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Вот как рассказывает об этом один из жильцов злополуч-
ного дома:

– Раздался грохот. Завыла сигнализация на автомобилях.
Потом страшный треск…

По предварительной версии молния угодила прямо в
крышу старого трёхэтажного дома. Кстати, дым первыми
заметили жильцы соседних домов-башен. Они и вызвали
пожарных. Чуть позднее в службу «01» позвонили сами
жильцы дома №17.

В тушении приняли участие экипажи из нескольких час-
тей и пушкинский спасательный отряд. Кстати, как это ча-
сто бывает в экстремальных ситуациях, возникла заминка
при открытии одной из дверей. Дело в том, что двери чер-
даков и подвалов закрывают на замки в целях безопасно-
сти. Ключи хранятся в эксплуатирующей дом компании и
у старших по подъезду. Но не всегда все ответственные лю-
ди находятся на местах. Именно такая ситуация и сложи-
лась вечером 16 июля.

– Да если бы Лисин сам не дал распоряжение ломать за-
мок, неизвестно, чем бы это закончилось! Ведь из-под кро-
вли уже показались языки пламени, – рассказали мне
жильцы дома.

Оказалось, что и. о. главы района Виктор Васильевич Ли-
син при получении тревожного сигнала сам  прибыл на по-
жар. К счастью, очаг распространения огня был ликвидиро-

ван – фактически сгорела только крыша. Квартиры же по-
страдали в основном от дождя, от воды из пожарных бранд-
спойтов и от воды из системы водоснабжения дома. Понят-
но, что ночью погорельцам было не до сна, хотя районная
администрация и приняла решение разместить их в здании
школы №1, расположенной неподалеку. В. В. Лисин отдал
распоряжение организовать штаб по ликвидации последст-
вий пожара. Штаб возглавил советник главы администра-
ции М. Ф. Перцев. Первое заседание штаба совместно с по-
страдавшими от огня жильцами провели утром 17 июля.

– То, что произошло, – наша общая беда, – сказал, от-
крывая заседание, Михаил Фёдорович. – Здесь присутст-
вуют руководители и представители различных ведомств,
ответственные за ликвидацию. Поэтому давайте начнём с
ваших вопросов.

Уставшие от бессонной ночи люди за словом в карман не
полезли:

– Где нам жить?
– Будет ли организовано горячее питание?
– Что с нами будет?
Эти вопросы на заседании штаба были решены опера-

тивно: жиетелей временно разместят в общежитиях города;
для тех, кому необходимо будет организовано горячее пи-
тание; в кратчайшие сроки дом отремонтируют.

(Окончание на 2-й стр.)
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ЖИЛЬЁ – ДЕТЯМ
Девятого июля в Комитете по уп-

равлению имуществом состоялось
совещание, на котором разраба-
тывалось положение о создании
специальной комиссии. Её задача
– заниматься вопросом закрепле-
ния и сохранения жилья за детьми-
сиротами, проживающими на тер-
ритории Пушкинского района.

ШКОЛУ № 5 –
НА ПЯТЁРКУ!
К 1 сентября строители должны

успеть сделать полную реконст-
рукцию здания средней школы
№ 5. Чтобы уложиться в срок, ра-
бота ведется в две смены. Однов-
ременно с реконструкцией делают
пристройку к зданию школы, в ко-
торой будут располагаться спор-
тивный и актовый залы.

СФЕТОФОР
НА ПОВОРОТЕ
В ответ на вопросы жителей Уп-

равление дорожного фонда сооб-
щает о том, что устройство тротуа-
ра в пос. Лесном вдоль ул. Совет-
ской – общая задача благоустрой-
ства поселения. Объект не числит-
ся на балансе УДФ и РДУ-8, рабо-
ты по нему должны выполняться за
счет инвестора. Над этим работа-
ет глава поселения А. В. Тропин. 

Устройство светофора на Иван-
теевском повороте предусмотре-
но планом 2008 года в организа-
ции ГУ МО «Мосавтодор» – во вто-
ром полугодии этот объект будет
освоен. 

