-
щать их пришлось в нескольких ка-
бинетах. А задания с интересом обсу-
ждали и сами учителя: настолько не-
простые и увлекательные математи-

ческие «шарады» подобрал для ребят
педагог Н. Г. Мельдианов. 

Второй раз в районе проводился
конкурс по информатике. Кабинет
Пушкинской школы № 9 едва вме-
стил участников. В каждой команде
чётко распределили обязанности: ты
– аналитик, а ты – редактор, худож-
ник или программист. Всем были роз-
даны тексты с заданиями (их восемь).
Пришлось приложить знания и уме-
ния всей группе, чтобы справиться с

наиболее сложными из них. Обсужде-
ние длилось долго: даже после четы-
рех часов работы ребята всё никак не
могли разойтись по домам, споря о
возможных вариантах решения.

Мероприятия такого плана нужны и
полезны. Учащиеся сравнивают свои
успехи с достижениями других, что
стимулирует их к еще более глубокому
изучению наук. Хорошо бы еще, что-
бы результаты олимпиад и конкурсов
оглашались не столь тихо и незаметно,
а награды отличившимся вручали не
через несколько месяцев (как правило,
в конце учебного года), а сразу и по
всем предметам.

Думается, что списки участников,
(и особенно призёров таких меро-
приятий) нужно доводить до общест-
венности. Возможно, найдётся даль-
новидный меценат, такой, как Игорь
Исакович Клячко (светлая ему па-
мять!), учредивший персональные
стипендии для поддержки талантов,
столь ценных для науки, производст-
ва, бизнеса. 

Д. ПЕТРОВ.

На снимке: на районном конкурсе по
информатике учитель школы № 1 
г. Пушкино Г. Я. Зарубина даёт пос-
ледние наставления участникам.

Фото автора.

На сегодняшний день в Правдинском  работает уже
пятый «созыв» совета, а возглавляет ветеранскую орга-
низацию много лет подряд В. И. Рыжова, благодаря ко-
торой правдинская «первичка» стала одной из лучших в
районе. Недаром, выступая на торжестве в честь юби-
лея, глава поселения А. И. Кузьменков  подчеркнул, что
ветераны – надежные помощники в делах администра-
ции, которая, в свою очередь, также поддерживает вете-
ранское движение и видит в этом свою задачу, свой
нравственный долг. От районного Совета ветеранов
правдинцев приветствовал и поздравлял А. Ф. Ивань-
ков. Звучали поздравления от коллектива школы № 1,
предприятий «Сторосс», «Позит» и других. В ответном
слове председатель местной организации ветеранов 
В. И. Рыжова  выразила свое признание администрации
поселения, а также предприятиям, оказавшим совету
спонсорскую помощь. 

Убедиться в том, что наши ветераны молоды душой,
сильны духом, сердечны и талантливы, их гости смогли,
что называется, воочию. На сцену ДК вышел певческий
коллектив «Правдинские посиделки» и исполнил всеми
любимые песни — от патриотических и лирических до
задорных частушек и плясовых.

Еще долго не могли разойтись по домам участники
этого юбилейного вечера. Ну как тут уйдешь, если есть
о чем поговорить в такой радушной, гостеприимной ат-
мосфере!

А. ЖИВЧИКОВА.

�êîëüíàß ñòðàíà

«А Я ПОБЕДИЛ В ОЛИМПИАДЕ!»
Взрослые частенько недовольны

молодёжью. И есть причины. Но
этих ребят не назовешь  разгиль-
дяями, напротив,  они любозна-
тельны, упорны и  даже отваж-
ны. Участвовать в олимпиадах
не так-то просто!

Районные конкурсы и олимпиа-
ды  проходят ежегодно по всем
предметам, изучаемым в школе,
выявляя талантливых, одарён-
ных детей. Некоторые стано-
вятся настоящим событием
школьной жизни. Так, районная
краеведческая конференция в
Майской средней школе запомни-
лась и учителям, и ученикам. 

Старожилы улицы Даль-
ней помнят свой клуб в годы
его расцвета, участники 
художественной самодея-
тельности которого «гаст-
ролировали» по всему району.
Но в годы перестройки 
предприятие «Ростелеком» 
сократило свои мощности и
прекратило финансирование
клуба, передав его вместе с
жилищным фондом муници-
пальной власти.  Наступил
«мёртвый сезон»…  

Грустили даже не по много-
образию кружков, не по вы-
ездным концертам, а по утра-
те культурного центра, куда
можно было прийти не толь-
ко попеть и потанцевать, а
пообщаться, духовно подза-
рядиться. 

Но был человек, который
верил в возрождение клуба, и
не только верил, но работал в
этом направлении с новым
поколением дальневцев. Этот
человек – пенсионер Эдуард
Павлович Пухкалов. Он соз-
дал ансамбль «Школьные го-
ды», в котором стали участво-
вать внуки бывших самодея-
тельных артистов. Они разу-
чивали песни и танцы, прав-
да, выступали пока на чужих
площадках. 

Год назад администрация
поселения утвердила штатное
расписание учреждения, на-
значив на должность заведую-
щей клубом молодого специа-
листа Л. А. Ивлеву. Был сделан
необходимый ремонт помеще-
ния, организованы кружки
прикладного искусства, рисо-
вания, танцевальный и во-
кальный, создана секция по
настольному теннису.  

А 23 февраля и 8 марта  со-
стоялись праздничные двух-
часовые концерты – отчет ра-
боты коллектива за первый
год… после молчания. Ан-
самбль «Школьные годы»
представил зрителям две лите-
ратурно-музыкальные компо-
зиции – на военно-патриоти-
ческую тему и «Стихи и песни
– женщине!». Прозвучало
много лирических песен и
стихов,  было исполнено не-
мало зажигательных танцев.
Все номера программы со-
провождались дружными ап-
лодисментами. 

– Это только начало, – го-

ворит Лариса Анатольевна
Ивлева. – У нас есть на что
равняться – на  старые тради-
ции. К тому же у меня замеча-
тельные помощники: Эдуард
Павлович Пухкалов и его сын
Станислав, отвечающий за
музыкальное сопровождение,
– подвижники нашего клуб-
ного дела.  Руководить круж-
ками подбираю специалистов
с высшим образованием. К
примеру, мастерскую при-
кладного искусства возглавля-
ет выпускница Абрамцевско-
го колледжа и педагогическо-
го института Ольга Матвеева.
Посмотрите на поделки круж-
ковцев – настоящее творчест-
во! А сейчас клубу срочно  ну-
жен профессиональный хо-
реограф. 

…Искорки творчества горе-
ли в глазах не только Ларисы
Анатольевны, но и в глазах её
помощников, и в глазах ребят
из ансамбля «Школьные го-
ды», заряжая хорошим на-
строением зрителей… У таких
людей всё получится! 

Н. ГАНЮХИНА.
Фото автора.
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НОВЫЙ СТАРЫЙ КЛУБ 
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Первичной организации Совета ветеранов г.п.
Правдинский исполнилось 25 лет. По этому
случаю в местном Доме культуры состоялось
чествование одной из старейших и работоспо-
собных «ячеек» районного cовета.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА – 
ЭТО МОЛОДОСТЬ ДУШИ
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27.09.2007г. Советом депутатов городского поселения Софрино была
выдвинута инициатива о формировании представительного органа – Со-
вета депутатов Пушкинского муниципального района в соответствии с
пунктом 1 части 4 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее Федеральным Законом) путем представительст-
ва из глав поселений, входящих в состав Пушкинского муниципального
района, и из депутатов представительных органов указанных поселений,
избираемых представительными органами поселений из своего состава в
соответствии с равной независимо от численности населения поселения
нормой представительства.

В период с 25 октября по 10 декабря 2007 года инициатива Совета
депутатов городского поселения Софрино была поддержана предста-
вительными органами семи из десяти поселений, входящих в состав
Пушкинского муниципального района и оформлена решениями данных
Советов депутатов поселений с соблюдением требований статьи 35
Федерального Закона. В результате, восемь представительных орга-
нов из десяти, приняли решение о формировании представительного
органа муниципального района по выше указанному порядку.

19 марта 2008 года состоялось первое заседание Совета депутатов
Пушкинского муниципального района, сформированного в соответствии
с п.1 части 4 ст. 35 Федерального закона.

Открыла заседание Совета депутатов Пушкинского муниципального рай-
она Смайловская Маргарита Семеновна – исполняющая полномочия главы
Пушкинского муниципального района.

На заседании Совета депутатов были обсуждены следующие вопросы:
1. Об избрании заместителя председателя Совета депутатов Пушкин-

ского муниципального района.
2. О принятии проекта Устава муниципального образования «Пушкин-

ский муниципальный район Московской области» в новой редакции.
3. О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта Устава

муниципального образования «Пушкинский муниципальный район Мос-
ковской области» в новой редакции.

4. О проведении выборов главы Пушкинского муниципального района.
Согласно ч. 3 ст. 40 Федерального закона полномочия депутатов Сове-

та депутатов Пушкинского муниципального района предыдущего (третье-
го) созыва прекращаются со дня начала работы Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района, сформированного из глав поселений, вхо-
дящих в состав Пушкинского муниципального района, и из депутатов пред-
ставительных органов указанных поселений, избранных из своего состава. 

Вашему вниманию предлагается проект Устава муниципального обра-
зования «Пушкинский муниципальный район Московской области» в но-
вой редакции и порядок учета предложений по Проекту, а также порядок
участия граждан в его обсуждении.

Совет депутатов 
Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях приведения Устава муниципального образования «Пушкинский му-
ниципальный район Московской области» в соответствие с положениями фе-
дерального законодательства и законодательства Московской области, регу-
лирующего вопросы местного самоуправления, руководствуясь статьями 28,
35, 44, 83-85 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 18, 50 Устава муниципального образования «Пушкинский муници-
пальный район Московской области», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект Устава муниципального образования «Пушкинский

муниципальный район Московской области» (далее – Проект) в новой редакции.
2. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту  на 10 апреля 2008

г,. в 17.00, в помещении администрации Пушкинского муниципального района (г.
Пушкино, Московский проспект, д.12/2, актовый зал администрации, 3-й этаж).

3. Утвердить:

3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
(обсуждений)  (приложение №1).

3.2. Порядок учета предложений по Проекту и участия граждан в его обсуж-
дении (публичных слушаниях)  (приложение №2).

3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний
(приложение № 3).

4. Опубликовать в межмуниципальной газете «Маяк» в срок до 24 марта
2008г. Проект и настоящее решение с приложениями. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместите-
ля председателя    Совета  депутатов Пушкинского муниципального района
(Чистякова Э.М).  

Э. ЧИСТЯКОВА, 
заместитель председателя Совета депутатов.

М. СМАЙЛОВСКАЯ, и. о. главы Пушкинского
муниципального района.

20 марта 2008 г. № 1.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 19 марта 2008 года          № 2/1 

«О принятии проекта Устава муниципального образования    «Пушкинский муниципальный
район Московской области» в новой редакции»

Приложение №  2
к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района 

от 19 марта  2008 г.   №  2/1

Порядок   ознакомления   граждан и  принятия предложений от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан с действующим Уставом и проектом  его новой редакции, принятие предложений от заинтересованных лиц по вопросу публич-
ных слушаний (обсуждений) принимаются с 24 марта  по 10 апреля  2008 года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в администрации Пушкинского муници-
пального района  по   адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,  д.12/2, каб.15.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений) принимаются в письменном виде с указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

3. Сотрудники Управления по вопросам организационной работы и взаимодействию с органами  местного самоуправления администрации  Пушкинско-
го муниципального района  обеспечивают  прием предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений), их учет в журнале
регистрации участников публичных слушаний и передают их для обсуждения в комиссию по подготовке и проведению данных слушаний.

Приложение № 3
к решению  Совета  депутатов Пушкинского муниципального района

от   19   марта    2008 г.   №  2/1  

Текст  информационного сообщения  о проведении публичных  слушаний
В целях соблюдения прав и законных интересов населения Пушкинского муниципального района в части обеспечения доступа к информации по вопро-

су рассмотрения проекта Устава Пушкинского муниципального района  в новой редакции  10 апреля  2008 года,  в  17.00,  проводятся публичные слушания
(обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в зале заседаний (3-й этаж) Администрации Пушкинского муниципального района  по адресу: г.Пушкино,
Московский  пр-т,  д12/2.

Вопрос, выносимый на публичные слушания, - проект Устава Пушкинского муниципального района в новой редакции.
Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений) принимаются в письменном виде с указанием фамилии, имени,

отчества, паспортных данных и адреса заявителя  с  24 марта  по 10 апреля  2008 года, по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в администрации  Пушкинского
муниципального района по адресу: г.Пушкино, Московский пр-т, д.12/2,   каб.15.

Телефоны для справок: 53-2-87-36;  993-30-22  (Управление  по вопросам организационной работы и взаимодействию  с органами местного самоупра-
вления).

Приложение №1
к решению Совета депутатов  Пушкинского муниципального района

от 19  марта 2008г.   № 2/1
Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии: Смайловская М. С. и. о. главы Пушкинского муниципального района
Зам. Председателя комиссии Булыгина Л. В. заместитель главы администрации Пушкинского муниципального района
Члены комиссии: 1. Гастило Л. В. глава городского поселения Зеленоградский

2. Кузьменков А. И. глава городского поселения Правдинский
3. Поливанова М. П. глава городского поселения  Софрино
4. Пестряк И. В. председатель Совета депутатов городского поселения Ашукино
5. Челенгир Ф. Г. председатель Совета депутатов городского поселения Черкизово
6. Мосалева Е. Ю. и.о. Пушкинского Финансового управления Министерства финансов Московской области 

(по согласованию)
7. Сафронова Л. Ю председатель Комитета по экономике администрации Пушкинского муниципального района
8. Герасимов А.В заместитель председателя комитета по управлению имуществом администрации 

Пушкинского муниципального района
9.Тарасова Е. Ю. начальник Управления по организационной работе и взаимодействию с органами местного 

самоуправления администрации  Пушкинского муниципального района
10. Альбова М. А. заместитель начальника правового управления администрации Пушкинского муниципального района

Секретарь комиссии 11. Куликова Н. С. главный специалист Управления по организационной работе и взаимодействию 
с органами местного самоуправления администрации района.

В связи с заявлением главы Пушкинского муниципального района Башкир-
цева В. И. об отставке с поста главы Пушкинского муниципального района,  в
соответствии с ч.8 ст.36 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах  организации  местного  самоуправления в  Российской Фе-
дерации и ч. 2 ст. 13 Устава Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Провести выборы главы  Пушкинского  муниципального  района  в октя-

бре 2008 года.
2. Принять решение о назначении выборов главы Пушкинского муници-

пального района в сроки, установленные федеральным законом.
3. Настоящее решение опубликовать в межмуниципальной газете «Маяк»
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  замести-

теля председателя Совета депутатов Пушкинского муниципального района.

Э. ЧИСТЯКОВА, заместитель 
председателя Совета депутатов;

М.  СМАЙЛОВСКАЯ, и. о. главы Пушкинского 
муниципального района.

20  марта 2008 г. № 2.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 19  марта  2008 года № 3/1 

«О проведении выборов  главы Пушкинского 
муниципального района»

Совет депутатов Пушкинского муници-
пального района, выражая волю и интересы
населения Пушкинского муниципального
района по самостоятельному решению воп-
росов местного значения,стремясь к упро-
чению социального мира и подъему эконо-
мического благополучия жителей Пушкин-
ского муниципального района,решая зада-
чу создания высокоэффективной структуры
органов местного самоуправления, ответ-
ственных перед населением Пушкинского
муниципального района и обеспечивающих
соблюдение общегосударственных интере-
сов,действуя на основании Конституции
Российской Федерации, федеральных зако-
нов, Устава и законов Московской области,
принимает настоящий Устав как обладаю-
щий высшей юридической силой муници-
пальный правовой акт Пушкинского муници-
пального района.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Местное самоуправление в
Пушкинском муниципальном районе

Местное самоуправление в Пушкинском му-
ниципальном районе обеспечивает в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, Уставом и законами
Московской области самостоятельное и под
свою ответственность решение населением
Пушкинского муниципального района непо-
средственно и (или) через органы местного са-
моуправления вопросов местного значения, ис-
ходя из интересов населения с учетом истори-
ческих и иных местных традиций.

Статья 2. Права граждан на осуществле-
ние местного самоуправления

1. Граждане Российской Федерации осущест-
вляют местное самоуправление в Пушкинском
муниципальном районе посредством участия в
местных референдумах, муниципальных выбо-
рах, посредством иных форм прямого волеизъ-
явления, а также через выборные и иные орга-
ны местного самоуправления Пушкинского му-
ниципального района.

2. Иностранные граждане, постоянно или
преимущественно проживающие на террито-
рии Пушкинского муниципального района, об-

ладают при осуществлении местного самоуп-
равления правами в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Федерации и
федеральными законами.

Статья 3. Правовая основа местного са-
моуправления в Пушкинском муниципаль-
ном районе

Правовую основу местного самоуправления в
Пушкинском муниципальном районе составля-
ют общепризнанные принципы и нормы между-
народного права, международные договоры
Российской Федерации, Конституция Россий-
ской Федерации, федеральные конституцион-
ные законы, федеральные законы, издаваемые
в соответствии с ними иные нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации (указы и
распоряжения Президента Российской Федера-
ции, постановления и распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации, иные норматив-
ные правовые акты федеральных органов ис-
полнительной власти), Устав Московской облас-
ти, законы и иные нормативные правовые акты
Московской области, настоящий Устав, реше-
ния, принятые на местных референдумах и схо-
дах граждан, и иные муниципальные правовые
акты Пушкинского муниципального района.

Статья 4. Органы местного самоуправле-
ния Пушкинского муниципального района 

1. Структуру органов местного самоуправле-
ния Пушкинского муниципального района со-
ставляют: 

Совет депутатов Пушкинского муниципально-
го района (далее – Совет депутатов);

Глава Пушкинского муниципального района;
Администрация Пушкинского муниципально-

го района (исполнительно-распорядительный
орган Пушкинского муниципального района). 

Счетная палата Пушкинского муниципального
района.

2. Органы местного самоуправления Пушкин-
ского муниципального района не входят в сис-
тему органов государственной власти.

3. Изменение структуры органов местного са-
моуправления Пушкинского муниципального
района осуществляется не иначе как путем вне-
сения изменений в настоящий Устав.

4. Решение Совета депутатов об изменении
структуры органов местного самоуправления

Пушкинского муниципального района вступает
в силу не ранее чем по истечении срока полно-
мочий Совета депутатов, принявшего указан-
ное решение.

Статья 5. Официальные символы Пушкин-
ского муниципального района

1. Пушкинский муниципальный район в соот-
ветствии с законодательством и геральдиче-
скими правилами имеет собственный герб и
иные официальные символы.

2. Официальные символы Пушкинского муни-
ципального района подлежат государственной
регистрации в порядке, установленном феде-
ральным законодательством.

3. Описание и порядок использования офи-
циальных символов Пушкинского муниципаль-
ного района устанавливаются решением Сове-
та депутатов Пушкинского муниципального
района.

Глава 2. ОСНОВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПУШКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 6. Территория, состав и админист-
ративный центр Пушкинского муниципаль-
ного района 

1. Местное самоуправление в Пушкинском му-
ниципальном районе осуществляется на терри-
тории в пределах границ, установленных Зако-
ном Московской области от 8 февраля 2005 года
№ 37/2005-ОЗ «О статусе и границах Пушкинско-
го муниципального района и вновь образованных
в его составе муниципальных образований». 

2. В состав Пушкинского муниципального
района входят следующие муниципальные об-
разования:

городское поселение Ашукино;
городское поселение Зеленоградский;
городское поселение Лесной;
городское поселение Правдинский;
городское поселение Пушкино;
городское поселение Софрино;
городское поселение Черкизово;
сельское поселение Ельдигинское;
сельское поселение Тарасовское;
сельское поселение Царевское.
3. Административным центром Пушкинского му-

ниципального района является город Пушкино.

Статья 7. Изменение границ Пушкинского
муниципального района 

1. В соответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» изме-
нение границ Пушкинского муниципального
района осуществляется законом Московской
области по инициативе населения, органов ме-
стного самоуправления Пушкинского муници-
пального района, органов государственной вла-
сти Московской области, федеральных органов
государственной власти. Инициатива населения
об изменении границ Пушкинского муниципаль-
ного района реализуется в порядке, установ-
ленном федеральным законом и принимаемым
в соответствии с ним законом Московской обла-
сти для выдвижения инициативы проведения
местного референдума. Инициатива органов
местного самоуправления, органов государст-
венной власти об изменении границ муници-
пального образования оформляется решения-
ми соответствующих органов местного самоуп-
равления Пушкинского муниципального района,
органов государственной власти.

2. Изменение границ Пушкинского муници-
пального района, влекущее отнесение террито-
рий отдельных входящих в его состав поселе-
ний и (или) населенных пунктов к территориям
других муниципальных районов, осуществляет-
ся с учетом мнения представительных органов
соответствующих муниципальных районов, а
также с согласия населения данных поселений
и (или) населенных пунктов, выраженного пу-
тем голосования либо на сходах граждан в со-
ответствии с федеральным законом.

3. Изменение границ Пушкинского муници-
пального района и поселений, не влекущее от-
несения территорий отдельных входящих в его
состав поселений и (или) населенных пунктов
соответственно к территориям других муници-
пальных районов или поселений, осуществля-
ется с учетом мнения населения, выраженного
Советом депутатов и представительными орга-
нами поселений.

Статья 8. Преобразование Пушкинского
муниципального района

1. В соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» преобра-
зование Пушкинского муниципального района
может осуществляться путем объединения Пуш-
кинского муниципального района с иными
(иным) муниципальными образованиями, разде-
ления Пушкинского муниципального района.

2. Преобразование Пушкинского муници-
пального района осуществляется законом Мос-
ковской области по инициативе населения, ор-
ганов местного самоуправления Пушкинского
муниципального района, органов государст-
венной власти Московской области, федераль-
ных органов государственной власти в соответ-
ствии с действующим законодательством. Ини-
циатива населения о преобразовании Пушкин-
ского муниципального района реализуется в
порядке, установленном федеральным законом
и принимаемым в соответствии с ним законом
Московской области для выдвижения инициа-
тивы проведения местного референдума. Ини-
циатива органов местного самоуправления, ор-
ганов государственной власти о преобразова-
нии Пушкинского муниципального района
оформляется решениями соответствующих ор-
ганов местного самоуправления Пушкинского
муниципального района, органов государст-
венной власти.

Объединение Пушкинского муниципального
района с одним или более муниципальными
районами, не влекущее изменения границ иных
муниципальных образований, осуществляется
с учетом мнения населения, выраженного пред-
ставительными органами каждого из объединя-
емых муниципальных районов.

Разделение Пушкинского муниципального
района осуществляется с учетом мнения насе-
ления, выраженного Советом депутатов.

3. Изменение статуса городского поселения
в составе Пушкинского муниципального рай-
она в связи с наделением его статусом город-
ского округа осуществляется законом Москов-
ской области с согласия населения соответст-
вующего городского поселения, а также с сог-
ласия населения Пушкинского муниципального
района. При этом мнение населения Пушкин-
ского муниципального района выявляются пу-
тем голосования, предусмотренного статьей
15 настоящего Устава.

(Продолжение на 5-й стр.)

ПРОЕКТ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (в новой редакции)
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(Продолжение. Начало на 4-й стр.)

Глава 3. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

Статья 9. Вопросы местного значения
Пушкинского муниципального района

1. К вопросам местного значения Пушкинско-
го муниципального района относятся:

1) формирование, утверждение, исполнение
бюджета муниципального района, контроль за
исполнением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов Пушкинского муниципаль-
ного района;

3) владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в муниципальной
собственности Пушкинского муниципального
района;

4) организация в границах Пушкинского муни-
ципального района электро- и газоснабжения
поселений;

5) дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в границах
Пушкинского муниципального района, а так-
же осуществление иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

6) создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения между
поселениями в границах Пушкинского муници-
пального района;

6.1) участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории
Пушкинского муниципального района;

7) участие в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Пушкинского муниципального района; 

8) организация охраны общественного по-
рядка на территории Пушкинского муници-
пального района муниципальной милицией;

9) организация мероприятий межпоселенче-
ского характера по охране окружающей среды;

10) организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) об-
щего образования по основным общеобра-
зовательным программам, за исключением
полномочий по финансовому обеспечению
образовательного процесса, отнесенных к
полномочиям органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации; орга-
низация предоставления дополнительного
образования детям (за исключением предо-
ставления дополнительного образования
детям в учреждениях регионального значе-
ния) и общедоступного бесплатного дошко-
льного образования на территории муници-
пального района, а также организация отды-
ха детей в каникулярное время;

11) организация оказания на территории
муниципального района (за исключением
территорий поселений, включенных в утвер-
жденный Правительством Российской Фе-
дерации перечень территорий, население
которых обеспечивается медицинской по-
мощью в медицинских учреждениях, подве-
домственных федеральному органу испол-
нительной власти, осуществляющему функ-
ции по медико-санитарному обеспечению
населения отдельных территорий) первич-
ной медико-санитарной помощи в амбула-
торно-поликлинических, стационарно-по-
ликлинических и больничных учреждениях,
скорой медицинской помощи (за исключе-
нием санитарно-авиационной), медицин-
ской помощи женщинам в период беремен-
ности, во время и после родов;

12) организация утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

13) утверждение схем территориального пла-
нирования муниципального района, утвержде-
ние подготовленной на основе схемы террито-
риального планирования муниципального рай-
она документации по планировке территории,
ведение информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности, осущест-
вляемой на территории муниципального района,
резервирование и изъятие, в том числе путем
выкупа, земельных участков в границах муници-
пального района для муниципальных нужд;

13.1) выдача разрешений на установку рек-
ламных конструкций на территории муници-
пального района, аннулирование таких разре-
шений, выдача предписаний о демонтаже само-
вольно установленных вновь рекламных конст-
рукций на территории муниципального района,
осуществляемые в соответствии с Федераль-
ным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О
рекламе» (далее – Федеральный закон «О рек-
ламе»);

14) формирование и содержание муници-
пального архива, включая хранение архивных
фондов поселений;

15) содержание на территории Пушкинского
муниципального района межпоселенческих мест
захоронения, организация ритуальных услуг;

16) создание условий для обеспечения посе-
лений, входящих в состав Пушкинского муници-
пального района, услугами связи, общественно-
го питания, торговли и бытового обслуживания;

17) организация библиотечного обслужи-
вания населения межпоселенческими биб-
лиотеками, комплектование и обеспечение
сохранности их библиотечных фондов;

17.1) создание условий для обеспечения по-
селений, входящих в состав муниципального
района, услугами по организации досуга и услу-
гами организаций культуры;

17.2) создание условий для развития местно-
го традиционного народного художественного
творчества в поселениях, входящих в состав му-
ниципального района;

18) выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности поселений, входящих в состав муни-
ципального района, за счет средств бюджета
муниципального района;

19) организация и осуществление мероприя-
тий по гражданской обороне, защите населения
и территории муниципального района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного
характера;

20) создание, развитие и обеспечение охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов местного значения на территории муници-
пального района;

21) организация и осуществление мероприя-
тий по мобилизационной подготовке муници-
пальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на межселенных территориях;

22) осуществление мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья;

23) создание условий для развития сель-
скохозяйственного производства в поселе-
ниях, расширения рынка сельскохозяйст-

венной продукции, сырья и продовольствия,
содействие развитию малого и среднего
предпринимательства;

24) обеспечение условий для развития на тер-
ритории муниципального района физической
культуры и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий муници-
пального района;

25) организация и осуществление мероприя-
тий межпоселенческого характера по работе с
детьми и молодежью;

26) осуществление в пределах, установ-
ленных водным законодательством Россий-
ской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, установление правил ис-
пользования водных объектов общего поль-
зования для личных и бытовых нужд.

2. Органы местного самоуправления отдель-
ных поселений, входящих в состав Пушкинского
муниципального района, вправе заключать сог-
лашения с органами местного самоуправления
муниципального района о передаче им осуще-
ствления части своих полномочий за счет суб-
венций, предоставляемых из бюджетов этих по-
селений в бюджет муниципального района.

Органы местного самоуправления муници-
пального района вправе заключать соглашения с
органами местного самоуправления отдельных
поселений, входящих в состав муниципального
района, о передаче им осуществления части сво-
их полномочий за счет субвенций, предоставляе-
мых из бюджета муниципального района в бюд-
жеты соответствующих поселений.

Указанные соглашения должны заключаться
на определенный срок, содержать положения,
устанавливающие основания и порядок прекра-
щения их действия, в том числе досрочного, по-
рядок определения ежегодного объема субвен-
ций, необходимых для осуществления переда-
ваемых полномочий, а также предусматривать
финансовые санкции за неисполнение соглаше-
ний.

Статья 9.1. Права органов местного само-
управления муниципального района на ре-
шение вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения муниципальных районов

1. Органы местного самоуправления муници-
пального района имеют право на:

1) создание музеев муниципального района;
2) участие в организации и финансировании

проведения на территории Пушкинского муни-
ципального района общественных работ для
граждан, испытывающих трудности в поиске ра-
боты, а также временной занятости несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет;

3) участие в осуществлении деятельности по
опеке и попечительству;

4) создание условий для осуществления дея-
тельности, связанной с реализацией прав мест-
ных национально-культурных автономий на тер-
ритории муниципального района;

5) оказание содействия национально-культур-
ному развитию народов Российской Федерации
и реализации мероприятий в сфере межнацио-
нальных отношений на территории муниципаль-
ного района;

6) создание службы неотложной медицинской
помощи в структуре медицинских учреждений в
целях оказания на территории муниципального
района первичной медико-санитарной помощи.

2. Органы местного самоуправления муници-
пального района вправе решать вопросы, ука-
занные в части 1 настоящей статьи, участвовать
в осуществлении иных государственных полно-
мочий (не переданных им в соответствии со
статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ),
если это участие предусмотрено федеральны-
ми законами, а также решать иные вопросы, не
отнесенные к компетенции органов местного
самоуправления других муниципальных обра-
зований, органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции федеральными
законами и законами субъектов Российской
Федерации, только за счет собственных дохо-
дов местных бюджетов (за исключением суб-
венций и дотаций, предоставляемых из феде-
рального бюджета и бюджета субъекта Россий-
ской Федерации.

Статья 10. Полномочия органов местного
самоуправления Пушкинского муниципаль-
ного района по решению вопросов местного
значения

1. В целях решения вопросов местного значе-
ния органы местного самоуправления Пушкин-
ского муниципального района обладают следу-
ющими полномочиями:

1) принятие устава Пушкинского муниципально-
го района и внесение в него изменений и дополне-
ний, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов Пуш-
кинского муниципального района;

3) создание муниципальных предприятий и
учреждений, финансирование муниципальных
учреждений, формирование и размещение му-
ниципального заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоста-
вляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами;

5) регулирование тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса (за ис-
ключением тарифов на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса – производи-
телей товаров и услуг в сфере электро– и (или)
теплоснабжения), тарифов на подключение к
системе коммунальной инфраструктуры, тари-
фов организаций коммунального комплекса на
подключение, надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального комплекса,
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.
Полномочия органов местного самоуправления
поселений по регулированию тарифов на това-
ры и услуги организаций коммунального комп-
лекса (за исключением тарифов на товары и ус-
луги организаций коммунального комплекса –
производителей товаров и услуг в сфере элект-
ро– и (или) теплоснабжения), тарифов на под-
ключение к системе коммунальной инфраструк-
туры, тарифов организаций коммунального
комплекса на подключение, надбавок к тарифам
на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, надбавок к ценам, тарифам для по-
требителей могут полностью или частично пе-
редаваться на основе соглашений между орга-
нами местного самоуправления поселений и
органами местного самоуправления Пушкин-
ского муниципального района, в состав которо-
го входят указанные поселения;

6) организационное и материально-техниче-
ское обеспечение подготовки и проведения му-
ниципальных выборов, местного референдума,
члена выборного органа местного самоуправле-
ния, Главы Пушкинского муниципального района,
голосования по вопросам изменения границ
Пушкинского муниципального района, преобра-
зования Пушкинского муниципального района;

7) принятие и организация выполнения пла-
нов и программ комплексного социально-эко-
номического развития Пушкинского муници-

пального района, а также организация сбора
статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы Пуш-
кинского муниципального района, и предостав-
ление указанных данных органам государствен-
ной власти в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации;

8) учреждение печатного средства массовой
информации Пушкинского муниципального
района для опубликования муниципальных пра-
вовых актов, обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного зна-
чения, доведения до сведения жителей Пушкин-
ского муниципального района официальной ин-
формации о социально-экономическом и куль-
турном развитии Пушкинского муниципального
района, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации;

9) осуществление международных и внешне-
экономических связей в соответствии с феде-
ральными законами;

10) организация подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации выборных
должностных лиц местного самоуправле-
ния, членов выборных органов местного са-
моуправления, депутатов представитель-
ных органов Пушкинского муниципального
района, а также профессиональной подго-
товки, переподготовки и повышения квали-
фикации муниципальных служащих и работ-
ников муниципальных учреждений;

11) иными полномочиями в соответствии с
Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», настоящим Уставом.

1.1. По вопросам, отнесенным в соответ-
ствии со статьями 14, 15 и 16 Федерального
закона № 131-ФЗ к вопросам местного зна-
чения, федеральными законами, уставами
муниципальных образований могут устанав-
ливаться полномочия органов местного са-
моуправления по решению указанных воп-
росов местного значения.

2. Полномочия органов местного самоуп-
равления, установленные настоящей стать-
ей, осуществляются органами местного са-
моуправления Пушкинского муниципально-
го района самостоятельно.

Подчиненность органа местного самоуп-
равления или должностного лица местного
самоуправления Пушкинского муниципаль-
ного района органу местного самоуправле-
ния или должностному лицу местного само-
управления другого муниципального обра-
зования не допускается.

Глава 4. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЕМ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 11. Формы и принципы непосред-
ственного осуществления населением Пуш-
кинского муниципального района местного
самоуправления и участия населения в его
осуществлении

1. Формами непосредственного осуществле-
ния населением Пушкинского муниципального
района местного самоуправления и участия на-
селения в его осуществлении являются:

местный референдум;
выборы главы Пушкинского муниципального

района;
голосование по отзыву главы Пушкинского

муниципального района;
голосование по вопросам изменения границ

Пушкинского муниципального района, преобра-
зования Пушкинского муниципального района;

правотворческая инициатива граждан; 
территориальное общественное самоуправ-

ление;
публичные слушания;
собрания граждан;
конференция граждан (собрание делегатов);
опрос граждан;
обращения граждан в органы местного самоуп-

равления Пушкинского муниципального района;
иные формы, не противоречащие Конститу-

ции Российской Федерации, федеральным за-
конам, законам Московской области.

2. Непосредственное осуществление населе-
нием Пушкинского муниципального района ме-
стного самоуправления и участие населения в
осуществлении местного самоуправления ос-
новываются на принципах законности и добро-
вольности.

В соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» государст-
венные органы и их должностные лица, органы
местного самоуправления Пушкинского муници-
пального района и должностные лица местного
самоуправления обязаны содействовать населе-
нию в непосредственном осуществлении им ме-
стного самоуправления и участии населения в
осуществлении местного самоуправления.

Статья 12. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населе-

нием вопросов местного значения Пушкинского
муниципального района на всей территории
Пушкинского муниципального района прово-
дится местный референдум.

2. Местный референдум проводится в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами, Уставом Москов-
ской области, законами Московской области и
настоящим Уставом среди обладающих правом
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации, место жительства которых распо-
ложено в границах Пушкинского муниципально-
го района.

Граждане Российской Федерации участвуют в
местном референдуме на основе всеобщего
равного и прямого волеизъявления при тайном
голосовании.

3. Решение о назначении местного референ-
дума принимается Советом депутатов:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами
Российской Федерации, имеющими право на
участие в местном референдуме. В этом случае
гражданином или группой граждан образуется
инициативная группа по проведению референ-
дума в составе 10 человек, утверждающая воп-
рос, предлагаемый для вынесения на референ-
дум. Протокол заседания инициативной группы,
на котором эти вопросы были утверждены, под-
писанный всеми ее членами, направляется в
Совет депутатов. Совет депутатов обязан про-
верить соответствие вопроса, предлагаемого
для вынесения на референдум, требованиям
федеральных законов, в течение 20 дней со дня
поступления ходатайства инициативной группы
по проведению референдума и приложенных к
нему документов. По результатам данной про-
верки принимается решение Совета депутатов.
Регистрационное свидетельство, выдаваемое
инициативной группе, действительно в течение
30 дней;

2) по инициативе, выдвинутой избирательны-
ми объединениями, иными общественными

объединениями, уставы которых предусматри-
вают участие в выборах и (или) референдумах и
которые зарегистрированы в порядке и сроки,
установленные федеральным законом. В дан-
ном случае руководящий орган указанного из-
бирательного объединения, иного обществен-
ного объединения действует в порядке, преду-
смотренном подпунктом 1 пункта 3 настоящей
статьи для инициативной группы;

3) по инициативе Совета депутатов и главы
Пушкинского муниципального района, выдвину-
той ими совместно.

4. В соответствии с федеральным законом на
местный референдум не могут быть вынесены
вопросы:

1) о досрочном прекращении или продлении
срока полномочий органов местного самоупра-
вления Пушкинского муниципального района, о
приостановлении осуществления ими своих
полномочий, а также о проведении досрочных
выборов в органы местного самоуправления ли-
бо об отсрочке указанных выборов;

2) о персональном составе органов местного
самоуправления Пушкинского муниципального
района;

3) об избрании депутатов и должностных лиц,
об утверждении, о назначении на должность и
об освобождении от должности должностных
лиц местного самоуправления Пушкинского му-
ниципального района, а также о даче согласия
на их назначение на должность и освобождение
от должности;

4) о принятии или об изменении местного
бюджета Пушкинского муниципального района,
исполнении и изменении финансовых обяза-
тельств Пушкинского муниципального района;

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по
обеспечению здоровья и безопасности населения. 

5. Условием назначения местного референду-
ма в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 3
настоящей статьи является сбор подписей в под-
держку данной инициативы, количество которых
устанавливается законом Московской области.
Подписные листы, содержащие указанные под-
писи, представляются в Совет депутатов.

Инициатива проведения местного референ-
дума, выдвинутая в соответствии с подпунктами
1 и 2 пункта 3 настоящей статьи, оформляется в
порядке, установленном федеральным законом
и законом Московской области.

Инициатива проведения местного референ-
дума, выдвинутая совместно Советом депута-
тов и главой Пушкинского муниципального рай-
она, оформляется правовыми актами Совета
депутатов и главы Пушкинского муниципально-
го района.

6. Совет депутатов обязан назначить местный
референдум в течение 30 дней со дня поступле-
ния в Совет депутатов документов, на основа-
нии которых назначается местный референдум.

Голосование на местном референдуме не
позднее чем за 25 дней до назначенного дня го-
лосования может быть перенесено Советом де-
путатов на более поздний срок (но не более чем
на 90 дней) в целях его совмещения с днем го-
лосования на назначенных выборах в органы го-
сударственной власти или органы местного са-
моуправления либо с днем голосования на ином
назначенном референдуме.