Установка павильона возле ос-
тановки «Почта» в г. Пушкино за-
планирована в третьем квартале
2008 года. Работы будет прово-
дить РДУ-8.

ДОМ ТВОРЧЕСТВА
ОБНОВИТСЯ
Дома детского творчества ожи-

дает реконструкция. После про-
шедшего 1 июля конкурса муници-
пальный заказчик УИКС заключил
контракт с подрядчиком на выпол-
нение работ по ремонту фасада.
Им будет заниматься ООО «Ком-
пания Юна-200».

«ВЕНЕЦ ЛЕТА»
– так называется первый софрин-
ский рок-фестиваль, который со-
стоится 23 августа. В нем примут
участие 15 музыкальных коллекти-
вов, представляющих все возрас-
тные категории. Будут конкурсы,
файер-шоу, бои на мечах. Фести-
валь пройдет в г. п. Софрино, в де-
ревне Цернское. Дополнительную
информацию можно узнать по те-
лефону 993-45-03 в Комитете по
делам молодежи Пушкинского му-
ниципального района.
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Администрация района устраняет последствия пожара

Стихийное бедствие предугадать невозможно. В этом убедились пушкинцы
вечером 16 июля, когда улицы и дворы превратились в подобие горных речек.
Над городом грохотал гром и вспыхивали молнии. Именно в этот момент
(примерно в 19.30) загорелся чердак дома №17 по 2-му Некрасовскому проезду.
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ПУСТЬ СБУДЕТСЯ ВСЁ,
ЧТО НАМЕЧЕНО!

Вчера исполняющему обязанности главы района
Виктору Васильевичу Лисину исполнилось 60 лет.
Прежде всего хочу поздравить его с этим знаме-
нательным событием и пожелать от всего серд-
ца доброго здоровья, счастья, благополучия и уда-
чи во всех делах!

Активная жизненная позиция этого человека
убеждает нас в том, что на покой ему рано. Про
таких людей говорят:

И покуда есть уверенность, что можешь
Одолеть любой крутой подъем,
Ты всегда на десять лет моложе
Возраста, что в паспорте твоем.
Он выбрал нелегкий путь, согласившись испол-

нять обязанности главы района. Ему потребует-
ся отдать много душевных сил для решения задач
социально-экономического развития, стоящих пе-
ред администрацией такого крупного муници-
пального образования области, как Пушкинский
район. Надежду вселяет то, что Виктор
Васильевич хорошо знает район, душевно, по-доб-
рому относится к нуждам людей, у него есть
опыт работы в разных структурах власти, он
трудолюбив и способен добиваться выполнения
намеченных планов.

Я помню Виктора Васильевича с 1977 года, ко-
гда он был принят в горком партии инструкто-
ром. Это был скромный, порядочный, дисциплини-
рованный молодой человек. За короткий срок Ли-
син проявил свои организаторские способности, и
его рекомендовали секретарем парткома строи-
тельного треста № 20. От коллектива треста в
то время зависело многое: какими темпами будут
развиваться новые микрорайоны в городах Пуш-
кино и Ивантеевка, строиться дома и производ-
ственные объекты на селе.

Виктор Васильевич оправдал доверие. Деловые,
профессиональные и человеческие качества в соче-
тании с требовательностью позволили ему до-
биться определенных успехов.

В последние годы наши пути разошлись, и мне
трудно давать оценку его деятельности. Хотя
знаю, что много лет В. В. Лисин успешно работал
в областной администрации. И вот теперь, судя
по тому, как он за короткий срок, исполняя обя-
занности главы района, разобрался в сложившей-
ся ситуации, в проблемах, которые необходимо
решать, можно сказать, что Виктор Васильевич
приумножил накопленный опыт. Это ему помо-
жет добиться конкретных результатов на благо
пушкинцам.

У Виктора Васильевича много друзей, хорошая
семья. Он воспитал и вырастил троих детей. Же-
лаю добра и мира его семье! Пусть и в будущем у
него складывается всё, как намечено!

Н. МИХАЙЛОВА,

Почётный гражданин Пушкинского района.

�àçãîâîð ïî ñóùåñòâó

Виктор Васильевич попривет-
ствовал собравшихся, отметив,
что приятно видеть в зале так
много профессионалов бизнес-
сообщества района. 

– Сегодня коренным образом
меняется отношение к предпри-
нимательской деятельности, –
заметил и. о. главы. – Нужно
сделать так, чтобы предприни-
матели, работающие в нашем
районе, не испытывали необос-
нованных, надуманных трудно-
стей. Чтобы всё, что есть хоро-
шего в вашей работе, находило
поддержку как у населения, так
и у районной администрации. 

Дело в том, что от работы
предпринимателей во многом
зависит то, как будет развивать-
ся Пушкинский район в даль-
нейшем. Ведь налоги от их дея-
тельности – серьезная доля рай-
онного бюджета. А сегодня его
доходная часть имеет тенденцию
к снижению. Отчасти из-за того,
что некоторые крупные пред-
приниматели вывели свои фи-
нансовые потоки за пределы
района из-за неблагоприятных
условий для бизнеса, которые
сложились за последние два года

усилиями предыдущей
администрации. А значит,
бюджет района недосчи-
тался серьезной суммы
налогов от предпринима-
тельской деятельности. 

Заявленный бывшим ру-
ководством района бюд-
жет в три миллиарда руб-
лей явно завышен. Он не
подкреплен никакими ре-
альными ресурсами наших
территорий. Сегодня долг
нашего района составляет
590 млн руб., из них 340
млн руб. – долги 2007 года.

И. о. главы района В. В.
Лисин отметил, что решать нако-
пившиеся за последние три года
проблемы за нас никто не будет.
Несмотря на это, понимание
проблемы со стороны губернато-
ра Московской области есть. И,
слава Богу, благодаря перегово-
рам В. В. Лисина с областным
правительством, капитальный
ремонт и строительство начатых
объектов будут завершены, и они
начнут, наконец, функциониро-
вать. 

При этом Виктор Васильевич
заявил, что и от жителей района
потребуется большая поддержка
и понимание сложившейся си-
туации. Ведь одна из самых
серьезных проблем для района –
колоссальная задолженность
жителей за услуги ЖКХ. Сбор
налогов на имущество тоже ос-
тавляет желать лучшего: жители
коттеджных поселков, пользуясь
лазейками в несовершенном за-
конодательстве, не оплачивают
имущественные налоги в пол-
ном объеме. Кроме того, район
теряет налоги на землю из-за не-
обоснованно долгого прохожде-
ния и оформления документов.
Представьте только, что сейчас

приходится разгребать завалы
бумаг, накопленные работника-
ми предыдущей администрации.
А это по 180-210 дел.

На встрече обсуждались пер-
спективы развития города и рай-
она. Сегодня наша территория
остро нуждается в 120-130 тыс.
кв. м только жилых площадей и
в соответствующей им инфра-
структуре. 

Кроме того, в районе почти
исчерпаны ресурсы энергетики,
газоснабжения, теплоснабже-
ния. Трудноразрешимая пробле-
ма – с реконструкцией котель-
ных, работающих на мазуте. Это
очень дорогое сегодня топливо.
20 млн руб. требуется на пере-
оборудование только одной ко-
тельной – Пушкинского элект-
ро-механического завода, кото-
рая отапливает большую часть
микрорайона Западный.

Нет в районе ресурсов и для
канализования. Ивантеевский
коллектор, который использует-
ся сейчас, требует серьезной ре-
конструкции, но он настолько
устарел, что это практически не-
возможно. 

– С этой проблемой мы обра-
тилась за помощью в москов-
ское правительство, поскольку
там предусмотрены программы
вложения средств в стратегиче-
ских целях, – сказал В. В. Ли-
син. – Очень надеемся на их
поддержку.