В случае, если местный референдум не назна-
чен Советом депутатов в установленные сроки,
референдум назначается судом на основании
обращения граждан, избирательных объедине-
ний, главы Пушкинского муниципального района,
органов государственной власти Московской об-
ласти, избирательной комиссии Московской об-
ласти или прокурора. Назначенный судом мест-
ный референдум организуется избирательной
комиссией Пушкинского муниципального рай-
она, а обеспечение его проведения осуществля-
ется исполнительным органом государственной
власти Московской области или иным органом,
на который судом возложено обеспечение про-
ведения местного референдума.

7. Итоги голосования и принятое на местном
референдуме решение подлежат опубликова-
нию в печатном средстве массовой информа-
ции, учрежденное для опубликования муници-
пальных правовых актов, иной официальной ин-
формации (далее – официальное печатное
средство массовой информации).

8. После проведения местного референдума
повторный референдум с такой же по смыслу
формулировкой может проводиться только по
истечению двух лет со дня официального опуб-
ликования результатов местного референдума.

9. Принятое на местном референдуме реше-
ние подлежит обязательному исполнению на
территории Пушкинского муниципального рай-
она и не нуждается в утверждении какими-либо
органами государственной власти, их должно-
стными лицами или органами местного самоуп-
равления.

10. Органы местного самоуправления Пуш-
кинского муниципального района обеспечивают
исполнение принятого на местном референду-
ме решения в соответствии с разграничением
полномочий между ними, определенным насто-
ящим Уставом.

11. В соответствии с федеральным законом ре-
шение о проведении местного референдума, а
также принятое на местном референдуме реше-
ние может быть обжаловано в судебном порядке
гражданами, органами местного самоуправле-
ния, прокурором, уполномоченными федераль-
ным законом органами государственной власти.

12. Гарантии прав граждан на участие в мест-
ном референдуме, а также порядок подготовки
и проведения местного референдума устанав-
ливаются федеральным законом и принимае-
мыми в соответствии с ним законами Москов-
ской области.

13. На основании международных договоров
Российской Федерации и в порядке, установлен-
ном законом, иностранные граждане, постоянно
проживающие на территории Пушкинского муни-
ципального района, имеют право участвовать в
местном референдуме на тех же условиях, что и
граждане Российской Федерации.

Статья 13. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы на всей террито-

рии Пушкинского муниципального района про-
водятся в целях избрания главы Пушкинского
муниципального района на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются Сове-
том депутатов в соответствии со сроками пол-
номочий главы Пушкинского муниципального
района, установленными настоящим Уставом. В
случаях, установленных федеральным законом,
муниципальные выборы назначаются избира-
тельной комиссией Пушкинского муниципаль-
ного района или судом.

3. Гарантии избирательных прав граждан при
проведении муниципальных выборов, порядок
назначения, подготовки, проведения и подведе-
ния итогов муниципальных выборов устанавли-
ваются федеральным законом и законами Мос-
ковской области.

4. Итоги муниципальных выборов в Пушкин-

ском муниципальном районе подлежат офици-
альному опубликованию в официальном печат-
ном средстве массовой информации.

5. На основании международных договоров
Российской Федерации и в порядке, установ-
ленном законом, иностранные граждане, посто-
янно проживающие на территории Пушкинского
муниципального района, имеют право избирать
и быть избранными в органы местного самоуп-
равления, участвовать в иных избирательных
действиях на указанных выборах на тех же усло-
виях, что и граждане Российской Федерации.

Статья 14. Голосование по отзыву главы
Пушкинского муниципального района

1. Голосование по отзыву главы Пушкинского
муниципального района проводится по инициа-
тиве населения района в порядке, установлен-
ном федеральными законами и законом Мос-
ковской области для проведения местного ре-
ферендума. 

Выдвижение и реализация инициативы по
проведению голосования по отзыву главы Пуш-
кинского муниципального района осуществля-
ется инициативной группой, образуемой и дей-
ствующей в порядке, установленном федераль-
ными законами и законом Московской области
для проведения местного референдума. 

2. Для назначения голосования по отзыву гла-
вы Пушкинского муниципального района иници-
ативной группой должны быть собраны и пред-
ставлены подписи граждан, имеющих право на
участие в голосовании по отзыву в порядке, ус-
тановленном федеральными законами и зако-
ном Московской области для проведения мест-
ного референдума. Количество указанных под-
писей должно составлять не менее 5 процентов
от числа избирателей, зарегистрированных в
соответствии с федеральным законом на терри-
тории соответствующего избирательного окру-
га, Пушкинского муниципального района.

3. Основаниями для отзыва главы Пушкинско-
го муниципального района являются конкрет-
ные противоправные решения или действия
(бездействие) указанных лиц в случае их под-
тверждения в судебном порядке.

3.1. Глава Пушкинского муниципального рай-
она может быть отозван в следующих случаях: 

1) если им не был отменен изданный им пра-
вовой акт или отдельные его положения, кото-
рые были признаны судом противоречащими
Конституции Российской Федерации, феде-
ральному конституционному закону, федераль-
ному закону, Уставу, закону Московской облас-
ти, настоящему Уставу и при этом повлекли на-
рушение (умаление) прав и свобод человека и
гражданина или наступление иного вреда;

2) если в результате его противоправных дейст-
вий либо неисполнения им своих полномочий, ус-
тановленных в федеральных законах, законах Мо-
сковской области, а также настоящем Уставе,
Пушкинскому муниципальному району и (или) его
населению нанесен существенный материальный
ущерб, подтвержденный в судебном порядке;

3) если подтвержденное в судебном порядке
систематическое неисполнение им своих полно-
мочий, установленных в федеральных законах,
законах Московской области, а также настоя-
щем Уставе, создает неустранимые препятствия
для осуществления полномочий органами мест-
ного самоуправления Пушкинского муниципаль-
ного района, а равно для участия населения
Пушкинского муниципального района в осуще-
ствлении местного самоуправления;

4) если им был нарушен срок издания муници-
пального правового акта, необходимого для ре-
ализации решения, предусмотренного статьей
51 настоящего Устава, и данное нарушение под-
тверждено в судебном порядке.

4. Решение о назначении голосования по от-
зыву главы Пушкинского муниципального рай-
она принимается Советом депутатов Пушкин-
ского муниципального района. Лицо, в отноше-
нии которого выдвинута инициатива по его от-
зыву, вправе присутствовать на соответствую-
щем заседании Совета депутатов, представить
депутатам Совета письменные возражения про-
тив проведения голосования по отзыву, а также
в устном выступлении дать объяснения по пово-
ду обстоятельств, выдвигаемых в качестве ос-
нований для отзыва. О заседании Совета депу-
татов указанное лицо извещается не позднее,
чем за три дня до его проведения. 

Решение о назначении голосования по отзыву
главы Пушкинского муниципального района
публикуется в официальных средствах массо-
вой информации не позднее чем через пять
дней со дня его принятия. 

Одновременно с публикацией решения Сове-
та депутатов о назначении голосования по отзы-
ву главы Пушкинского района в официальном
печатном средстве массовой информации
должны быть опубликованы объяснения перед
избирателями отзываемого лица по поводу об-
стоятельств, выдвигаемых в качестве основа-
ний для отзыва. 

5. Глава Пушкинского муниципального района
считается отозванным, если за отзыв проголо-
совало не менее половины избирателей, заре-
гистрированных в соответствующем избира-
тельном округе, на территории Пушкинского
муниципального района.

6. Итоги голосования по отзыву главы Пуш-
кинского района и принятое при этом решение
публикуются избирательной комиссией Пуш-
кинского муниципального района в официаль-
ном печатном средстве массовой информации.

Статья 15. Голосование по вопросам из-
менения границ Пушкинского муниципаль-
ного района, преобразования Пушкинского
муниципального района 

1. В целях получения согласия населения при
изменении границ Пушкинского муниципально-
го района, преобразовании Пушкинского муни-
ципального района в случаях и в порядке, уста-
новленных Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», на всей террито-
рии Пушкинского муниципального района или
на части его территории проводится голосова-
ние по вопросам изменения границ Пушкинско-
го муниципального района, преобразования
Пушкинского муниципального района. 

2. Голосование по вопросам изменения границ
Пушкинского муниципального района, преобразо-
вания Пушкинского муниципального района назна-
чается Советом депутатов и проводится в порядке,
установленном федеральными законами и зако-
ном Московской области для проведения местно-
го референдума с учетом особенностей, установ-
ленных Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». При этом положения феде-
рального закона, закона Московской области, за-
прещающие проведение агитации государствен-
ными органами, органами местного самоуправле-
ния, лицами, замещающими государственные или
муниципальные должности, а также положения,
определяющие юридическую силу решения, при-
нятого на референдуме, не применяются.

(Продолжение на 6-й стр.)
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3. Голосование по вопросам изменения гра-
ниц Пушкинского муниципального района, пре-
образования Пушкинского муниципального
района считается состоявшимся, если в нем
приняло участие более половины граждан, об-
ладающих избирательным правом, место жи-
тельства которых расположено в границах Пуш-
кинского муниципального района. Согласие на-
селения на изменение границ Пушкинского му-
ниципального района, преобразование Пуш-
кинского муниципального района считается по-
лученным, если за указанные изменение, пре-
образование проголосовало более половины
принявших участие в голосовании граждан, об-
ладающих избирательным правом, место жи-
тельства которых расположено в границах Пуш-
кинского муниципального района или части
Пушкинского муниципального района.

4. Итоги голосования по вопросам изменения
границ Пушкинского муниципального района,
преобразования Пушкинского муниципального
района и его результаты публикуются избира-
тельной комиссией Пушкинского муниципаль-
ного района в официальном печатном средстве
массовой информации.

Статья 16. Правотворческая инициатива
граждан

1. Правотворческая инициатива граждан – это
внесение проектов муниципальных правовых
актов на рассмотрение органов местного само-
управления непосредственно населением.

2. С правотворческой инициативой может вы-
ступить инициативная группа граждан, прожи-
вающих на территории Пушкинского муници-
пального района и обладающих избирательным
правом, в порядке, установленном решением
Совета депутатов. При этом минимальная чис-
ленность инициативной группы граждан должна
составлять 1,5 процента от числа граждан, про-
живающих на территории Пушкинского муници-
пального района и обладающих избирательным
правом.

3. Проект муниципального правового акта,
внесенный в порядке реализации правотворче-
ской инициативы граждан, подлежит обязатель-
ному рассмотрению Советом депутатов или
главой Пушкинского муниципального района
(соответственно их компетенции по принятию
муниципального правового акта) в течение трех
месяцев со дня его внесения.

4. Представителям инициативной группы гра-
ждан должна быть обеспечена возможность из-
ложения своей позиции при рассмотрении Со-
ветом депутатов или главой Пушкинского муни-
ципального района проекта правового акта: 

при внесении проекта правового акта главы
Пушкинского муниципального района – на лич-
ном приеме у главы Пушкинского муниципаль-
ного района;

при внесении проекта правового акта Совета
депутатов – на открытом заседании Совета де-
путатов.

5. Мотивированное решение, принятое по ре-
зультатам рассмотрения проекта муниципаль-
ного правового акта, внесенного в порядке реа-
лизации правотворческой инициативы граждан,
должно быть официально в письменной форме
доведено до сведения внесшей его инициатив-
ной группы граждан.

Статья 17. Территориальное обществен-
ное самоуправление

1. Под территориальным общественным са-
моуправлением понимается самоорганизация
граждан по месту их жительства на части терри-
тории поселения, входящего в состав Пушкин-
ского муниципального района, для самостоя-
тельного и под свою ответственность осуществ-
ления собственных инициатив по вопросам ме-
стного значения.

2. Территориальное общественное самоупра-
вление осуществляется в поселениях Пушкин-
ского муниципального района непосредственно
населением посредством проведения собраний
и конференций граждан, а также посредством
создания органов территориального общест-
венного самоуправления в соответствии с Фе-
деральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и уставами поселений.

3. Органы местного самоуправления Пушкин-
ского муниципального района рассматривают
проекты нормативных правовых актов, внесен-
ных органами территориального общественного
самоуправления, оказывают содействие в осу-
ществлении возложенных на них полномочий.

Статья 18. Публичные слушания 
1. Для обсуждения проектов муниципальных

правовых актов по вопросам местного значения
с участием жителей Пушкинского муниципаль-
ного района Советом депутатов, главой Пуш-
кинского муниципального района могут прово-
диться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по иници-
ативе населения, Совета депутатов или главы
Пушкинского муниципального района.

Публичные слушания, проводимые по иници-
ативе населения или Совета депутатов, назна-
чаются Советом депутатов, а по инициативе
главы Пушкинского муниципального района –
главой Пушкинского муниципального района. 

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава Пушкинского муниципально-

го района, а также проект решения Совета депу-
татов о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав Пушкинского муниципального района, кро-
ме случаев, когда изменения в устав вносят-
ся исключительно в целях приведения за-
крепляемых в уставе вопросов местного
значения и полномочий по их решению в со-
ответствие с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета Пушкинского му-
ниципального района и отчет о его исполнении;

3) проекты планов и программ развития Пуш-
кинского муниципального района, проекты пра-
вил землепользования и застройки, проекты
планировки территорий и проекты межевания
территорий, а также вопросы предоставления
разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, вопросы отклонения
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, вопросы изменения одного
вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительст-
ва на другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных правил землепользова-
ния и застройки;

4) вопросы о преобразовании Пушкинского
муниципального района;

5) иные вопросы, предусмотренные феде-
ральными законами.

4. Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний определяется настоящим Уста-
вом и решением Совета депутатов. 

5. Совет депутатов, глава Пушкинского муни-
ципального района, принявший решение о про-
ведении публичных слушаний, публикует объяв-

ление о проведении публичных слушаний не
позднее 14 дней до дня их проведения опубли-
кованию в официальном печатном средстве
массовой информации. В данном объявлении
указываются вопросы, выносимые на публичные
слушания, а также время и место их проведения.
Если на публичные слушания выносится проект
муниципального правового акта, в объявлении
должен быть определен порядок ознакомления
граждан с этим проектом правового акта. 

6. Совет депутатов, глава Пушкинского муни-
ципального района, принявший решение о про-
ведении публичных слушаний, назначает пред-
седательствующего на публичных слушаниях.
Председательствующий ведет публичные слу-
шания, организует ведение протокола слуша-
ний и подписывает его, а также представляет
соответственно в Совет депутатов, главе Пуш-
кинского муниципального района итоговый до-
кумент (заключение) публичных слушаний. 

При проведении публичных слушаний всем их
участникам должны быть предоставлены равные
возможности для выражения своего мнения. 

Результаты публичных слушаний, включая ин-
формацию о ходе слушаний и итоговый документ
(заключение) публичных слушаний, публикуются
в официальном печатном средстве массовой ин-
формации, назначившим их Советом депутатов,
главой Пушкинского муниципального района не
позднее 14 дней со дня их проведения.

Статья 19. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значе-

ния Пушкинского муниципального района, ин-
формирования населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления, осуществления
территориального общественного самоуправ-
ления на части территории Пушкинского муни-
ципального района могут проводиться собра-
ния граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициати-
ве населения, Совета депутатов, главы Пушкин-
ского муниципального района, а также в иных слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами.

Собрание граждан, проводимое по инициати-
ве Совета депутатов или главы Пушкинского му-
ниципального района, назначается соответст-
венно Советом депутатов или Главой Пушкин-
ского муниципального района.

Собрание граждан, проводимое по инициати-
ве населения, назначается Советом депутатов.
Такое собрание назначается Советом депутатов
в течение 7 дней после поступления письменно-
го заявления, подписанного не менее чем 20
гражданами, проживающими на соответствую-
щей части территории Пушкинского муници-
пального района и обладающими избиратель-
ным правом. Дата проведения собрания согла-
совывается с его инициаторами. Срок между по-
ступлением заявления о проведении собрания и
его проведением не должен превышать 30 дней.

Порядок назначения и проведения собрания
граждан в целях осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления опреде-
ляется соответствующим уставом территори-
ального общественного самоуправления.

3. Собрание граждан может принимать обра-
щения к органам местного самоуправления и
должностным лицам местного самоуправления
Пушкинского муниципального района, а также
избирать лиц, уполномоченных представлять
собрание граждан во взаимоотношениях с ор-
ганами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления Пуш-
кинского муниципального района.

4. Обращения, принятые собранием граждан,
подлежат обязательному рассмотрению орга-
нами местного самоуправления и должностны-
ми лицами местного самоуправления Пушкин-
ского муниципального района, к компетенции
которых отнесено решение содержащихся в об-
ращениях вопросов, с направлением письмен-
ного ответа гражданам, участвовавших в собра-
нии (их представителям).

5. Порядок назначения и проведения собра-
ния граждан, а также полномочия собрания гра-
ждан определяются федеральным законом, на-
стоящим Уставом, а также положением о собра-
ниях граждан, утверждаемым решением Совета
депутатов, уставом территориального общест-
венного самоуправления.

6. Итоги собрания граждан подлежат офици-
альному опубликованию органом, назначившим
собрание, в официальном печатном средстве
массовой информации, либо обнародуются
иным способом.

Статья 20. Конференция граждан (собра-
ние делегатов)

1. В случаях, если невозможно обеспечить
участие в собрании граждан более половины
жителей соответствующей части Пушкинского
муниципального района, имеющих право на
участие в его проведении, полномочия собра-
ния граждан могут осуществляться конферен-
цией граждан (собранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конфе-
ренции граждан (собрания делегатов), избра-
ния делегатов определяется положением о кон-
ференциях граждан (собраниях делегатов), ут-
верждаемым решением Совета депутатов, ус-
тавом территориального общественного само-
управления.

3. Итоги конференции граждан (собрания деле-
гатов) подлежат официальному опубликованию в
порядке, предусмотренном для собраний граждан.

Статья 21. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей террито-

рии Пушкинского муниципального района или на
части его территории для выявления мнения на-
селения и его учета при принятии решений орга-
нами местного самоуправления и должностны-
ми лицами местного самоуправления Пушкин-
ского муниципального района, а также органами
государственной власти Московской области.

Результаты опроса носят рекомендательный
характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать
жители Пушкинского муниципального района,
обладающие избирательным правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов или главы Пушкинского

муниципального района – по вопросам местного
значения Пушкинского муниципального района;

2) органов государственной власти Москов-
ской области – для учета мнения граждан при
принятии решений об изменении целевого на-
значения земель Пушкинского муниципального
района для объектов регионального и межреги-
онального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса
граждан определяется настоящим Уставом и
положением об опросе граждан, утверждаемым
решением Совета депутатов.

5. Решение о назначении опроса граждан при-
нимается Советом депутатов Пушкинского муни-
ципального района. В решении Совета депутатов
о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предла-

гаемого (предлагаемых) при проведении опроса;

3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Пушкинско-

го муниципального района, участвующих в опросе.
6. Жители Пушкинского муниципального рай-

она должны быть проинформированы о прове-
дении опроса граждан не менее чем за 10 дней
до дня его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных
с подготовкой и проведением опроса граждан,
осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета – при
проведении опроса по инициативе органов ме-
стного самоуправления Пушкинского муници-
пального района;

2) за счет средств бюджета Московской области
– при проведении опроса по инициативе органов
государственной власти Московской области.

Статья 22. Обращения граждан в органы
местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные
и коллективные обращения в органы местного
самоуправления Пушкинского муниципального
района.