В заключение Виктор Василь-
евич заметил, что он нацелен ис-
ключительно на диалог. Одна из
насущных проблем – плачевное
состояние коммунального комп-
лекса, преодолеть которое воз-
можно только совместными уси-
лиями.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

РАЗГРЕБАЯ 
ЗАВАЛЫ…

В минувшую среду в актовом зале районной
администрации состоялась встреча Союза
предпринимателей Пушкинского района с ис-
полняющим обязанности главы Пушкинского
муниципального района В. В. Лисиным.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

На вопросы отвечали заместитель
главы администрации С. Д. Бруда-
нин, директор МУП «Объединённая
дирекция ЖКХ» А. А. Шемякин, ру-
ководитель обслуживающей компа-
нии «Профжилкомплекс» Г. В. Чес-
нене.

Свою работу в тот же день начали
проводить эксперты. Они должны
окончательно установить причины
пожара. Проблема погорельцев еще
и в том, что дом по 2-му Некрасов-
скому старый – постройки тридца-
тых годов прошлого века. Директор
МУП «Объединенная дирекция
ЖКХ» А. А. Шемякин заверил по-
страдавших в том, что дом будет от-
ремонтирован в короткие сроки, а до
начала отопительного сезона обяза-
тельно восстановят систему отопле-

ния. Погорельцев начали размещать
для временного проживания в обще-
житиях. Работы по обследованию
кровли были начаты безотлагатель-
но. У дома постоянно дежурят мили-
ционеры и пожарные.  

В 18.00 состоялось еще одно собра-
ние представителей ведомств, отве-
чающих за ликвидацию последствий
пожара и жильцов злосчастного дома
№ 17. Первый шок от пережитого у
людей прошёл. Состоялся довольно
трудный разговор погорельцев и
представителей власти (когда номер
подписывали в печать, собрание еще
продолжалось), который все-таки
перешел в конструктивное русло.
Понять горе людей можно: дом сам
по себе старый, с изношенными
коммуникациями, деревянными пе-
рекрытиями… А тут еще и пожар. Но
и районная власть не сидела сложа

руки. Во-первых, были выделены
комнаты из так называемого манев-
ренного фонда, которые могут быть
использованы под жилье тех пого-
рельцев, которым просто негде ноче-
вать. Во-вторых, началось первичное
обследование состояния дома. Оно
будет продолжаться несколько дней,

а затем, после того, как стены и пере-
крытия просохнут, эксперты придут
сюда вновь. Сегодня важно соста-
вить акты о протекании. Ведь имен-
но вода нанесла основной вред квар-
тирам. В-третьих, полностью завезе-
ны строительные материалы, необ-
ходимые для восстановления кровли
дома. По словам директора МУП
«Объединенная дирекция ЖКХ» 
А. А. Шемякина, кровля может быть
восстановлена за 5-10 дней. Затем
после ремонта коммуникаций нач-
нут подключать газ, свет, воду.

Курирующий эти вопросы советник
главы районной администрации М. Ф.
Перцев (на снимке) рассказал:

– Ситуацию под контроль взял
лично исполняющий обязанности
главы района Виктор Васильевич
Лисин. Трижды в день он принимает
доклады о том, что происходит с
людьми, пострадавшими от стихии,
как идут работы по восстановлению
дома.

А. МАЗУРОВ.
Фото автора.
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УДАР МОЛНИИ
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Парк – единственный на весь город – приходит
в упадок и опустение. Во-первых, повально вы-
рубаются старые деревья, а новые не подсажи-
ваются. Скоро от парка останутся одни пеньки.
Во-вторых, детская площадка, расположенная
ближе к зданию Управления соцзащиты, пред-
ставляет собой не игровые сооружения, а поло-
манные атрибуты. Другая детская площадка, вы-
строенная в одну из предвыборных кампаний не-
ким господином Шендриком, расположена в не-
посредственной близости от пивного ларька, где
с утра до вечера гремит музыка и происходит
распитие алкогольных напитков. И представьте,
что эту музыку вынуждены слушать жители близ-
лежащих домов, окна которых выходят на парк.
В-третьих, когда, наконец, заасфальтируют раз-
битую вдрызг дорожку, идущую через весь парк
вдоль ул. Некрасова?