2. Обращения граждан подлежат рассмот-
рению в порядке и сроки, установленные
Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмо-
трения обращений граждан должностные
лица местного самоуправления несут ответ-
ственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Глава 5. СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА

Статья 23. Совет депутатов в системе ор-
ганов местного самоуправления Пушкин-
ского муниципального района

1. Совет депутатов является представитель-
ным органом местного самоуправления Пуш-
кинского муниципального района, формируе-
мым из глав 10 поселений, входящих в состав
муниципального района, по одному из депутатов
представительных органов указанных10 поселе-
ний, избираемых представительными органами
поселений из своего состава независимо от чис-
ленности населения и Главы Пушкинского муни-
ципального района который входит в состав Со-
вета депутатов с правом решающего голоса и
исполняет полномочия его председателя.

2. Совет депутатов может осуществлять свои
полномочия в случае, если он сформирован не
менее чем на две трети от установленной чис-
ленности его членов.

3. Срок полномочий Совета депутатов состав-
ляет 4 года.

4. Совет депутатов приступает к исполнению
своих полномочий с момента открытия первого
заседания, которое созывается Главой Пушкин-
ского муниципального района.

Вновь избранный Совет депутатов собирает-
ся на первое заседание в 30-дневный срок со
дня избрания депутатов на заседаниях предста-
вительных органов поселений, входящих в со-
став Пушкинского муниципального района, в
правомочном составе.

С момента начала этого заседания полномочия
Совета депутатов прежнего состава прекращаются.

5. Совет депутатов обладает правами юриди-
ческого лица. Совет депутатов имеет обособ-
ленное имущество, от своего имени приобрета-
ет и осуществляет имущественные и неимуще-
ственные права и обязанности, может быть ист-
цом, ответчиком в судах, иметь печать, штамп,
бланк с соответствующей символикой, рубле-
вые и валютные счета в банковских и кредитных
учреждениях.

6. Расходы на обеспечение деятельности Сове-
та депутатов предусматриваются в местном бюд-
жете Пушкинского муниципального района от-
дельной строкой в соответствии с классификаци-
ей расходов бюджетов Российской Федерации.

Управление и (или) распоряжение Советом
депутатов или отдельными депутатами (группа-
ми депутатов) в какой бы то ни было форме
средствами местного бюджета в процессе его
исполнения не допускаются, за исключением
средств местного бюджета Пушкинского муни-
ципального района, направляемых на обеспече-
ние деятельности Совета депутатов и депутатов.

7. Ежегодный отчет о деятельности Совета де-
путатов публикуется главой Пушкинского муни-
ципального района, исполняющим полномочия
председателя Совета депутатов в официальном
печатном средстве массовой информации.

Статья 24. Компетенция Совета депутатов
1. В компетенции Совета депутатов находятся:
1) принятие Устава Пушкинского муниципального

района и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета Пушкин-

ского муниципального района и отчета о его ис-
полнении;

3) установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах
и сборах;

4) принятие планов и программ развития
Пушкинского муниципального района, утвер-
ждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Пушкинского муници-
пального района;

6) определение порядка принятия решений о
создании, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных предприятий и учреждений, а также
об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений;

7) определение порядка участия Пушкинского
муниципального района в организациях межму-
ниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-техни-
ческого и организационного обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления
Пушкинского муниципального района;

9) контроль за исполнением органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления Пушкинского муни-
ципального района полномочий по решению
вопросов местного значения.

10) принятие решения о назначении местного
референдума;

12) назначение выборов главы Пушкинского
муниципального района;

13) осуществление права законодательной
инициативы в Московской областной Думе;

14) заслушивание отчетов должностных лиц ад-
министрации Пушкинского муниципального рай-
она и руководителей муниципальных предприятий,
учреждений, организаций о текущей работе и вне-
сение главе администрации Пушкинского муни-
ципального района представлений по их отчетам;

15) установление порядка назначения на
должность и освобождения от должности руко-
водителей муниципальных предприятий, учре-
ждений и организаций;

16) утверждение документов территориаль-

ного планирования и развития Пушкинского му-
ниципального района и иной градостроитель-
ной документации;

17) назначение в соответствии с настоящим
Уставом голосования по отзыву Главы Пушкин-
ского муниципального района; голосования по
вопросам изменения границ Пушкинского му-
ниципального района, а также преобразования
Пушкинского муниципального района;

18) установление в соответствии с настоя-
щим Уставом порядка реализации правотвор-
ческой инициативы граждан;

19) назначение в соответствии с настоящим
Уставом публичных слушаний, проводимых по
инициативе населения или Совета депутатов; 

20) определение в соответствии с настоящим
Уставом порядка назначения и проведения оп-
роса граждан, назначение опроса граждан; 

21) определение в соответствии с настоящим
Уставом порядка назначения и проведения соб-
рания граждан, а также полномочий собрания
граждан; назначение собрания граждан, прово-
димого по инициативе населения или Совета
депутатов;

22) определение в соответствии с настоящим
Уставом порядка назначения и проведения кон-
ференций граждан; назначение конференций
граждан, проводимых по инициативе населения
или Совета депутатов;

23) установление в соответствии с законом
Московской области и настоящим Уставом по-
рядка и сроков рассмотрения обращений граж-
дан в органы местного самоуправления Пуш-
кинского муниципального района;

24) утверждение структуры администрации
Пушкинского муниципального района по пред-
ставлению главы администрации Пушкинского
муниципального района;

25) формирование Счетной палаты Пушкин-
ского муниципального района, определение
порядка ее работы и полномочий;

26) определение порядка приватизации му-
ниципального имущества, в соответствии с фе-
деральным законодательством;

27) утверждение перечня объектов муници-
пальной собственности, приобретение, созда-
ние и преобразование которых требует согла-
сия Совета депутатов;

28) определение порядка предоставления и
изъятия земельных участков в соответствии с
земельным законодательством; 

29) установление правил проведения откры-
того конкурса по размещению муниципального
заказа, финансируемого за счет местного бюд-
жета Пушкинского муниципального района на
выполнение работ (оказание услуг), внесение в
них изменений и дополнений;

30) установление порядка привлечения заем-
ных средств, в том числе за счет выпуска муни-
ципальных ценных бумаг.

Полномочия Совета депутатов, указанные в
подпунктах 1-9 пункта 1 настоящей статьи, яв-
ляются исключительными.

2. Иные полномочия Совета депутатов уста-
навливаются федеральными законами, Уста-
вом и законами Московской области, настоя-
щим Уставом.

Статья 25. Деятельность Совета депутатов
1. Основной формой деятельности Совета де-

путатов являются заседания, которые созыва-
ются главой Пушкинского муниципального
района, исполняющим полномочия предсе-
дателя Совета депутатов, как правило, не ре-
же одного раза в три месяца, по утвержденному
Советом депутатов графику. Внеочередные за-
седания созываются по инициативе главы Пуш-
кинского муниципального района, главы адми-
нистрации Пушкинского муниципального рай-
она, Председателя счетной палаты, либо по тре-
бованию не менее одной трети от установленно-
го числа депутатов путем сбора их подписей.

2. Заседание Совета депутатов считается
правомочным, если на нем присутствуют более
половины от установленного числа депутатов
Совета депутатов.

3. Порядок созыва и проведения заседаний
Совета, продолжительность данных заседаний
и иные положения, касающиеся порядка работы
Совета депутатов, устанавливаются регламен-
том Совета депутатов, принимаемым Советом
депутатов. Регламент Совета депутатов прини-
мается, если за него проголосовало более по-
ловины от установленной численности депута-
тов и подписывается главой Пушкинского му-
ниципального района. Регламент принимает-
ся на срок полномочий Совета депутатов. До
принятия нового регламента действует регла-
мент Совета депутатов прежнего созыва.

4. На заседаниях Совета депутатов каждый
депутат имеет один голос. В случае равенства
голосов голос главы Пушкинского муници-
пального района является решающим. Голосо-
вание на заседаниях Совета депутатов может
быть открытым (в том числе поименным) и тай-
ным. Случаи применения каждого вида голосо-
вания устанавливаются регламентом Совета
депутатов. 

Статья 26. Структура и организация дея-
тельности Совета депутатов

1. Структура Совета депутатов, порядок фор-
мирования его органов, компетенция, вопросы
организации деятельности Совета депутатов
определяются настоящим Уставом и регламен-
том Совета депутатов.

2. Организацию деятельности Совета де-
путатов осуществляет глава Пушкинского
муниципального района, исполняющий пол-
номочия председателя Совета депутатов.

Статья 27. Комиссии Совета депутатов
1. Совет депутатов избирает из числа депута-

тов на срок своих полномочий комиссии, кото-
рые осуществляют предварительное рассмот-
рение и подготовку вопросов, относящихся к
ведению Совета депутатов, а также содейству-
ют выполнению его решений.

2. Перечень, функции и полномочия комиссий
и порядок их деятельности устанавливаются
регламентом Совета депутатов и положениями
о соответствующих комиссиях, которые прини-
маются Советом депутатов.

3. Для решения отдельных вопросов, относя-
щихся к ведению Совета депутатов, могут обра-
зовываться временные комиссии. Сроки дея-
тельности временной комиссии и ее полномо-
чия устанавливаются Советом депутатов при
образовании комиссии.

4. Состав комиссий определяется на основа-
нии личных заявлений депутатов и утверждает-
ся Советом депутатов.

5. Комиссия по собственной инициативе или ре-
шению Совета депутатов может проводить слуша-
ния по общественно значимым вопросам, отне-
сенным к ее ведению. Порядок проведения слуша-
ний определяется Регламентом Совета депутатов.

Статья 28. Досрочное прекращение пол-
номочий Совета депутатов

1. Полномочия Совета депутатов могут быть
прекращены досрочно в случае его роспуска в
порядке и по основаниям, которые предусмот-

рены Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». 

2. Полномочия Совета депутатов могут быть
также прекращены:

1) в случае принятия Советом депутатов ре-
шения о самороспуске. С мотивированной ини-
циативой о самороспуске может выступить
группа депутатов Совета депутатов, численно-
стью не менее половины от установленного чис-
ла депутатов Совета депутатов путем подачи
письменного заявления. Заявление должно
быть подписано каждым из указанных депута-
тов. Данное заявление должно быть рассмотре-
но в течение месяца на заседании Совета депу-
татов. Решение о самороспуске принимается не
менее чем двумя третями голосов от установ-
ленного числа депутатов Совета депутатов;

2) в случае вступления в силу решения Мос-
ковского областного суда о неправомочности
данного состава депутатов Совета депутатов, в
том числе в связи со сложением депутатами
своих полномочий;

3) в случае преобразования Пушкинского му-
ниципального района, а также в случае его уп-
разднения;

4) в случае утраты Пушкинским муниципальным
районом статуса муниципального образования в
связи с его объединением с городским округом;

5) в случае увеличения численности избира-
телей муниципального образования более чем
на 25 процентов, произошедшего вследствие
изменения границ муниципального образова-
ния или объединения его с городским округом.

3. Досрочное прекращение полномочий Со-
вета депутатов влечет досрочное прекращение
полномочий его депутатов.

4. В случае прекращения полномочий Совета
депутатов, представительные органы поселе-
ний, входящих в состав муниципального района,
обязаны в течение одного месяца принять реше-
ние об избрании депутатов от соответствующих
органов в состав Совета депутатов. Вновь сфор-
мированный Совет депутатов собирается на
первое заседание на тридцатый день со дня
прекращения полномочий прежнего состава.

Статья 29. Запрос Совета депутатов
1. Совет депутатов вправе направить запрос

главе администрации Пушкинского муниципаль-
ного района, руководителям отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов адми-
нистрации Пушкинского муниципального рай-
она, иным должностным лицам органов местно-
го самоуправления Пушкинского муниципально-
го района по вопросам, входящим в компетен-
цию указанных органов и должностных лиц. 

2. Запрос принимается большинством голо-
сов от установленного числа депутатов Совета
депутатов в порядке, установленном регламен-
том Совета депутатов.

3. Должностное лицо, которому направлен за-
прос, должно дать ответ на него в устной (на за-
седании Совета депутатов) или письменной
форме не позднее чем через 15 дней со дня по-
лучения запроса или в иной, установленный Со-
ветом депутатов срок. Ответ должен быть под-
писан тем должностным лицом, которому на-
правлен запрос, либо лицом, временно испол-
няющим его обязанности. 

Ответ подлежит обсуждению на заседании
Совета депутатов.

4. Совет депутатов принимает решение по ре-
зультатам рассмотрения запроса.

Статья 30. Обращение и запрос депутата
Совета депутатов

1. Депутат Совета депутатов вправе напра-
вить обращение главе администрации Пушкин-
ского муниципального района, руководителям
отраслевых (функциональных) и территориаль-
ных органов администрации Пушкинского муни-
ципального района, иным должностным лицам
органов местного самоуправления Пушкинско-
го муниципального района по вопросам, затра-
гивающим интересы населения округа, депута-
том от которого он избран. 

2. Обращение депутата приобретает статус за-
проса после обсуждения на заседании профиль-
ной постоянной комиссии Совета депутатов и с
момента оформления его надлежащим образом. 

3. Должностное лицо, которому направлен за-
прос депутата, должно дать ответ на него в
письменной форме не позднее, чем через 15
дней со дня его получения или в иной форме,
согласованной с депутатом Совета депутатов,
направившим запрос.

4. Депутат Совета депутатов, направивший за-
прос, имеет право принимать непосредственное
участие в рассмотрении поставленных им в за-
просе вопросов. О дне рассмотрения поставлен-
ных в запросе вопросов депутат Совета депута-
тов, направивший запрос, должен быть извещен
заблаговременно, но не позднее чем за два дня
до дня заседания соответствующего органа
(рассмотрения соответствующего вопроса).

5. Ответ на запрос должен быть подписан тем долж-
ностным лицом, которому направлен запрос, либо ли-
цом, временно исполняющим его обязанности.

Статья 31. Порядок рассмотрения и при-
нятия Советом депутатов правовых актов

1. Правом внесения в Совет депутатов Пуш-
кинского муниципального района проектов пра-
вовых актов обладают депутаты Совета депута-
тов, глава Пушкинского муниципального рай-
она, глава администрации Пушкинского муни-
ципального района, а также инициативная груп-
па граждан в порядке, предусмотренном стать-
ей 16 настоящего Устава.

2. Совет депутатов по вопросам, отнесенным
к его компетенции федеральными законами,
законами Московской области, настоящим Ус-
тавом, принимает решения, устанавливающие
правила, обязательные для исполнения на тер-
ритории Пушкинского муниципального района,
а также решения по вопросам организации дея-
тельности Совета депутатов.

Решения Совета депутатов, устанавливающие
правила, обязательные для исполнения на тер-
ритории муниципального образования, прини-
маются большинством голосов от установлен-
ной численности депутатов Совета депутатов,
если иное не установлено Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».

Решения по вопросам организации деятель-
ности Совета депутатов принимаются большин-
ством голосов от присутствующего числа депу-
татов, если иное не установлено настоящим Ус-
тавом, и подписываются главой Пушкинского
муниципального района, исполняющим полно-
мочия Председателя Совета депутатов.

3. Нормативные правовые акты (решения) Со-
вета депутатов, предусматривающие установле-
ние, изменение и отмену местных налогов и сбо-
ров, осуществление расходов из средств мест-
ного бюджета, могут быть внесены на рассмот-
рение Совета депутатов только по инициативе
главы администрации Пушкинского муниципаль-
ного района или при наличии его заключения.

(Продолжение на 11-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

4.  Глава Пушкинского муниципального района
подписывает и обнародует нормативные право-
вые акты (решения), принятые Советом депута-
тов.

Статья 32. Статус депутата Совета депута-
тов и гарантии его деятельности 

1. Депутат Совета депутатов – член предста-
вительного органа Пушкинского муниципально-
го района, представляющий интересы поселе-
ния, наделенный полномочиями по коллегиаль-
ному решению вопросов местного значения му-
ниципального района.

2. Полномочия депутата Совета депутатов на-
чинаются со дня его избрания в Совет депутатов
на заседании представительного органа посе-
ления, входящего в состав Пушкинского муни-
ципального района.

3. Срок полномочий депутата Совета депута-
тов составляет четыре года. 

4. Депутат Совета депутатов осуществляет свои
полномочия, как правило, на непостоянной основе. 

На постоянной основе могут работать не бо-
лее двух депутатов. Переход на постоянную ра-
боту осуществляется по решению Совета депу-
татов. За работу на постоянной основе депутат
получает денежное содержание в размере, ус-
тановленном решением Совета депутатов в со-
ответствии с законодательством. 

Расходы, связанные с участием депутата в
мероприятиях, присутствие на которых в соот-
ветствии с законами Московской области, на-
стоящим Уставом, иными муниципальными
нормативными правовыми актами является
обязательным, компенсируются за счет средств
местного бюджета. Депутатам предоставляют-
ся другие гарантии, в том числе и социальные,
установленные федеральными законами, зако-
нами Московской области.

5. Органами местного самоуправления Пуш-
кинского муниципального района гарантируют-
ся депутатам Совета депутатов условия, обес-
печивающие беспрепятственное и эффектив-
ное исполнение их полномочий.

5.1 Депутат Совета депутатов вправе прини-
мать участие в решение всех вопросов, отне-
сенных к компетенции Совета депутатов дейст-
вующим законодательством, настоящим Уста-
вом и Регламентом Совета депутатов.

Депутат информирует о своей деятельности
представительный орган и жителей поселения,
которое он представляет, во время встреч с ними,
а также через средства массовой информации.

6. Депутат Совета депутатов для осуществле-
ния своих полномочий может иметь помощни-
ков в количестве до 5 человек, работающих на
общественных началах. Статус помощников де-
путата Совета депутатов определяется регла-
ментом Совета депутатов.

7. Депутат Совета депутатов не может быть
депутатом Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации, членом
Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатом законода-
тельного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федера-
ции, занимать иные государственные должно-
сти Российской Федерации, государственные
должности субъекта Российской Федерации, а
также должности государственной гражданской
службы и муниципальные должности муници-
пальной службы.

8. Осуществляющие свои полномочия на по-
стоянной основе депутаты Совета депутатов не
вправе:

1) заниматься предпринимательской деятель-
ностью;

2) состоять членом управления коммерческой
организации, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами или если в порядке, уста-
новленном муниципальным правовым актом в
соответствии с федеральными законами и зако-
нами Московской области, ему не поручено уча-
ствовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, науч-
ной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попе-
чительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской
Федерации.

9. Гарантии прав депутата Совета депутатов
при привлечении его к уголовной или админист-
ративной ответственности, задержании, аре-
сте, обыске, допросе, совершении в отношении
него иных уголовно-процессуальных и админи-
стративно-процессуальных действий, а также
при проведении оперативно-розыскных меро-
приятий в отношении депутата, занимаемого им
жилого и (или) служебного помещения, его ба-
гажа, личных и служебных транспортных
средств, переписки, используемых им средств
связи, принадлежащих ему документов устанав-
ливаются федеральными законами.

10. В соответствии с федеральным законом
депутат Совета депутатов не может быть при-
влечен к уголовной или административной от-
ветственности за высказанное мнение, пози-
цию, выраженную при голосовании, и другие
действия, соответствующие статусу депутата, в
том числе по истечении срока его полномочий.
Данное положение не распространяется на слу-
чаи, когда депутатом Совета депутатов были до-
пущены публичные оскорбления, клевета или
иные нарушения, ответственность за которые
предусмотрена федеральным законом.

Статья 33. Прекращение полномочий де-
путата Совета депутатов 

1. Полномочия депутата Совета депутатов
прекращаются:

1) в связи с истечением срока полномочий Со-
вета депутатов в день начала работы Совета де-
путатов нового созыва;

2) в связи с истечением срока его полномочий
как депутата представительного органа или гла-
вы поселения, входящего в состав Пушкинского
муниципального района;

3) досрочно по основаниям, установленным
частью 2 настоящей статьи;

4) в связи с досрочным прекращением его пол-
номочий как депутата представительного органа
или главы поселения, входящего в состав Пуш-
кинского муниципального района, по основани-
ям, предусмотренным уставом поселения, в том
числе в связи с отзывом избирателями.

2. Депутат Совета депутатов досрочно пре-
кращает свои полномочия в случае:

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

раниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствую-

щим или объявления умершим;
5) вступления в отношении него в законную

силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации

на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Фе-

дерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в соответст-
вии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного само-
управления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, не являю-
щегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым гражданин Российской Федерации, имею-
щий гражданство иностранного государства,
имеет право быть избранным в органы местно-
го самоуправления;

8) отзыва избравшим его представительным
органом поселения, входящего в состав Пуш-
кинского муниципального района;

9) досрочного прекращения полномочий Со-
вета депутатов;

10) призыва на военную службу или направ-
ления на заменяющую ее альтернативную граж-
данскую службу;

11) в иных случаях, установленных Федераль-
ным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской
Федерации».

3. Полномочия депутата в случаях, указанных
в пунктах 3, 4, 5 части 2 настоящей статьи, пре-
кращаются досрочно с момента вступления в
силу соответствующего решения суда.

4. Прекращение полномочия депутата в слу-
чаях, указанных в пунктах 6, 7 части 2 настоящей
статьи, оформляется решением Совета депута-
тов.

5. Полномочия депутатов в случае, предусмо-
тренном в пункте 9 части 2 настоящей статьи,
прекращаются одновременно с досрочным
прекращением полномочий Совета депутатов.

6. Отставка депутата принимается большин-
ством голосов от установленного числа депута-
тов Совета депутатов на ближайшем заседании,
но не позднее одного месяца со дня подачи за-
явления об отставке. Заявление депутата об от-
ставке не может быть отозвано после принятия
решения Совета депутатов.

Статья 34. Аппарат Совета депутатов
1. Для организационного, правового, инфор-

мационного и материально-технического обес-
печения деятельности Совета депутатов, оказа-
ния помощи комиссиям Совета и депутатам,
Совет депутатов создает аппарат, самостоя-
тельно решает вопросы о его структуре и чис-
ленности его сотрудников в пределах утвер-
жденных в местном бюджете Пушкинского му-
ниципального района средств на содержание
Совета депутатов.

2. Деятельность аппарата Совета депутатов и его
должностных лиц регулируется настоящим Уста-
вом и положением об аппарате Совета депутатов,
утверждаемым решением Совета депутатов.

Глава 6. ГЛАВА ПУШКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 35. Статус главы Пушкинского му-
ниципального района

1. Глава Пушкинского муниципального района
– высшее должностное лицо муниципального
образования «Пушкинский муниципальный рай-
он», наделенное настоящим Уставом собствен-
ной компетенцией по решению вопросов мест-
ного значения. Глава Пушкинского муниципаль-
ного района возглавляет деятельность по осу-
ществлению местного самоуправления на тер-
ритории муниципального района, а также испол-
няет полномочия председателя Совета депута-
тов Пушкинского муниципального района.

2. Глава Пушкинского муниципального района
избирается на муниципальных выборах гражда-
нами, проживающими на территории Пушкинско-
го муниципального района и обладающими изби-
рательным правом, на основании всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права при тайном
голосовании сроком на 4 года, не более двух сро-
ков подряд. Главой Пушкинского муниципального
района может быть избран гражданин Россий-
ской Федерации, достигший возраста 21 года и
обладающий избирательным правом.

Порядок проведения выборов главы Пушкин-
ского муниципального района определяется за-
коном Московской области.

3. Глава Пушкинского муниципального района
осуществляет свои полномочия на постоянной
профессиональной основе, ему обеспечивают-
ся условия для беспрепятственного осуществ-
ления полномочий.

4. Полномочия главы Пушкинского муници-
пального района начинаются со дня его вступ-
ления в должность и прекращаются в день всту-
пления в должность вновь избранного главы
Пушкинского муниципального района.

5. Избранный глава Пушкинского муниципаль-
ного района вступает в должность не позднее,
чем на пятнадцатый день после опубликования
избирательной комиссией Пушкинского муни-
ципального района официальных результатов
выборов. При вступлении в должность глава
Пушкинского муниципального района приносит
присягу: «Вступая в должность главы Пушкин-
ского муниципального района Московской обла-
сти, клянусь уважать и защищать права и свобо-
ды граждан, их право на осуществление местно-
го самоуправления, исполнять законы, верно
служить народу, добросовестно выполнять воз-
ложенные на меня высокие обязанности главы
Пушкинского муниципального района».

Принесение присяги проводится в торжест-
венной обстановке в присутствии депутатов Со-
вета депутатов, членов избирательной комис-
сии Пушкинского муниципального района,
представителей государственных органов, об-
щественных и иных организаций и граждан.
Текст присяги подписывается главой Пушкин-
ского муниципального района.

6. Решение об изменении срока полномочий,
а также решение об изменении перечня полно-
мочий главы Пушкинского муниципального рай-
она применяется только к главе Пушкинского
муниципального района, избранному после
вступления в силу соответствующего решения.

7. Глава Пушкинского муниципального района
не может быть депутатом Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Феде-
рации, членом Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации, депутатом
законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской

Федерации, занимать иные государственные
должности Российской Федерации, государст-
венные должности субъекта Российской Феде-
рации, а также должности государственной гра-
жданской службы и муниципальные должности
муниципальной службы.

Глава Пушкинского муниципального рай-
она не может одновременно исполнять пол-
номочия депутата Совета депутатов, депу-
тата представительного органа иного муни-
ципального образования или выборного
должностного лица местного самоуправле-
ния иного муниципального образования, за
исключением случаев, установленных Фе-
деральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации».

Глава Пушкинского муниципального района не
вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельно-
стью;

2) состоять членом управления коммерческой
организации, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами или если в порядке, уста-
новленном муниципальным правовым актом в
соответствии с федеральными законами и зако-
нами Московской области, ему не поручено уча-
ствовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, науч-
ной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или за-
конодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попе-
чительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на
территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений , если иное не предусмо-
трено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской
Федерации.

Статья 36. Полномочия главы Пушкинско-
го муниципального района

1. Глава Пушкинского муниципального
района действует в пределах полномочий,
определенных действующим законодатель-
ством, настоящим Уставом и решениями
Совета депутатов.

2. Глава Пушкинского муниципального
района в качестве высшего должностного
лица муниципального района:

1) представляет муниципальный район в
отношениях с органами местного самоупра-
вления других муниципальных образований,
органами государственной власти, гражда-
нами и организациями, без доверенности
действует от имени муниципального района;

2) подписывает и обнародует в порядке,
установленным настоящим Уставом, норма-
тивные правовые акты (решения), принятые
Советом депутатов 

3) издает в пределах своих полномочий
правовые акты;

4) заключает контракт с главой админист-
рации муниципального района;

5) осуществляет иные полномочия высше-
го должностного лица муниципального рай-
она в соответствии с федеральными закона-
ми, законами Московской области, настоя-
щим Уставом, решениями Совета депутатов.

3. Глава Пушкинского муниципального
района при исполнении полномочий пред-
седателя Совета депутатов:

1) осуществляет руководство подготовкой
заседаний Совета депутатов и вопросов, вно-
симых на рассмотрение Совета депутатов;

2) созывает заседания Совета депутатов,
доводит до сведения депутатов Совета де-
путатов время их проведения, а также про-
ект повестки дня;

3) вправе требовать созыва внеочередно-
го заседания Совета депутатов;

4) ведет заседания Совета депутатов, ведает
внутренним распорядком Совета депутатов;

5) оказывает содействие депутатам Сове-
та депутатов в осуществлении ими своих
полномочий, организует обеспечение их не-
обходимой информацией;

6) координирует деятельность комиссий
Совета депутатов;

7) принимает меры по обеспечению глас-
ности и учету общественного мнения в рабо-
те Совета депутатов;

8) издает постановления и распоряжения
по вопросам организации деятельности Со-
вета депутатов;

9) подписывает протоколы заседаний и
другие документы Совета депутатов;

10) организует прием граждан, рассмот-
рение их обращений, заявлений и жалоб;

11) осуществляет общее руководство ра-
ботой аппарата Совета депутатов; в соответ-
ствии с законодательством о труде пользу-
ется правом найма и увольнения работников
аппарата Совета депутатов; налагает дисци-
плинарные взыскания на работников аппа-
рата, решает вопросы об их поощрении;

12) открывает и закрывает расчетные сче-
та Совета депутатов в банках;

13) является распорядителем бюджетных
средств по расходам, предусмотренным от-
дельной строкой в бюджете муниципального
района на подготовку и проведение заседа-
ний Совета депутатов, работу аппарата и его
содержание, и по другим расходам, связан-
ным с деятельностью Совета и депутатов;

14) осуществляет иные полномочия в со-
ответствии с настоящим Уставом, решения-
ми и Регламентом Совета депутатов.

4. Глава Пушкинского муниципального
района подконтролен и подотчетен населе-
нию и Совету депутатов.

5. Подотчетность главы Пушкинского му-
ниципального района устанавливается в
следующих формах:

1) информирование населения о текущей ра-
боте через средства массовой информации;

2) проведение встреч с населением;

Статья 37. Гарантии деятельности главы
Пушкинского муниципального района

1. Жизнь, здоровье и имущество главы Пуш-
кинского муниципального района подлежат
страхованию за счет средств местного бюджета
в порядке и размере, определяемым Советом
депутатов.

2. Главе Пушкинского муниципального района
предоставляются другие гарантии, в том числе
и социальные, установленные федеральными
законами, законами Московской области для
выборных должностных лиц местного самоуп-
равления Московской области.

3. Гарантии прав главы Пушкинского муници-

пального района при привлечении его к уголов-
ной или административной ответственности,
задержании, аресте, обыске, допросе, совер-
шении в отношении него иных уголовно-процес-
суальных и административно-процессуальных
действий, а также при проведении оперативно-
розыскных мероприятий в отношении главы
Пушкинского муниципального района, занимае-
мого им жилого и (или) служебного помещения,
его багажа, личных и служебных транспортных
средств, переписки, используемых им средств
связи, принадлежащих ему документов устанав-
ливаются федеральными законами.

4. В соответствии с федеральным законом гла-
ва Пушкинского муниципального района не мо-
жет быть привлечен к уголовной или администра-
тивной ответственности за высказанное мнение,
позицию, выраженную при голосовании, и дру-
гие действия, соответствующие статусу Главы
Пушкинского муниципального района, в том чис-
ле по истечении срока его полномочий. Данное
положение не распространяется на случаи, когда
главой Пушкинского муниципального района бы-
ли допущены публичные оскорбления, клевета
или иные нарушения, ответственность за кото-
рые предусмотрена федеральным законом.

Статья 38. Досрочное прекращение пол-
номочий главы Пушкинского муниципально-
го района

1. Полномочия главы Пушкинского муниципаль-
ного района прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответствии с

Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

4) признания судом недееспособным или ог-
раниченно дееспособным;

5) признания судом безвестно отсутствую-
щим или объявления умершим;

6) вступления в отношении его в законную си-
лу обвинительного приговора суда;

7) выезда за пределы Российской Федерации
на постоянное место жительства;

8) прекращения гражданства Российской Феде-
рации, прекращения гражданства иностранного
государства – участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стой-

кой неспособности по состоянию здоровья осу-
ществлять полномочия Главы Пушкинского му-
ниципального района.

11) преобразования муниципального района;
12) увеличения численности избирателей

муниципального района более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ муниципального района или
объединения его с городским округом.

2. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы Пушкинского муниципального рай-
она временное исполнение его полномочий
возлагается Советом депутатов на заместите-
ля председателя Совета.

Глава 7. АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 39. Администрация Пушкинского
муниципального района

1. Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района – орган местного самоуправления,
осуществляющий исполнительно-распоряди-
тельные функции.

2. Администрацией Пушкинского муниципаль-
ного района руководит глава администрации
Пушкинского муниципального района на прин-
ципах единоначалия.

2.1 Администрация Пушкинского муници-
пального района подотчетна Совету депута-
тов Пушкинского муниципального района

3. Структура администрации Пушкинского му-
ниципального района утверждается Советом де-
путатов по представлению главы администрации
Пушкинского муниципального района. В структуру
администрации Пушкинского муниципального
района могут входить отраслевые (функциональ-
ные) и территориальные органы администрации
Пушкинского муниципального района.

4. Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района обладает правами юридического
лица, имеет бюджетные и иные счета в банках,
гербовую печать со своим наименованием, дру-
гие печати, бланки и штампы, необходимые для
ее деятельности.

5. Местонахождение администрации района:
Московская область, г. Пушкино, Московский
проспект, 12/2.

6. Штаты и численность администрации Пуш-
кинского муниципального района определяют-
ся главой администрации Пушкинского муни-
ципального района самостоятельно, в пределах
утвержденных в бюджете района средств на со-
держание администрации.

7. Структурные подразделения администра-
ции находятся в подчинении главы администра-
ции Пушкинского муниципального района, их
руководители подотчетны и ответственны перед
ним. Руководители структурных подразделений
администрации назначаются на должность и ос-
вобождаются от должности главой админист-
рации Пушкинского муниципального района.
Руководители структурных подразделений ад-
министрации издают по вопросам своей компе-
тенции приказы, обязательные для исполнения
всеми сотрудниками структурного подразделе-
ния. Руководители структурных подразделений
администрации представляют главе админист-
рации Пушкинского муниципального района
ежегодные отчеты о своей деятельности.

8. Положения о структурных подразделениях
администрации утверждаются главой админи-
страции Пушкинского муниципального района.

Статья 40. Основные полномочия админист-
рации Пушкинского муниципального района

Администрация Пушкинского муниципально-
го района:

1) осуществляет исполнительно-распоряди-
тельные полномочия по вопросам местного
значения Пушкинского муниципального района,
установленные законодательством и настоя-
щим Уставом;

2) осуществляет отдельные государственные
полномочия, переданные органам местного са-
моуправления Пушкинского муниципального
района федеральными законами и законами
Московской области;

3) разрабатывает для представления главой
администрации Пушкинского муниципального
района в Совет депутатов проект бюджета Пуш-
кинского муниципального района, а также про-
екты программ социально-экономического раз-
вития Пушкинского муниципального района;

4) обеспечивает исполнение бюджета Пуш-
кинского муниципального района, программ со-
циально-экономического развития Пушкинско-
го муниципального района и готовит отчет об

исполнении бюджета, а также отчеты о выпол-
нении указанных программ для представления
их главой администрации Пушкинского муници-
пального района в Совет депутатов, осуществля-
ет функции главного распорядителя бюджетных
средств при исполнении бюджета района.

5) управляет и распоряжается муниципальной
собственностью в соответствии с федеральны-
ми законами и настоящим Уставом;

6) организует мероприятия межпоселенче-
ского характера по охране окружающей среды;

7) координирует деятельность муниципаль-
ных предприятий и учреждений;

8) администрация Пушкинского муници-
пального района выступает эмитентом му-
ниципальных ценных бумаг, утверждает ус-
ловия эмиссии и обращения муниципальных
ценных бумаг в форме нормативного право-
вого акта;

9) осуществляет иные полномочия по реше-
нию вопросов местного значения, установлен-
ные федеральными законами, законами Мос-
ковской области, настоящим Уставом.

Статья 41. Глава администрации Пушкин-
ского муниципального района

1. Главой администрации Пушкинского муни-
ципального района является лицо, назначаемое
на должность руководителя администрации
Пушкинского муниципального района по конт-
ракту, заключаемому по результатам конкурса
на замещение указанной должности на срок
полномочий Совета депутатов.

2. Условия контракта для главы администра-
ции Пушкинского муниципального района ут-
верждаются Советом депутатов в части, касаю-
щейся осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения, и законом Мос-
ковской области – в части касающейся осуще-
ствления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Мо-
сковской области.

3. Порядок проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администрации Пушкин-
ского муниципального района устанавливается
Советом депутатов. Порядок проведения конкур-
са должен предусматривать опубликование ус-
ловий конкурса, сведений о дате, времени и мест
его проведения, проекта контракта не позднее
чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии ус-
танавливается Советом депутатов.

При формировании конкурсной комиссии две
трети ее членов назначаются Советом депута-
тов, а одна треть – Московской областной Ду-
мой по представлению Губернатора Москов-
ской области.

4. Лицо назначается на должность главы ад-
министрации Пушкинского муниципального
района Советом депутатов из числа кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса.

Контракт с главой администрации Пушкин-
ского муниципального района заключается Гла-
вой Пушкинского муниципального района.

5. Глава администрации Пушкинского муници-
пального района не вправе заниматься предпри-
нимательской, а также иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная творче-
ская деятельность не может финансироваться ис-
ключительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства,
если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации. Глава админи-
страции Пушкинского муниципального района не
вправе входить в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено ме-
ждународным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.

6. Полномочия главы администрации Пушкин-
ского муниципального района прекращаются в
случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с

пунктом 7 настоящей статьи;
4) отрешения от должности губернатором Мо-

сковской области в порядке и по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»

5) признания судом недееспособным или ог-
раниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствую-
щим или объявления умершим;

7) вступления в отношении него в законную
силу обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации
на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Фе-
дерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в соответст-
вии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного само-
управления, приобретения им гражданства ино-
странного государства либо получения им вида
на жительство или иного документа, подтвер-
ждающего право на постоянное проживание гра-
жданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося уча-
стником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражда-
нин Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления;

10) призыва на военную службу или направ-
ления на заменяющую ее альтернативную граж-
данскую службу;

11) в иных случаях, установленных Федераль-
ным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской
Федерации».

7. Контракт с главой администрации Пушкин-
ского муниципального района может быть рас-
торгнут по соглашению сторон или в судебном
порядке на основании заявления:

1) Совета депутатов или главы Пушкинского
муниципального района – в связи с нарушением
условий контракта в части, касающейся реше-
ния вопросов местного значения;

2) губернатора Московской области – в связи
с нарушением условий контракта в части, каса-
ющейся осуществления отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами
и законами Московской области;

3) главы администрации Пушкинского муници-
пального района – в связи с нарушением условий
контракта органами местного самоуправления.

(Продолжение на 12-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 11-й  стр.)

8. В случаях, когда глава администрации
Пушкинского муниципального района не может
временно выполнять свои обязанности, их ис-
полнение возлагается на одного из заместите-
лей главы администрации или другое должно-
стное лицо администрации, назначаемое гла-
вой администрации Пушкинского муниципаль-
ного района.

Статья 42. Компетенция главы админист-
рации Пушкинского муниципального рай-
она

1. В сфере осуществления исполнительно-
распорядительной деятельности глава адми-
нистрации Пушкинского муниципального рай-
она:

1) Осуществляет общее руководство дея-
тельностью администрации Пушкинского му-
ниципального района, ее отраслевых (функци-
ональных) и территориальных органов адми-
нистрации района по решению всех вопросов,
отнесенных к компетенции администрации
района;

2) заключает от имени администрации дого-
воры в пределах своей компетенции;

3) утверждает положения об отраслевых
(функциональных) и территориальных органов
администрации района

4) отменяет акты руководителей отраслевых
(функциональных) и территориальных органов
администрации, противоречащие действующе-
му законодательству или муниципальным пра-
вовым актам, принятым на местном референ-
думе, Советом депутатов или главой Пушкин-
ского муниципального района;

5) назначает на должность и освобождает от
должности заместителей главы администрации
района, руководителей отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов админи-
страции района, а также решает вопросы при-
менения к ним мер дисциплинарной ответст-
венности;

6) организует взаимодействие администра-
ции района с муниципальными учреждениями и
муниципальными предприятиями;

7) организует и контролирует выполнение
решений, принятых жителями на местном ре-
ферендуме;

8) организует прием граждан должностными
лицами администрации района, рассматривает
обращения граждан, лично ведет прием граж-
дан;

9) организует работу с кадрами в админист-
рации района, их аттестацию, переподготовку и
повышение квалификации;

10) формирует штат администрации района в
пределах утвержденных в бюджете средств на
ее содержание, осуществляет прием на работу
и увольнение работников администрации рай-
она, применяет к ним меры поощрения и дис-
циплинарной ответственности;

11) осуществляет иные полномочия, возло-
женные на него законодательством, настоящим
Уставом, решениями Совета депутатов и поло-
жением об администрации района.