Из обращения жителей г. Пушкино
Л. Бушиной, И. Тэттер, И. Романовой 

(всего 40 подписей).

Отвечает  начальник Управления культуры ад-
министрации Пушкинского муниципального
района Н. В. Воронова:

– Мы проверили факты, изложенные в обращении
жителей района. По вопросу вырубки деревьев в го-
родском парке сообщаем, что здоровые, крепкие де-
ревья не вырубаются. Пеньки остались после выруб-
ки деревьев, которые пришлось спилить после июнь-
ского урагана. Все работы проведены силами МУП
«Объединенная дирекция ЖКХ».  По факту летних ка-
фе сообщаем, что их установка на территории Пуш-
кинского муниципального района осуществляется в
соответствии с требованиями к организации дея-
тельности летних кафе, утвержденных Постановле-
нием главы района от  2.04.2008  г. № 497. Разреши-
тельные документы выдаются после заключения ТОУ
Роспотребнадзора по Московской области, действу-
ющего на основании санитарных правил.

�ïðàøèâàëè? �òâå÷àåì!

День города 9 августа обещает быть жар-
ким. И если уж с погодой нам не повезёт, то
с праздничным микроклиматом точно всё
будет прекрасно. Мы его сами создадим! Ведь
еще задолго до мероприятий в честь 83-летия
Пушкино готовятся концерты и выступле-
ния, костюмы и наряды. Предстоящее дейст-
во обещает быть не столько пышным и па-
радным, сколько увлекательным и многосю-
жетным. Совместные действия всех район-
ных служб в подготовке Дня города обсудил
на днях организационный комитет, возглавил
который и.о. главы района В. В. Лисин. Вик-
тор Васильевич напомнил, что 9 августа –
еще и День строителя, а это не может не от-
разиться на сценарном плане праздника.
Найдут свое место в общем торжестве увлека-
тельные мероприятия для молодых и пожи-
лых, для ветеранов и школьников, особое
внимание будет уделено семейным парам –
юбилярам и молодожёнам. На призыв по-

мочь в подготовке праздника откликнулись
районные предприниматели. Они поддержат
творческий почин не только как спонсоры.
Многие еще и сами организуют для горожан
«что-нибудь интересненькое». К примеру, за-
вод «Топаз» планирует провести спортивный
матч между командами, в составе которых –
работники районных предприятий. 

Девятое августа превратится в общий весе-
лый «Праздник улицы», а начнут его жители
микрорайона Дзержинец. «Изюминкой»
большого именинного пирога под названием
«День города Пушкино» будет грандиозное
карнавальное шествие, в которое, по ходу де-
ла, вольются, как ручейки, зажигательные
выступления творческих коллективов. А в га-
ла-концерте примут участие звезды россий-
ской эстрады. К примеру… Впрочем, о чём
это я? Имена пусть удивят нашу публику уже
на самом концерте!

Г. РАТАВНИНА.
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САМА САДИК Я САДИЛА…

ГОТОВЬ КОСТЮМ НА КАРНАВАЛ!

ОТ СЛОВА «ЖИЛОЙ»
В век передачи информации со скоростью света, на-

верное, и на ошибки нет времени «коситься». Но ника-
ким Интернетом не оправдаешь вопиющую, просто в
глаза бьющую безграмотность наших рекламщиков! Ос-
танавливаешься как вкопанный, когда видишь, напри-
мер, вот эту растяжку на Московском проспекте! 

Давайте-ка, дорогой читатель, собирать вместе кол-
лекцию «нежелых помещений»!

Глядишь, и избавимся от всего этого «спама» на наших
улицах и в наших головах. Убрали же рекламный щит на
привокзальной площади с «По самые помидоры» после
реплики в газете! 

Л. БЕЛЫХ.
Фото автора.
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“ПРЕДЛАГАЮ ПЛИТКУ... 
ОТПИЛИТЬ”
В № 74 “Маяка” от 10 июля корреспондент газеты зада-

ла три вопроса “на засыпку”. Так, собственно, и назывался
материал. Пока администрация думает над ними, хочу
предложить ответ на один из них.