2. В сфере взаимодействия с Советом депу-
татов глава администрации Пушкинского муни-
ципального района:

1) вносит на рассмотрение в Совет депутатов
проекты муниципальных нормативных право-
вых актов;

2) разрабатывает и представляет на утвер-
ждение Совета депутатов структуру админист-
рации района;

3) вносит предложения о созыве внеочеред-
ных заседаний Совета депутатов;

4) предлагает вопросы в повестку дня засе-
даний Совета депутатов;

5) организует и контролирует выполнение
решений принятых Советов депутатов;

6) представляет Совету депутатов ежегодный
отчет о деятельности администрации района;

7) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с законодательством, настоящим Уста-
вом, решениями и регламентом Совета депута-
тов, положением об администрации района.

3. Глава администрации Пушкинского муни-
ципального района несет ответственность за
деятельность отраслевых (функциональных) и
территориальных органов администрации рай-
она.

Статья 43. Правовые акты главы админи-
страции Пушкинского муниципального рай-
она

1. Глава администрации Пушкинского муни-
ципального района издает постановления и
распоряжения по вопросам своей компетен-
ции, а также по вопросам компетенции и орга-
низации работы администрации района;

2. Правовые акты главы администрации Пуш-
кинского муниципального района вступают в
силу после их подписания, если иное не преду-
смотрено действующим законодательством,
настоящим Уставом и самим актом.

3. Нормативные правовые акты главы ад-
министрации района, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражда-
нина, вступают в силу после их официально-
го опубликования (обнародования).

4. Постановления и распоряжения главы
администрации Пушкинского муниципально-
го района могут быть отменены или их дейст-
вие может быть приостановлено им лично,
либо судом; а в части, регулирующей осуще-
ствление органами местного самоуправле-
ния Пушкинского муниципального района от-
дельных государственных полномочий, пе-
реданных им федеральными законами и за-
конами Московской области, – уполномочен-
ным органом государственной власти Рос-
сийской Федерации (уполномоченным орга-
ном государственной власти Московской об-
ласти).

Глава 8. СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 44. Счетная палата Пушкинского
муниципального района

1. Счетная палата Пушкинского муниципаль-
ного района образуется в целях контроля за
исполнением местного бюджета, соблюдени-
ем установленного порядка подготовки и рас-
смотрения проекта местного бюджета, отчета
о его исполнении, а также в целях контроля за
соблюдением установленного порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Пуш-
кинского муниципального района. Счетная па-
лата Пушкинского муниципального района
осуществляет свою деятельность в соответст-
вии с Положением, утверждаемым решением
Совета депутатов.

2. Счетная палата Пушкинского муниципального
района состоит из председателя Счетной палаты и
аудитора, назначаемых Советом депутатов. 

Председатель и аудитор Счетной палаты
Пушкинского муниципального района назнача-

ются из числа специалистов в области финан-
сов, экономики и права – по представлению
главы Пушкинского муниципального района,
председателя Совета депутатов и (или) группы
депутатов (не менее трех человек).

Назначенным на должность председателя,
аудитора Счетной палаты Пушкинского муници-
пального района считается лицо, получившее
при тайном голосовании более половины голо-
сов от установленного числа депутатов Совета
депутатов.

3. Результаты проверок, осуществляемых
Счетной палатой Пушкинского муниципального
района, подлежат обсуждению на заседании
Совета депутатов с последующей публикацией
в официальном печатном средстве массовой
информации.

4. Счетная палата Пушкинского муниципаль-
ного района ежегодно представляет Совету де-
путатов отчет о своей деятельности, проведен-
ных проверках и ревизиях. Указанный отчет
публикуется в официальном печатном средстве
массовой информации.

5. Органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления Пуш-
кинского муниципального района обязаны
представлять в Счетную палату Пушкинского
муниципального района по ее требованию не-
обходимую информацию и документы по воп-
росам, относящимся к их компетенции.

6. Председатель и аудитор Счетной палаты
Пушкинского муниципального района являются
муниципальными служащими.

Статус председателя и аудитора Счетной па-
латы Пушкинского муниципального района,
включая права, обязанности и порядок прекра-
щения их полномочий, устанавливается Поло-
жением о Счетной палате.

7. Счетная палата Пушкинского муниципаль-
ного района может наделяться правами юриди-
ческого лица по решению Совета депутатов.

Статья 45. Избирательная комиссия Пуш-
кинского муниципального района

1. Избирательная комиссия Пушкинского му-
ниципального района организует подготовку и
проведение муниципальных выборов, местного
референдума, голосования по отзыву члена вы-
борного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуп-
равления, голосования по вопросам изменения
Пушкинского муниципального района, преоб-
разования Пушкинского муниципального рай-
она.

Избирательная комиссия Пушкинского муни-
ципального района является муниципальным
органом, который не входит в структуру орга-
нов местного самоуправления.

2. Избирательная комиссия Пушкинского муни-
ципального района может наделяться правами
юридического лица по решению Совета депутатов. 

3. Срок полномочий избирательной комиссии
Пушкинского муниципального района состав-
ляет четыре года. 

4. Число членов избирательной комиссии
Пушкинского муниципального района с правом
решающего голоса составляет 11 человек.

5. Формирование избирательной комиссии
Пушкинского муниципального района осущест-
вляется Советом депутатов в порядке, установ-
ленном Федеральном законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации».

6. В соответствии с федеральными законами,
законами Московской области и настоящим Ус-
тавом избирательная комиссия муниципально-
го образования:

1) осуществляет на территории Пушкинского
муниципального района контроль за соблюде-
нием избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации;

2) обеспечивает на территории Пушкинского
муниципального района реализацию меропри-
ятий, связанных с подготовкой и проведением
выборов в органы местного самоуправления,
местных референдумов, изданием необходи-
мой печатной продукции;

3) осуществляет на территории Пушкинского
муниципального района меры по обеспечению
при проведении выборов в органы местного са-
моуправления, местного референдума соблю-
дения единого порядка распределения эфир-
ного времени и печатной площади между заре-
гистрированными кандидатами, избирательны-
ми объединениями для проведения предвы-
борной агитации, между инициативной группой
по проведению референдума и иными группа-
ми участников референдума для проведения
агитации по вопросам референдума;

4) осуществляет на территории Пушкинского
муниципального района меры по обеспечению
при проведении выборов в органы местного са-
моуправления, местного референдума соблю-
дения единого порядка установления итогов го-
лосования, определения результатов выборов,
референдумов;

5) осуществляет на территории Пушкинского
муниципального района меры по обеспечению
при проведении выборов в органы местного са-
моуправления, местного референдума соблю-
дения единого порядка опубликования итогов
голосования и результатов выборов, референ-
думов;

6) осуществляет на территории Пушкинского
муниципального района меры по организации
финансирования подготовки и проведения вы-
боров в органы местного самоуправления, ме-
стных референдумов, распределяет выделен-
ные из местного бюджета и (или) бюджета Мо-
сковской области средства на финансовое
обеспечение подготовки и проведения выборов
в органы местного самоуправления, местного
референдума, контролирует целевое использо-
вание указанных средств;

7) оказывает правовую, методическую, орга-
низационно-техническую помощь нижестоя-
щим комиссиям;

8) заслушивает сообщения органов местно-
го самоуправления по вопросам, связанным с
подготовкой и проведением выборов в органы
местного самоуправления, местного рефе-
рендума;

9) рассматривает жалобы (заявления) на ре-
шения и действия (бездействие) нижестоящих
комиссий, избирательной комиссии поселения
и принимает по указанным жалобам (заявлени-
ям) мотивированные решения;

10) опубликовывает в официальном печат-
ном средстве массовой информации итоги
голосования по отзыву депутата Совета де-
путатов, главы Пушкинского района и приня-
тое при этом решение, итоги голосования по
вопросам изменения границ Пушкинского
муниципального района, преобразования
Пушкинского муниципального района и его
результаты;

11) осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с федеральными законами, Уставом
и законами Московской области, настоящим
Уставом.

Глава 9. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Статья 46. Статус муниципального служа-
щего Пушкинского муниципального района.

1. Муниципальный служащий Пушкинского
муниципального района – гражданин Россий-
ской Федерации, достигший возраста 18 лет,
исполняющий в порядке, определенном на-
стоящим Уставом, в соответствии с феде-
ральными законами и законами Московской
области обязанности по муниципальной
должности муниципальной службы на посто-
янной профессиональной основе за денежное
содержание, выплачиваемое за счет средств
местного бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района.

2. В целях технического обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления
Пушкинского муниципального района в штат-
ное расписание этих органов могут включаться
должности, не относящиеся к должностям му-
ниципальной службы. 

3. Права и обязанности муниципального слу-
жащего Пушкинского муниципального района,
меры поощрения и ответственность муници-
пального служащего устанавливаются Положе-
нием о муниципальной службе Пушкинского
муниципального района, утверждаемым реше-
нием Совета депутатов в соответствии с феде-
ральными законами, законами Московской об-
ласти и настоящим Уставом. 

Муниципальный служащий Пушкинского му-
ниципального района обязан передавать в до-
верительное управление на время прохожде-
ния муниципальной службы находящиеся в его
собственности доли (пакеты акций) в уставном
капитале коммерческих организаций в поряд-
ке, установленном законодательством и Поло-
жением о муниципальной службе Пушкинского
муниципального района.

4. Для определения уровня профессиональ-
ной подготовки и соответствия муниципального
служащего занимаемой должности муници-
пальной службы проводится аттестация. Поря-
док и условия проведения аттестации, квали-
фикационных экзаменов устанавливаются По-
ложением о муниципальной службе Пушкинско-
го муниципального района в соответствии с фе-
деральными законами, законами Московской
области и настоящим Уставом. По результатам
аттестации, муниципальному служащему при-
сваивается квалификационный разряд.

Статья 47. Денежное содержание муници-
пального служащего Пушкинского муници-
пального района

1. Вопросы оплаты, размеров должностных
окладов и надбавок к ним, премий и материаль-
ной помощи регулируются правовыми актами
Пушкинского муниципального района в соот-
ветствии с федеральными законами, законами
Московской области.

2. Финансирование расходов на денежное
содержание и иных выплат лицам, замещаю-
щим муниципальные должности и лицам, заме-
щающим муниципальные должности муници-
пальной службы, осуществляется за счет
средств местного бюджета Пушкинского муни-
ципального района.

Статья 48. Пенсионное обеспечение му-
ниципального служащего 

1. Выход на пенсию муниципального служа-
щего осуществляется в порядке, установлен-
ном федеральными законами. Предельный воз-
раст для нахождения на муниципальной долж-
ности муниципальной службы – 65 лет. Допус-
кается продление срока нахождения на муни-
ципальной службе муниципальных служащих,
достигших предельного для муниципальной
службы возраста. Однократное продление сро-
ка нахождения на муниципальной службе муни-
ципального служащего допускается не более
чем на один год.

2. В соответствии с федеральными законами
и законами Московской области в сфере пенси-
онного обеспечения на муниципального служа-
щего в полном объеме распространяются пра-
ва государственного служащего государствен-
ной службы Московской области.

Глава 10. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ
АКТЫ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

Статья 49. Система муниципальных пра-
вовых актов Пушкинского муниципального
района 

1. В систему муниципальных правовых актов
Пушкинского муниципального района входят:

1) Устав Пушкинского муниципального района;
2) правовые акты, принятые на местном ре-

ферендуме Пушкинского муниципального рай-
она, нормативные и иные правовые акты Сове-
та депутатов;

3) правовые акты (постановления и распоря-
жения) Главы Пушкинского муниципального
района, иных органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправле-
ния Пушкинского муниципального района, пре-
дусмотренных настоящим Уставом.

2. Устав Пушкинского муниципального рай-
она и оформленные в виде правовых актов ре-
шения, принятые на местном референдуме
Пушкинского муниципального района, являют-
ся актами высшей юридической силы в системе
муниципальных правовых актов, имеют прямое
действие и применяются на всей территории
Пушкинского муниципального района.

Иные муниципальные правовые акты не
должны противоречить настоящему Уставу и
правовым актам, принятым на местном рефе-
рендуме Пушкинского муниципального района.

3. Должностные лица местного самоуправле-
ния Пушкинского муниципального района, пре-
дусмотренные настоящим Уставом, издают
распоряжения и приказы по вопросам, отне-
сенным к их полномочиям настоящим Уставом.

Статья 50. Порядок принятия Устава Пуш-
кинского муниципального района, внесения
изменений и дополнений в Устав Пушкин-
ского муниципального района

1. Устав Пушкинского муниципального рай-
она принимается Советом депутатов.

2. Проект устава Пушкинского муниципально-
го района, проект муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в Ус-
тав Пушкинского муниципального района не
позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения
вопроса о принятии Устава Пушкинского муни-
ципального района, внесении изменений и до-
полнений в Устав Пушкинского муниципального
района подлежат официальному опубликова-
нию в официальном печатном средстве массо-
вой информации с одновременным опублико-
ванием установленного Советом депутатов по-
рядка учета предложений по проекту указанно-
го Устава, проекту указанного муниципального
правового акта, а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении.

3. Устав Пушкинского муниципального рай-
она, муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в Устав Пушкинского

муниципального района принимаются боль-
шинством в две трети голосов от установлен-
ной численности депутатов Совета депутатов.

4. Устав Пушкинского муниципального рай-
она, муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в Устав Пушкинского
муниципального района подлежат государст-
венной регистрации в органах юстиции в по-
рядке, установленном федеральным законом. 

5. Устав Пушкинского муниципального рай-
она, муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений в Устав Пушкинского
муниципального района подлежат официально-
му опубликованию в официальном печатном
средстве массовой информации после их госу-
дарственной регистрации и вступают в силу по-
сле их официального опубликования.

6. Изменения и дополнения, внесенные в Ус-
тав Пушкинского муниципального района и из-
меняющие структуру органов местного самоуп-
равления, полномочия органов местного само-
управления и выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления Пушкинского муници-
пального района, вступают в силу после истече-
ния срока полномочий Совета депутатов, при-
нявшего муниципальный правовой акт о внесе-
нии в Устав Пушкинского муниципального рай-
она указанных изменений и дополнений.

Статья 51. Решения, принятые путем пря-
мого волеизъявления граждан

1. Решение вопросов местного значения
Пушкинского муниципального района непо-
средственно гражданами осуществляется пу-
тем прямого волеизъявления населения Пуш-
кинского муниципального района, выраженного
на местном референдуме Пушкинского муни-
ципального района.

2. Если для реализации решения, принятого
путем прямого волеизъявления населения
Пушкинского муниципального района, допол-
нительно требуется принятие (издание) муни-
ципального правового акта, орган местного са-
моуправления или должностное лицо местного
самоуправления Пушкинского муниципального
района, в компетенцию которых входит приня-
тие (издание) указанного акта, обязаны в тече-
ние 15 дней со дня вступления в силу решения,
принятого на референдуме Пушкинского муни-
ципального района, определить срок подготов-
ки и (или) принятия соответствующего муници-
пального правового акта. Указанный срок не
может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального
правового акта, необходимого для реализации
решения, принятого путем прямого волеизъяв-
ления населения, является основанием для от-
зыва главы Пушкинского муниципального рай-
она или досрочного прекращения полномочий
Совета депутатов.

Статья 52. Подготовка муниципальных
правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов
могут вноситься депутатами Совета депутатов,
Главой Пушкинского муниципального района,
органами территориального общественного
самоуправления, а также инициативными груп-
пами граждан в порядке, предусмотренном
статьей 16 настоящего Устава.

2. Порядок внесения проектов муниципаль-
ных правовых актов, перечень и форма прила-
гаемых к ним документов устанавливаются
нормативным правовым актом органа местного
самоуправления или должностного лица мест-
ного самоуправления Пушкинского муници-
пального района, на рассмотрение которых
вносятся указанные проекты.

Статья 53. Вступление в силу муници-
пальных правовых актов

1. Муниципальные правовые акты вступают в
силу с момента их подписания, если самими
муниципальными правовыми актами не устано-
влен другой порядок вступления их в силу, за
исключением нормативных правовых актов Со-
вета депутатов о налогах и сборах, которые
вступают в силу в соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации.

2. Муниципальные правовые акты, затрагива-
ющие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, вступают в силу после их офици-
ального опубликования. Официальным опубли-
кованием муниципального правового акта счи-
тается первая публикация его полного текста в
официальном печатном средстве массовой ин-
формации.

Муниципальные правовые акты направляются
для официального опубликования в официаль-
ное печатное средство массовой информации
Главой Пушкинского муниципального района.

При публикации в официальном печатном
средстве массовой информации муниципаль-
ного правового акта указывается наименование
муниципального правового акта, дата его при-
нятия, должностное лицо, его подписавшее, да-
та его подписания.

3. Муниципальные правовые акты могут быть
официально опубликованы также в виде от-
дельного издания.

Муниципальный правовой акт, в который бы-
ли внесены изменения или дополнения, может
быть повторно официально опубликован в пол-
ном объеме.

Статья 54. Отмена муниципальных право-
вых актов и приостановление их действия

В соответствии с федеральным законом му-
ниципальные правовые акты могут быть отме-
нены или их действие может быть приостанов-
лено органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправле-
ния Пушкинского муниципального района, при-
нявшими (издавшими) соответствующий муни-
ципальный правовой акт, судом; а в части, регу-
лирующей осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных
полномочий, переданных им федеральными за-
конами и законами Московской области, – со-
ответственно уполномоченным органом госу-
дарственной власти Российской Федерации,
уполномоченным органом государственной
власти Московской области.

Глава 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 55. Ответственность органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления Пушкинского му-
ниципального района

Органы местного самоуправления и должно-
стные лица местного самоуправления Пушкин-
ского муниципального района несут ответст-
венность перед населением Пушкинского му-
ниципального района, государством, физиче-
скими и юридическими лицами в соответствии
с федеральными законами.

Статья 56. Ответственность главы Пуш-
кинского муниципального района перед на-
селением

1. Население Пушкинского муниципального
района вправе отозвать главу Пушкинского му-
ниципального района.

2. Основания отзыва депутатов Совета депу-
татов, главы Пушкинского муниципального рай-
она и порядок отзыва определяются настоящим
Уставом в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».

Статья 57. Ответственность органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления Пушкинского му-
ниципального района перед государством

Ответственность органов местного самоупра-
вления и должностных лиц местного самоуправ-
ления Пушкинского муниципального района пе-
ред государством наступает на основании ре-
шения соответствующего суда в случае наруше-
ния ими Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, Устава, законов Московской
области, настоящего Устава, а также в случае
ненадлежащего осуществления указанными ор-
ганами и должностными лицами переданных им
отдельных государственных полномочий.

Статья 58. Ответственность Совета депу-
татов Пушкинского муниципального района
перед государством

1. В соответствии с федеральным законом в
случае, если судом установлено, что Советом
депутатов принят нормативный правовой акт,
противоречащий Конституции Российской Фе-
дерации, федеральным конституционным зако-
нам, федеральным законам, Уставу, законам
Московской области, настоящему Уставу, а Со-
вет депутатов в течение трех месяцев со дня
вступления в силу решения суда либо в течение
иного предусмотренного решением суда срока
не принял в пределах своих полномочий мер по
исполнению решения суда, в том числе не от-
менил соответствующий нормативный право-
вой акт, губернатор Московской области в тече-
ние одного месяца после вступления в силу ре-
шения суда, установившего факт неисполнения
данного решения, вносит в Московскую област-
ную Думу проект закона Московской области о
роспуске Совета депутатов.

2. Полномочия Совета депутатов прекраща-
ются со дня вступления в силу закона Москов-
ской области о его роспуске. Указанный закон
может быть обжалован в порядке, установлен-
ном федеральным законом.

3. В случае если соответствующим судом ус-
тановлено, что сформированный в правомочном
составе Совет депутатов в течение трех месяцев
подряд не проводил правомочного заседания,
губернатор Московской области в течении трех
месяцев со дня вступления в силу решения суда,
установившего данный факт, вносит в Москов-
скую областную Думу проект Закона Московской
области о роспуске Совета депутатов.

Статья 59. Ответственность Главы Пуш-
кинского муниципального района перед го-
сударством

1. В соответствии с федеральным законом Гу-
бернатор Московской области издает правовой
акт об отрешении от должности главы Пушкин-
ского муниципального района в случае:

1) издания главой Пушкинского муниципаль-
ного района нормативного правового акта, про-
тиворечащего Конституции Российской Феде-
рации, федеральным конституционным зако-
нам, федеральным законам, Уставу, законам
Московской области, настоящему Уставу, если
такие противоречия установлены соответству-
ющим судом, а глава Пушкинского муниципаль-
ного района в течение двух месяцев со дня
вступления в силу решения суда либо в течение
иного предусмотренного решением суда срока
не принял в пределах своих полномочий мер по
исполнению решения суда;

2) совершения главой Пушкинского муни-
ципального района действий, в том числе из-
дания им правового акта, не носящего норма-
тивного характера, влекущих нарушение прав
и свобод человека и гражданина, угрозу
единству и территориальной целостности
Российской Федерации, национальной безо-
пасности Российской Федерации и ее оборо-
носпособности, единству правового и эконо-
мического пространства Российской Феде-
рации, нецелевое расходование субвенций
из федерального бюджета или бюджета Мос-
ковской области, если это установлено соот-
ветствующим судом, а глава Пушкинского му-
ниципального района не принял в пределах
своих полномочий мер по исполнению реше-
ния суда.

2. Срок, в течение которого губернатор Мос-
ковской области вправе издать правовой акт об
отрешении от должности главы Пушкинского
муниципального района, устанавливается фе-
деральным законом. Указанный акт может быть
обжалован главой Пушкинского муниципально-
го района в порядке, установленном федераль-
ным законом.

Статья 60. Ответственность органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления Пушкинского му-
ниципального района перед физическими и
юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуп-
равления и должностных лиц Пушкинского му-
ниципального района перед физическими и
юридическими лицами наступает в порядке, ус-
тановленном федеральными законами.

Глава 12. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В ПУШКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Статья 61. Экономическая основа местно-
го самоуправления в Пушкинском муници-
пальном районе 

В соответствии с федеральным законода-
тельством экономическую основу местного
самоуправления в Пушкинском муниципаль-
ном районе составляют находящееся в му-
ниципальной собственности Пушкинского
муниципального района имущество, средст-
ва местного бюджета, а также имуществен-
ные права Пушкинского муниципального
района.

Статья 62. Муниципальное имущество
Пушкинского муниципального района

1. В соответствии с федеральным законода-
тельством в собственности Пушкинского муни-
ципального района может находиться:

1) указанное в пункте 2 настоящей статьи
имущество, предназначенное для решения во-
просов местного значения Пушкинского муни-
ципального района;

2) имущество, предназначенное для осуще-
ствления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуп-
равления, в случаях, установленных феде-
ральными законами и законами Московской
области;

(Окончание на 13-й стр.)
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3) имущество, предназначенное для обеспе-
чения деятельности органов местного самоуп-
равления и должностных лиц местного самоуп-
равления, муниципальных служащих Пушкин-
ского муниципального района, работников му-
ниципальных предприятий и учреждений в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами
Совета депутатов;

4) имущество, необходимое для решения во-
просов, право решения которых предоставлено
органам местного самоуправления федераль-
ными законами и которые не отнесены к вопро-
сам местного значения.

2. В собственности Пушкинского муниципаль-
ного района могут находиться:

1) имущество, предназначенное для электро–
и газоснабжения поселений в границах Пушкин-
ского муниципального района;

2) автомобильные дороги местного значения
вне границ населенных пунктов в границах по-
селения, а также имущество, предназначенное
для обслуживания таких автомобильных 

3) пассажирский транспорт и другое имуще-
ство, предназначенные для транспортного об-
служивания населения между поселениями на
территории Пушкинского муниципального рай-
она;

4) имущество, предназначенное для преду-
преждения и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций на территории Пушкинского
муниципального района;

5) имущество, предназначенное для органи-
зации охраны общественного порядка на тер-
ритории Пушкинского муниципального района
муниципальной милицией;

6) имущество, предназначенное для обеспе-
чения общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а так-
же предоставления дополнительного образова-
ния и организации отдыха детей в каникулярное
время;

7) имущество, предназначенное для оказания
на территории Пушкинского муниципального
района скорой медицинской помощи (за исклю-
чением санитарно-авиационной), первичной
медико-санитарной помощи в амбулаторно-по-
ликлинических, стационарно-поликлинических
и больничных учреждениях, медицинской помо-
щи женщинам в период беременности, во вре-
мя и после родов;

8) имущество, предназначенное для утилиза-
ции и переработки бытовых и промышленных
отходов;

9) архивные фонды, в том числе кадастр зем-
леустроительной и градостроительной доку-
ментации, а также имущество, предназначен-
ное для хранения указанных фондов;

10) имущество, включая земельные участки,
предназначенное для содержания на террито-
рии муниципального района межпоселенческих
мест захоронения и организации ритуальных
услуг;

11) имущество межпоселенческих библиотек;
12) имущество, необходимое для официаль-

ного опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов Пушкинского муници-
пального района, иной официальной информа-
ции;

13) земельные участки, отнесенные к муници-
пальной собственности Пушкинского муници-
пального района в соответствии с федеральны-
ми законами;

14) пруды, обводненные карьеры, располо-
женнее на территориях двух и более поселений;

15) имущество, предназначенное для созда-
ния, развития и обеспечения охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов мест-
ного значения на территории Пушкинского му-
ниципального района:

16) имущество, предназначенное для обес-
печения поселений, входящих в состав Пушкин-
ского муниципального района, услугами по ор-
ганизации досуга и услугами организаций куль-
туры;

17) имущество, предназначенное для разви-
тия в Пушкинском муниципальном районе фи-
зической культуры и массового спорта;

18) имущество, предназначенное для органи-
зации защиты населения и территории Пушкин-
ского муниципального района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характе-
ра;

19) имущество, предназначенное для обес-
печения безопасности людей на водных объек-
тах, охраны их жизни и здоровья;

20) объекты культурного наследия (памятни-
ки истории и культуры) независимо от катего-
рии их историко-культурного значения в случа-
ях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

21) иное имущество в соответствии с феде-
ральными законами.

Статья 63. Владение, пользование и рас-
поряжение муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления Пушкин-
ского муниципального района от имени Пуш-
кинского муниципального района самостоя-
тельно владеют, пользуются и распоряжаются
муниципальным имуществом в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и принимаемыми в соот-
ветствии с ними нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления Пуш-
кинского муниципального района.

2. Органы местного самоуправления Пушкин-
ского муниципального района вправе переда-
вать муниципальное имущество другим лицам
органам государственной власти всех уровней
и органам местного самоуправления иных му-
ниципальных образований в собственность, пе-
редавать им права владения, пользования и
распоряжения муниципальным имуществом,
отдавать его в залог и обременять его другими
способами в соответствии с федеральными за-
конами и в порядке, установленном решением
Совета депутатов.

3. Органы местного самоуправления Пушкин-
ского муниципального района несут бремя со-
держания, риск случайной гибели или случай-
ного повреждения принадлежащего им имуще-
ства, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами и договорами.

4. Порядок и условия приватизации муниципаль-
ного имущества Пушкинского муниципального
района определяются нормативными правовыми

Статья 64. Муниципальные предприятия и
учреждения Пушкинского муниципального
района

1. В соответствии с федеральными законами
органы местного самоуправления Пушкинского
муниципального района могут создавать муни-
ципальные предприятия и учреждения, участво-
вать в создании хозяйственных обществ, в том
числе межмуниципальных, необходимых для
осуществления полномочий по решению вопро-
сов местного значения.

2. Муниципальные предприятия и учреждения
создаются в целях удовлетворения потребно-

стей населения в социально-значимых услугах и
товарах, обеспечения занятости населения
Пушкинского муниципального района, а также
выполнение работ и оказание услуг, связанных с
решением вопросов местного значения и осу-
ществлением отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного само-
управления Пушкинского муниципального рай-
она федеральными законами и законами Мос-
ковской области.

Условия и порядок деятельности муниципаль-
ных предприятий и учреждений определяются
решением Совета депутатов.

Уставы муниципальных предприятий и учреж-
дений утверждаются главой Пушкинского муни-
ципального района, в порядке установленном
решением Совета депутатов.

3. Органы местного самоуправления от имени
Пушкинского муниципального района субсиди-
арно отвечают по обязательствам муниципаль-
ных учреждений и обеспечивают их исполнение
в порядке, установленном федеральным зако-
ном.

Статья 65. Порядок назначения на долж-
ность и освобождения от должности руково-
дителей муниципальных предприятий и уч-
реждений. Порядок предоставления отче-
тов о деятельности муниципальных пред-
приятий и учреждений

1. Назначение на должность и заключение
трудового договора с руководителями муници-
пальных предприятий и учреждений произво-
дятся главой Пушкинского муниципального рай-
она либо уполномоченным им должностным ли-
цом в порядке, установленном решением Сове-
та депутатов.

2. Прекращение трудового договора с руково-
дителем муниципального предприятия или уч-
реждения производится по основаниям, преду-
смотренным законодательством и условиями
трудового договора. Увольнение руководителя
муниципального предприятия или учреждения
производится главой Пушкинского муниципаль-
ного района.

3. Руководители муниципальных предприятий
и учреждений представляют администрации
Пушкинского муниципального района в поряд-
ке, утвержденном главой Пушкинского муници-
пального района, отчеты об использовании иму-
щества, закрепленного за муниципальным
предприятием или учреждением по установлен-
ным формам.

4. При необходимости, кроме периодической
обязательной отчетности, руководители муни-
ципальных предприятий и учреждений обязаны
представлять информацию и отчеты о деятель-
ности возглавляемых ими предприятий и учреж-
дений по запросам Совета депутатов, главы
Пушкинского муниципального района. 

Совет депутатов вправе заслушивать отчеты
руководителей муниципальных предприятий и
учреждений о деятельности муниципальных
предприятий и учреждений по мере необходи-
мости.

Руководитель муниципального предприятия,
учреждения несет персональную ответствен-
ность за достоверность и своевременность пре-
доставляемой отчетности.

Статья 66. Местный бюджет Пушкинского
муниципального района

1. Пушкинский муниципальный район имеет
собственный бюджет (местный бюджет).

Бюджет Пушкинского муниципального района
и свод бюджетов городских и сельских поселе-
ний, входящих в состав Пушкинского муници-
пального района, составляют консолидирован-
ный бюджет Пушкинского муниципального рай-
она.

2. Органы местного самоуправления Пушкин-
ского муниципального района обеспечивают
сбалансированность местного бюджета и со-
блюдение установленных федеральными зако-
нами требований к регулированию бюджетных
правоотношений, осуществлению бюджетного
процесса, размерам дефицита местного бюд-
жета, уровню и составу муниципального долга,
исполнению бюджетных и долговых обяза-
тельств Пушкинского муниципального района.

3. Формирование, утверждение, исполнение
местного бюджета и контроль за его исполнени-
ем осуществляются органами местного самоуп-
равления Пушкинского муниципального района
самостоятельно с соблюдением требований,
установленных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и закона-
ми Московской области.

4. В местном бюджете Пушкинского муници-
пального района раздельно предусматривают-
ся доходы, направляемые на осуществление
полномочий органов местного самоуправления
Пушкинского муниципального района по реше-
нию вопросов местного значения, и субвенции,
предоставленные для обеспечения осуществ-
ления органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий, пере-
данных им федеральными законами и законами
Московской области, а также осуществляемые
за счет указанных доходов и субвенций соответ-
ствующие расходы местного бюджета Пушкин-
ского муниципального района.

5. Проект местного бюджета Пушкинского
муниципального района, решение Совета де-
путатов об утверждении местного бюджета, го-
довой отчет о его исполнении, ежеквартальные
сведения о ходе исполнения местного бюдже-
та и о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления Пушкинско-
го муниципального района, работников муни-
ципальных учреждений с указанием фактиче-
ских затрат на их денежное содержание офи-
циально публикуются главой Пушкинского му-
ниципального района в официальном печатном
средстве массовой информации.

6. Полномочия местной администрации по-
селения по формированию, исполнению и
(или) контролю за исполнением бюджета посе-
ления могут полностью или частично осущест-
вляться на договорной основе администраци-
ей Пушкинского муниципального района.

Статья 67. Бюджетный процесс в Пушкин-
ском муниципальном районе

1. Деятельность органов местного самоуп-
равления Пушкинского муниципального рай-
она и иных участников бюджетного процесса
по составлению и рассмотрению проекта ме-
стного бюджета Пушкинского муниципально-
го района, утверждению и исполнению бюд-
жета, а также по контролю за его исполнени-
ем регулируется положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе Пушкин-
ского муниципального района, принимае-
мым решением Совета депутатов в соответ-
ствии с федеральными законами и законами
Московской области (далее – положение о
бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе). 

2. В систему органов, обладающих бюджет-
ными полномочиями по разработке, рассмотре-

нию, утверждению и исполнению местного бюд-
жета, осуществлению контроля за его исполне-
нием, утверждению отчета об исполнении бюд-
жета, входят Совет депутатов, глава Пушкинско-
го муниципального района, администрация
Пушкинского муниципального района, Счетная
палата Пушкинского муниципального района и
иные органы, должностные лица, на которые
федеральным законодательством, законода-
тельством Московской области, муниципальны-
ми правовыми актами Пушкинского муници-
пального района возложены бюджетные полно-
мочия.

Статья 68. Подготовка проекта местного бюд-
жета Пушкинского муниципального района

1. Решение о подготовке проекта местного
бюджета Пушкинского муниципального района
принимает глава Пушкинского муниципального
района. Подготовку проекта местного бюджета
осуществляет администрация Пушкинского му-
ниципального района.

2. В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации составлению проекта
местного бюджета Пушкинского муниципально-
го района предшествуют разработка прогнозов
социально-экономического развития Пушкин-
ского муниципального района и отраслей эко-
номики, а также подготовка перспективных фи-
нансовых планов, сводных финансовых балан-
сов, на основании которых администрация Пуш-
кинского муниципального района осуществляет
подготовку проекта местного бюджета.

Порядок и сроки подготовки проекта местно-
го бюджета Пушкинского муниципального рай-
она, перечень документов и материалов, обяза-
тельных для представления с проектом бюдже-
та, определяются положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе.

3. Проект местного бюджета Пушкинского муни-
ципального района составляется в соответствии с
требованиями бюджетной классификации, устано-
вленными федеральными законами, законами Мо-
сковской области, решениями Совета депутатов.

Статья 69. Рассмотрение и утверждение
местного бюджета Пушкинского муници-
пального района

1. Бюджет Пушкинского муниципального рай-
она рассматривается и утверждается Советом
депутатов по представлению главы Пушкинско-
го муниципального района.

2. Проект местного бюджета Пушкинского му-
ниципального района предварительно рассмат-
ривается комиссией Совета депутата, ведаю-
щей вопросами бюджета.  

Порядок рассмотрения и утверждения бюд-
жета Советом депутатов устанавливается поло-
жением о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе.

Статья 70. Исполнение местного бюджета
Пушкинского муниципального района

1. Исполнение местного бюджета Пушкинско-
го муниципального района производится в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

Исполнение местного бюджета Пушкинского
муниципального района обеспечивается адми-
нистрацией Пушкинского муниципального рай-
она.

2. Организация исполнения бюджета Пушкин-
ского муниципального района возлагается на
соответствующий финансовый орган админист-
рации и (или) иные органы, на которые муници-
пальными правовыми актами Пушкинского му-
ниципального района возложены бюджетные
полномочия.

Руководитель финансового органа админи-
страции Пушкинского муниципального района
назначается на должность главой Пушкинско-
го муниципального района из числа лиц, отве-
чающих квалификационным требованиям, ус-
тановленным Правительством Российской
Федерации.

3. Бюджет Пушкинского муниципального рай-
она исполняется на основе единства кассы и
подведомственности расходов.

Кассовое обслуживание исполнения бюджета
Пушкинского муниципального района осущест-
вляется в порядке, установленном Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

Статья 71. Контроль за исполнением мест-
ного бюджета Пушкинского муниципального
района. Отчет об исполнении местного бюд-
жета Пушкинского муниципального района

1. Глава Пушкинского муниципального района
ежеквартально представляет Совету депутатов
информацию о ходе исполнения местного бюд-
жета Пушкинского муниципального района.

2. Годовой отчет об исполнении местного
бюджета Пушкинского муниципального района
представляется главой Пушкинского муници-
пального района в Совет депутатов в порядке и
сроки, установленные положением о бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе.

Годовой отчет об исполнении местного бюд-
жета готовит администрация Пушкинского му-
ниципального района и представляет его Главе
Пушкинского муниципального района.

Годовой отчет об исполнении местного бюд-
жета представляется в Совет депутатов в фор-
ме проекта решения вместе с документами и
материалами, предусмотренными Бюджетным
кодексом Российской Федерации.

3. До начала рассмотрения годового отчета
об исполнении бюджета в Совете депутатов
Счетной палатой проводится внешняя проверка
отчета в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации. Объем, порядок, фор-
ма и способ указанной проверки определяются
положением о бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе и положением о Счетной па-
лате Пушкинского муниципального района.

5. Годовой отчет об исполнении местного
бюджета Пушкинского муниципального района
подлежит утверждению Советом депутатов. Со-
вет депутатов принимает решение по отчету об
исполнении местного бюджета после получения
результатов проверки указанного отчета, про-
веденной Счетной палатой Пушкинского муни-
ципального района. 

6. Если в ходе проверки местного бюджета
Пушкинского муниципального района выявлено
несоответствие исполнения бюджета принято-
му решению о бюджете в случае, если не вво-
дился режим сокращения и блокировки расхо-
дов, Совет депутатов имеет право принять ре-
шение об отклонении отчета об исполнении
бюджета.

Статья 72. Расходы местного бюджета
Пушкинского муниципального района 

1. Расходы местного бюджета Пушкинского
муниципального района осуществляются в фор-
мах, предусмотренных Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

Администрация Пушкинского муниципально-
го района ведет реестры расходных обяза-
тельств Пушкинского муниципального района в
соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации в порядке, уста-
новленном решением Совета депутатов.

2. Совет депутатов по представлению главы

Пушкинского муниципального района определя-
ет размеры и условия оплаты труда главы Пуш-
кинского муниципального района, депутатов Со-
вета депутатов, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, устанавливают муни-
ципальные минимальные социальные стандарты
и другие нормативы расходов местного бюдже-
та Пушкинского муниципального района на ре-
шение вопросов местного значения.

3. Глава Пушкинского муниципального района
размеры и условия оплаты труда муниципаль-
ных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений.

Статья 73. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд осуществляется в порядке, предусмот-
ренном Федеральным законом от 21 июля 2005 го-
да № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд».