Вопрос с облицовочной плиткой на парапетах решается
очень даже просто и с минимальными затратами. Нужно
просто пройтись с соответствующим инструментом и... от-
пилить выступающие части этой самой облицовочной плит-
ки, сделав её по размеру. Тогда пусть скейтбордисты хоть
лоб расшибут, а плитка останется на месте. Конечно, если
не ставить целью обязательно её оторвать.

Странно, что никто до этого не додумался. Вандализм
можно было предусмотреть ещё на стадии проектирования
злосчастных парапетов.

В. ВАСИЛЬЕВ, житель г. Пушкино.

Пока устроители празд-
ника в честь Дня города
трудятся над сценарным
планом торжеств, службы
благоустройства приво-
дят в порядок улицы,
скверы, дворы. Работни-
ки обслуживающих орга-
низаций очищают город
от мусора, вывозят спи-
ленные стволы аварий-
ных деревьев. ООО НПО
«Крона» и «Протон» за-
няты озеленением. Это
благодаря их стараниям в
городе прибавилось цве-
тущих клумб и зеленых
газонов. А ведь красоту
нужно еще и поддержи-
вать! И потому поутру выходит Наталья Черномордина из «Кроны» на аллею цветов, как про-
звали пушкинцы бульвар в Дзержинце, и пропалывает цветочные клумбы (на снимке).

Г. СУРЖИК.
Фото В. Соловьёва.

�åçîíàíñ



4 19  èþëß
2008 ãîäàК РА Е В Е Д Е Н И Е

Мало кто знает, что
памятник В. В. Маяков-
скому на Акуловой горе –
это работа пушкинского
скульптора Игоря Лурье,
представленная им на
конкурс памятника поэту
в Москве. Победителем
стал столичный скульп-
тор Александр Кибальни-
ков, и свою работу Игорь
Аркадьевич передал Пуш-
кинскому электромехани-
ческому заводу. Здесь она и
стояла, как рассказывали,
на хозяйственном дворе,
до тех пор, пока краеведы
не перенесли монумент на
высокое место возле уце-
левшей дачи Василия Вяче-
славова, которую в 1922-
1923 годах снимали Мая-
ковский и Брики.

Сегодня памятник не в
лучшем состоянии: есть 
повреждения, сколы, крас-
ка отслаивается, разросши-
еся деревья почти скрыли
его от глаз все еще идущих
и едущих сюда любителей
поэзии. Но и в таком своем
виде он впечатляет. Не зря
сестра поэта Людмила Вла-
димировна признавалась,
что это лучшее из извая-
ний, так как портретное
сходство потрясающее.

Там, где стоит памятник,
когда-то был и другой 
дачный дом, принадлежав-
ший Сергею и Татьяне Ру-
мянцевым. Это место поэт
очень точно описал в своем
самом известном, пожалуй,
стихотворении «Необычай-
ное приключение, бывшее с
Владимиром Маяковским
летом на даче» и даже указал
адрес: «Пушкино, Акулова
гора, дача Румянцева, 27
верст по Ярославской жел.
дор.». Именно здесь в 1920
году поэт пригласил солнце
на чай и предложил ему «све-
тить всегда, светить везде, до
дней последних донца». Этот
дом, как, впрочем, и почти
вся улица, в начале 1930-х
годов был перенесен в Но-
вую Деревню в связи с раз-
вернувшимся поблизости
строительством канала Мо-
сква – Волга (ныне канал
им. Москвы).

Акулова гора настолько
полюбилась поэту, что В. В.
Маяковский называл Пуш-
кино «лучшим курортом» и
вплоть до 1929 года каждое
лето неизменно возвращался
сюда, снимая дачи у разных
хозяев. Судьба дач Власовых,
Костюхиных и Румянцевых
оказалась незавидной. Нес-
колько больше повезло быв-
шему дачному дому Василия
Вячеславова. В советское
время в нем жила семья при-
ехавшего на строительство
канала инженера Петра Ан-
тонова, а 26 июля 1969 года в
доме была открыта библио-
тека-музей. На веранде уст-
раивались литературные чте-
ния с неизменным чаепити-
ем из самовара, а в прилега-
ющем парке на протяжении
ряда лет проводились празд-
ники поэзии В. В. Маяков-
ского. Сюда приезжали арти-

сты, писатели, поэты и ху-
дожники. Так продолжалось
бы и поныне, но 21 июля
1991 года, в 23 часа 34 мину-
ты, центральный пульт по-
жарной охраны г. Пушкино
принял сообщение о пожаре
на Акуловой горе. Пожарные
сработали оперативно и дачу
отстояли. 

Дом восстанавливали всем
миром. Центральная пуш-
кинская библиотека даже об-
ратилась ко всем жителям
района, детям и взрослым, с

призывом о помощи. Под
влиянием общественного
мнения местные власти по-
вернули лицом к проблеме и
городские предприятия. Но
довести восстановительные
работы до завершения так и
не смогли: в ночь с 19 на 20
июля 1997 года случился но-
вый пожар, уничтоживший
дом до основания. В рассле-
довании, которое проводили
пожарные, вывод звучит од-
нозначно: «Занос источника

возгорания посторонним ли-
цом». Однако и без расследо-
вания было ясно, что пожа-
ры эти – не случайность.
«Дачу два раза поджигали. А
уж последний раз, когда по-
дожгли, мы сами ее залива-
ли», – рассказала жительни-
ца Акуловой горы Мария
Варламова.

Еще после первого пожара
библиотеку-музей пересели-
ли, как тогда говорили, вре-
менно на другую сторону
Акуловой горы и выделили

под культурное учреждение
небольшую комнату в двух-
этажном жилом доме № 2
по Акуловскому шоссе.
После второго пожара стало
ясно, что это временное
пристанище станет постоян-
ным. Заведующая филиалом
Пушкинской центральной
библиотечной системы Ма-
рия Колоскова, впрочем, на
чудо с переездом вместе со
своими 15 тысячами книг в
благоустроенное помещение

не рассчитывает. «Мы и
здесь проводим очень боль-
шую массовую работу. У
нас, например, собирается
клуб «Посиделки» для тех,
кому за шестьдесят. Люди
приходят сюда как на свет-
ское мероприятие: одевают-
ся соответственно, подкра-
шиваются, парики надева-
ют», – поделилась она.

Вот только вся эта культур-
ная жизнь ютится на пятачке
– в комнате, которая, если
плотненько расставить сту-
лья, вмещает максимум во-
семнадцать человек. Из-за
этой тесноты Мария Прохо-
ровна более десяти лет доб-
рую треть книжного фонда
хранит в подсобке. Недавно
перебрали эти книги, кое-
что пришлось списать, в том
числе из-за неудовлетвори-
тельного хранения. Конечно,
библиотекарей не покидает
мечта о новом помещении,
но, видимо, здесь без золото-
го ключика не обойтись.

О сказочном золотом клю-
чике вспомнилось после то-
го, как Мария Прохоровна
показала на один из стелла-

жей: «Вот за этим стеллажом
есть дверь. За дверью – квар-
тира из двух комнат, кухни и
туалета. Если бы открыть
дверь, провести ремонт и
сделать всё библиотекой, то
было бы просто прекрасно!»

Жительница той самой
квартиры за стеной Юлия
Антонова с двумя своими
детьми и сама не против та-
кого библиотечного расши-
рения, так как с удовольст-
вием съехала бы из почти
восьмидесятилетнего дере-
вянного дома без горячей во-
ды. И в своем желании она
не одинока. «В квартирах на-
ходиться очень страшно. На

первом этаже все уже обва-
лилось. И я не знаю, как
дальше жить», – сетует дру-
гая жительница дома-стра-
дальца Валентина Скрылева.