2. Муниципальный заказ на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг оплачивает-
ся за счет средств местного бюджета Пушкин-
ского муниципального района. В состав кон-
курсной комиссии, создаваемой для принятия
решения о победителе открытого конкурса,
включаются депутаты Совета депутатов. 

3. Порядок формирования, обеспечения раз-
мещения, исполнения и контроля за исполнени-
ем муниципального заказа определяется насто-
ящим Уставом и положением о муниципальном
заказе, утверждаемом решением Совета депу-
татов, в соответствии с федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

Статья 74. Доходы местного бюджета
Пушкинского муниципального района

1. К собственным доходам местного бюдже-
та Пушкинского муниципального района в со-
ответствии с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» относятся:

1) средства самообложения граждан;
2) доходы от местных налогов и сборов;
3) доходы от региональных налогов и сборов;
4) доходы от федеральных налогов и сборов;
5) средства финансовой помощи из бюдже-

тов других уровней, предоставляемые в соот-
ветствии с федеральным законом, и другие
безвозмездные перечисления;

6) доходы от имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности Пушкинского му-
ниципального района;

7) часть прибыли муниципальных предпри-
ятий, остающейся после уплаты налогов и сбо-
ров и осуществления иных обязательных пла-
тежей, в размерах, устанавливаемых норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов,
и часть доходов от оказания органами местно-
го самоуправления Пушкинского муниципаль-
ного района и муниципальными учреждениями
платных услуг, остающаяся после уплаты нало-
гов и сборов;

8) штрафы, установление которых в соответ-
ствии с федеральным законом отнесено к ком-
петенции органов местного самоуправления
Пушкинского муниципального района;

9) добровольные пожертвования;
10) иные поступления в соответствии с фе-

деральными законами, законами Московской
области и решениями органов местного са-
моуправления Пушкинского муниципального
района.

2. В доходы местного бюджета Пушкинского
муниципального района зачисляются субвен-
ции, предоставляемые на осуществление ор-
ганами местного самоуправления Пушкинско-
го муниципального района отдельных государ-
ственных полномочий, переданных им феде-
ральными законами и законами Московской об-
ласти.

Статья 75. Средства самообложения гра-
ждан

1. Для решения конкретных вопросов местно-
го значения Пушкинского муниципального рай-
она могут привлекаться разовые платежи граж-
дан – средства самообложения граждан. Раз-
мер платежей в порядке самообложения граж-
дан устанавливается в абсолютной величине
равным для всех жителей Пушкинского муници-
пального района, за исключением отдельных ка-
тегорий граждан, численность которых не мо-
жет превышать 30 процентов от общего числа
жителей Пушкинского муниципального района и
для которых размер платежей может быть
уменьшен.

2. Вопросы введения и использования, ука-
занные в пункте 1 настоящей статьи разовых
платежей граждан решаются на местном рефе-
рендуме Пушкинского муниципального района.

Статья 76. Доходы местного бюджета
Пушкинского муниципального района от ме-
стных налогов и сборов

1. Доходы от местных налогов и сборов зачис-
ляются в бюджет Пушкинского муниципального
района по налоговым ставкам, установленным
решениями Совета депутатов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, а также по нормативам отчис-
лений в соответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

2. В бюджеты поселений, входящих в состав
Пушкинского муниципального района, в соот-
ветствии с едиными для всех данных поселений
нормативами отчислений, установленными
нормативными правовыми актами Совета депу-
татов Пушкинского муниципального района, мо-
гут зачисляться доходы от местных налогов и
сборов, подлежащие зачислению в соответст-
вии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах в бюджет Пушкинского
муниципального района.

Установление указанных нормативов реше-
нием Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района о бюджете муниципального
района на очередной финансовый год или
иным решением на ограниченный срок не до-
пускается.

Статья 77. Доходы местного бюджета
Пушкинского муниципального района от ре-
гиональных налогов и сборов

1. Доходы от региональных налогов и сборов
зачисляются в местный бюджет Пушкинского
муниципального района по налоговым ставкам,
установленным законами Московской области в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, а также по нор-
мативам отчислений в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской
Федерации».

2. В бюджеты поселений, входящих в состав
муниципального района, в соответствии с еди-
ными для всех данных поселений нормативами
отчислений, установленными решениями Сове-
та депутатов, могут зачисляться доходы от реги-
ональных налогов и сборов, подлежащие зачис-
лению в соответствии с законом Московской

области в бюджет Пушкинского муниципально-
го района.

Установление указанных нормативов решени-
ем Совета депутатов о бюджете Пушкинского
муниципального района на очередной финансо-
вый год или иным решением на ограниченный
срок не допускается.

Статья 78. Доходы местного бюджета
Пушкинского муниципального района от фе-
деральных налогов и сборов

1. Доходы от федеральных налогов и сборов
зачисляются в местный бюджет Пушкинского
муниципального района по нормативам отчис-
лений в соответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

2. В бюджеты поселений, входящих в состав
муниципального района, в соответствии с еди-
ными для всех данных поселений нормативами
отчислений, установленными решениями Сове-
та депутатов, могут зачисляться доходы от фе-
деральных налогов и сборов, подлежащие за-
числению в бюджет Пушкинского муниципаль-
ного района в соответствии с Бюджетным коде-
ксом Российской Федерации, законодательст-
вом Российской Федерации о налогах и сборах
и (или) законом Московской области.

Установление указанных нормативов решени-
ем Совета депутатов о бюджете Пушкинского
муниципального района на очередной финансо-
вый год или иным решением на ограниченный
срок не допускается.

Статья 79. Выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности поселений, входящих в
состав Пушкинского муниципального района

1. Районный фонд финансовой поддержки по-
селений образуется в целях выравнивания
уровня бюджетной обеспеченности поселений,
входящих в состав Пушкинского муниципально-
го района.

Выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности поселений, входящих в состав Пушкин-
ского муниципального района, осуществляется
путем предоставления дотаций из районного
фонда финансовой поддержки поселений.

Районный фонд финансовой поддержки посе-
лений образуется в составе расходов бюджета
Пушкинского муниципального района.

2. В случае наделения органов местного са-
моуправления Пушкинского муниципального
района государственными полномочиями Мос-
ковской области по выравниванию бюджетной
обеспеченности поселений дотации из регио-
нального фонда финансовой поддержки посе-
лений, предоставляются из бюджета Пушкин-
ского муниципального района за счет субвен-
ций, предоставляемых из бюджета Московской
области, и (или) путем установления решением
Совета депутатов для поселений, входящих в
состав Пушкинского муниципального района,
дополнительных нормативов отчислений от фе-
деральных и региональных налогов и сборов в
порядке, установленном законом Московской
области в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

3. Районный фонд финансовой поддержки по-
селений Пушкинского муниципального района
образуется и дотации из него предоставляются
в порядке, установленном законом Московской
области в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, исхо-
дя из уровня бюджетной обеспеченности посе-
лений, финансовых возможностей органов ме-
стного самоуправления поселений, входящих в
состав Пушкинского муниципального района,
осуществлять свои полномочия по решению во-
просов местного значения.

Дотации из районного фонда финансовой
поддержки поселений распределяются между
поселениями, которые входят в состав Пушкин-
ского муниципального района и уровень расчет-
ной бюджетной обеспеченности которых не
превышает уровень расчетной бюджетной
обеспеченности поселений, определенный в ка-
честве критерия для предоставления указанных
дотаций бюджетам поселений в соответствии с
методикой, утверждаемой законом Московской
области в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

Использование при определении уровня рас-
четной бюджетной обеспеченности поселений
показателей фактических доходов и расходов
за отчетный период или показателей прогнози-
руемых на плановый период доходов и расходов
отдельных городских, сельских поселений не
допускается.

Распределение дотаций из районного фонда
финансовой поддержки поселений утверждает-
ся решением Совета депутатов о бюджете Пуш-
кинского муниципального района на очередной
финансовый год.

Статья 80. Муниципальные заимствования
1. Пушкинский муниципальный район вправе

привлекать заемные средства, в том числе за
счет выпуска муниципальных ценных бумаг, в
порядке, установленном Советом депутатов в
соответствии с требованиями федеральных за-
конов и иных нормативных правовых актов фе-
деральных органов государственной власти.

2. От имени Пушкинского муниципального
района право осуществления муниципальных
заимствований и выдачи муниципальных гаран-
тий другим заемщикам для привлечения креди-
тов (займов) принадлежит главе Пушкинского
муниципального района. Программа заимство-
ваний Пушкинского муниципального района
представляется главой Пушкинского муници-
пального района Совету депутатов в виде при-
ложения к проекту решения о бюджете на оче-
редной финансовый год.

3. В соответствии с федеральными законами
направления использования привлекаемых де-
нежных средств, а также порядок их расходования
устанавливаются Советом депутатов в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

Глава 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕ-
ХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 81. Порядок вступления в силу на-
стоящего Устава

1. Настоящий Устав вступает в силу после
официального опубликования, за исключе-
нием подпункта 8 пункта 1 статьи 9.

2. Подпункт 8 пункта 1 статьи 9 вступает в си-
лу в сроки, установленные федеральным зако-
ном, определяющим порядок организации и
деятельности муниципальной милиции.

Статья 82. Приведение нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправ-
ления в соответствие с настоящим Уставом

1. Со дня вступления в силу настоящего Уста-
ва утрачивает силу Устав Пушкинского муници-
пального района, принятый решением Совета
депутатов Пушкинского района Московской об-
ласти от 16 мая 2000 года № 8/2.

2. Нормативные правовые акты органов мест-
ного самоуправления Пушкинского муници-
пального района, действовавшие до принятия
настоящего Устава, подлежат приведению в со-
ответствие с настоящим Уставом.
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ПРИНЯЛ СМЕРТЬ
ОТ... СКОВОРОДКИ

Всё-таки сказывается на нас глобальное
потепление. Да еще как! Видимо, весеннее
солнышко не во всех будит исключительно
положительные качества, в ком-то, наобо-
рот, просыпаются звериные инстинкты.

Так, 15 марта в Лесном был обнаружен труп
мужчины со следами побоев, ссадинами и перело-
мом носа.

А 16 марта в милицию с повинной явилась моло-
дая женщина, проживающая в том же поселке, и
сообщила, что случайно убила мужа, ударив его
сковородкой по голове.

Кстати, женщины давно перестали вести себя как
смирные овечки и вовсю защищаются: кто сково-
родой, а кто и ножом. Так, 12 марта «скорая по-
мощь» доставила в ПРБ жителя Правдинского с
проникающим ножевым ранением брюшной поло-
сти. В ходе оперативно-розыскных мероприятий за
совершение данного преступления была задержа-
на жительница того же поселка.

Впрочем, если преступник не пойман сразу, это
не означает, что он уйдёт от ответственности сов-
сем. Например, ещё в январе некий молодой чело-
век напал на женщину и, угрожая пистолетом, из-
бив ее, похитил 23 000 рублей и золотые украше-
ния. Ущерб составил 130 000 рублей. И вот недав-
но за совершение данного преступления был за-
держан уроженец Абхазии. Справедливость вос-
торжествовала!

ПОД ПРИЦЕЛОМ – СОТОВЫЕ
Ни одна неделя не обходится без того,

чтобы у кого-то не украли или не выманили
мобильный телефон.

13 марта в Пушкино местный житель открыто
похитил у 11-летней девочки сотовый телефон «Со-
ни-Эриксон». В тот же день в Клязьме четверо на-
пали на молодого человека и, избив его, отняли
мобильник, серебряные цепочку и крестик. Прав-
да, всю компанию вскоре удалось задержать.

Впрочем, воруют не только на улице. От преступ-
ных посягательств не защищают и замки. 

Так, 13 марта, днём, некий гражданин Республи-
ки Молдова проник в дом, расположенный в Комя-
гино, и похитил 10000 рублей и охотничье ружье.
Однако одумался и сдался работникам милиции.

(Информация предоставлена отделом по связям со СМИ
штаба УВД по Пушкинскому муниципальному району).

А. КРУГЛОВА.
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ВВОДЯТСЯ
ОГРАНИЧЕНИЯ

В соответствии с приказом Федерального
дорожного агентства от 6 ноября 2007 года,
проектом постановления Правительства
Московской области, чтобы сохранить в ве-
сенний период автомобильные дороги, с 1
апреля по 9 мая 2008 года вводятся огра-
ничения проезда грузового автотранспор-
та: по федеральным дорогам – с осевой 
нагрузкой от 7 до 10 тонн, по областным и
городским – с осевой нагрузкой, превыша-
ющей 6 тонн.

Для движения транспортных средств, осуществ-
ляющих международные перевозки грузов и пасса-
жиров, получение пропуска на период временного
ограничения не требуется.

Транспортные средства, перевозящие продукты
питания, лекарственные препараты, горюче-сма-
зочные материалы, семенной фонд, фураж, скот, 
котельно-печное топливо, минеральные и органиче-
ские удобрения, посевной материал и запасные ча-
сти к сельскохозяйственной технике для фермер-
ских хозяйств и организаций агропромышленного
комплекса (независимо от форм собственности),
посадочные материалы и лесопосадочную технику,

почту и почтовые грузы, твердые бытовые отходы,
негабаритную и тяжелую технику, а также другие
грузы для предупреждения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и ликвидации
их последствий, осуществляется по пропускам, ко-
торые выдаются в дорожных организациях.

Консультации по вопросам ограничения дви-
жения автотранспорта можно получить:

– в Федеральном управлении автомобильных 
дорог “Центральная Россия”; тел.: 250-11-12, 250-
01-27, 250-86-03;

– в Управлении автомобильных дорог Московской
области “Мосавтодор”; тел. 261-20-30;

– в Центре управления городскими дорогами 
“Мособлдор”; тел. 261-24-04;

– в Управлении автомобильной магистрали М-10
“Россия”; тел.: 8 (0822)36-54-71, 36-87-90;

– в Управлении автомобильной магистрали М-7
“Волга”; тел. 8 (251) 4-34-34;

– в Управлении автомобильной магистрали М-1
“Беларусь”; тел.: 598-25-24, 598-22-52;

– в дорожно-коммунальных службах администра-
ций городов Мытищи, Королев, Пушкино, Дубна,
Щербинка, Люберцы, Протвино, Лыткарино, Крас-
ноармейск, Дзержинский, Химки (улицы, являющие-
ся муниципальной собственностью).

С. НАЗАРОВ,
ст. госинспектор ДИиОД ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
майор милиции.
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Телефоны: (8-496-53)6-06-04; 993-34-22.

ОАО “ИВАНТЕЕВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ”
приглашает на постоянную работу:

● ТЕСТОМЕСОВ и ПЕКАРЯ
с опытом работы (з/п – от 15000 руб.);

● ТЕХНОЛОГА со среднетехнич. или высш.
образованием со стажем работы не менее 1 года;

● ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ,
работа – неделя через неделю (8-496-536-46-76);

● ГРУЗЧИКОВ ХЛЕБА в экспедицию;

● КОНДИТЕРА с опытом работы
(вых. – воск. + 1 скольз.), (з/п от 15000 руб.);

● СЛЕСАРЯ КИП;
● ЭЛЕКТРИКА (оплата по собеседованию);

● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (возможно сменная работа);

● НАЧАЛЬНИКА ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ,
ответственный за газовое хозяйство.

Наличие мед. книжки обязательно.
Условия – социальный пакет.

З/п – по результатам собеседования.

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

Предприятию по оптовой торговле в Мытищах (Ярослав-
ское шоссе, владение 2Г) требуются: МЕНЕДЖЕРЫ в
отдел продаж, КЛАДОВЩИК, ГРУЗЧИК, ГРУЗЧИК
с навыками работы на а/погрузчике.
ТЕЛ.: (495)588-60-00, 588-72-80, 8-905-588-81-21.

“МаДи – сервис”
Установка (ремонт) газобаллонного обору-

дования на любые а/м. Малярно-жестяные ра-
боты любой сложности.

8-926-241-98-08; г. Ивантеевка, ул. Кирова, д. 54а.

■ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

выезд агента на дом, оформление документов, 
предоставление автокатафального транспорта,
транспортировка тел умерших, услуги частного 
морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,
бесплатное хранение до момента установки
памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов: 
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.
Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.
Режим работы:  рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 16.00,
воскресенье – выходной.

ТРЕБУЮТСЯ ÇÇééÑÑààííÖÖããàà
на а/м “Соболь” (бортовой).

Зарплата от 25000.
Тел. 8-903-742-31-77.

Администрация Пушкинского му-
ниципального района извещает о
проведении открытого конкурса.

Муниципальный Заказчик: Упра-
вление образования администрации
Пушкинского муниципального рай-
она; г. Пушкино МО, Московский про-
спект, д. 29; тел. 993-43-84, далее За-
казчик, проводит открытый конкурс.

Предмет конкурса – выполнение
работ и оказание услуг для нужд Уп-
равления образования: 

Лот №1. Оказание услуг по вывозу
мусора с территорий образователь-
ных учреждений Пушкинского муни-
ципального района.

Начальная (максимальная) цена
муниципального  контракта  –
710,0  тыс.  рублей, в том числе
НДС.

Объем вывозимого мусора: 2322
куб. м.

Лот №2. Выполнение работ (услуг)
по реагированию, монтажу передаю-
щего оборудования, обслуживанию и
передаче информации о состоянии
средств тревожной сигнализации 72
объектов образовательных учрежде-
ний Пушкинского муниципального
района.

Начальная (максимальная) цена
муниципального  контракта  –
2010,0  тыс.  рублей, в том числе
НДС.

Место оказания услуг: согласно 
реестру образовательных учрежде-
ний г. Пушкино и Пушкинского муни-
ципального района, являющемуся не-

отъемлемой частью конкурсной доку-
ментации.

Заказчик вправе принять решение
о внесении изменений в извещение о
проведении открытого конкурса не
позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в
конкурсе. Изменение предмета от-
крытого конкурса не допускается.
При этом срок подачи заявок на уча-
стие в конкурсе  будет продлен не ме-
нее чем на двадцать дней со дня
опубликования в газете «Маяк» и раз-
мещения на официальном сайте вне-
сенных изменений в извещение о
проведении открытого конкурса. 

Заказчик, официально опубликовав-
ший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещение о
проведении открытого конкурса,
вправе отказаться от его проведения
не позднее чем за пятнадцать дней до
даты окончания срока подачи заявок
на участие в конкурсе.  Извещение об
отказе от проведения открытого кон-
курса должно быть опубликовано в га-
зете «Маяк» и размещено на офици-
альном сайте.

Срок, место и порядок предос-
тавления конкурсной документа-
ции:

– с момента размещения на офи-
циальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru; 

– непосредственно по адресу:
141200, г. Пушкино, Московский пр-т,

д. 12/2, каб. № 202 (понедельник –
четверг, с 9 до 18.00, пятница – с 9 до
16 час. 45 мин.); 

– конкурсная документация предос-
тавляется на основании письменного
заявления, в течение 2-х дней со дня
получения соответствующего заявле-
ния;

– конкурсная документация предо-
ставляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ири-
на Александровна, Федорова Елена
Владимировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00;  993-36-40.
Место, дата и время вскрытия

конвертов с конкурсными заявка-
ми: 

–  г. Пушкино, Московский про-
спект, д.12/2, администрация Пуш-
кинского муниципального района
Московской области, кабинет № 205.

– 24 апреля 2008 года,  в 11.00,
в присутствии представителей орга-
низаций, пожелавших принять уча-
стие в этой процедуре.

Дата  рассмотрения заявок на
участие в конкурсе – 28 апреля 2008
года.  

Дата оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе – 5 мая
2008 года. 

Преимущества для учреждений
и предприятий уголовно-исполни-
тельной системы и (или) организа-
ций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме
электронного документа не преду-
смотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
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