О возрождении библиоте-
ки-музея непосредственно
на Акуловой горе никто уже
не говорит. Туда, кстати, не
хотят возвращаться и сами
библиотекари: там по-преж-
нему неспокойно на дачах,
много молодежи, в том чис-
ле и нетрезвой, собирается
летом на водоспуске. Да и
читателям из города ходить
в библиотеку – не близкий
путь, к тому же дорога – че-
рез гаражи, а это не самое
подходящее место для про-
гулок. 

Библиотека теперь уже
словно привязана к этому
месту, где все напоминает о
поэте: Акулова гора, Акулов-
ский проезд, Акуловское
шоссе, улица Маяковского.
На нынешнем месте нет не-
достатка в читателях – их
полторы тысячи. Около пя-
тисот школьников со всего
микрорайона Западный бе-
рут здесь книжки, в том чис-

ле и по внеклассному чте-
нию. Даже первоклашки
приходят самостоятельно:
место людное и хорошо ос-
вещено. Немалую часть чи-
тателей составляют пенсио-
неры. Их сюда влечет тради-
ционное, из тех, маяковских,
времен, гостеприимство,
возможность пообщаться,
поговорить про жизнь и о
поэте.

В. ПАНЧЕНКОВ.

На снимках: памятник 
В. В. Маяковскому на Акуло-
вой горе; библиотека-музей
В. В. Маяковского; М. П.
Колоскова.

Фото автора.

ПОЭЗИЯ АКУЛОВОЙ ГОРЫ,
или  КАК МЫ БЕРЕЖЁМ ПАМЯТЬ О МАЯКОВСКОМ

Сегодня – 115 лет со дня рождения поэта
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Совет депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района, выражая волю и интересы населе-
ния Пушкинского муниципального района по
самостоятельному решению вопросов местно-
го значения, стремясь к упрочению социально-
го мира и подъему экономического благополу-
чия жителей Пушкинского муниципального рай-
она, решая задачу создания высокоэффектив-
ной структуры органов местного самоуправле-
ния, ответственных перед населением Пушкин-
ского муниципального района и обеспечиваю-
щих соблюдение общегосударственных инте-
ресов, действуя на основании Конституции
Российской Федерации, федеральных законов,
Устава и законов Московской области, прини-
мает настоящий Устав как обладающий высшей
юридической силой муниципальный правовой
акт Пушкинского муниципального 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,
исходя из интересов населения с учетом исто-
рических 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, посредством иных форм
прямого волеизъявления, а также через выбор-
ные и иные органы местного самоуправления
Пушкинского муниципального 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 
самоуправления в Пушкинском муници-
пальном районе

Правовую основу местного самоуправления
в Пушкинском муниципальном районе состав-
ляют общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного 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 муници-
пального района (далее – Совет депутатов);

● Глава Пушкинского муниципального рай-
она;

● Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района (исполнительно-распорядитель-
ный орган Пушкинского муниципального рай-
она). 

● Счетная палата Пушкинского муниципаль-
ного района.

2. Органы местного самоуправления Пуш-
кинского муниципального района не входят в
систему органов государственной власти.

3. Изменение структуры органов местного
самоуправления 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 Пуш-
кинского 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 му-
ниципального района подлежат государствен-
ной регистрации в порядке, установленном фе-
деральным законодательством.

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

Глава 2. ОСНОВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 6. Территория, состав и админи-
стративный центр Пушкинского муници-
пального района 

1. Местное самоуправление в Пушкинском
муниципальном районе осуществляется на тер-
ритории в пределах границ, установленных За-
коном Московской области от 8 февраля 2005
года № 37/2005-ОЗ «О статусе и границах Пуш-
кинского муниципального района и вновь обра-

зованных в его составе муниципальных образо-
ваний». 

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

муниципального района является город Пушкино.

Статья 7. Изменение границ Пушкинско-
го муниципального района 

1. В соответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» из-
менение границ Пушкинского муниципального
района осуществляется законом Московской
области по инициативе населения, органов ме-
стного самоуправления Пушкинского муници-
пального района, органов государственной
власти Московской области, федеральных ор-
ганов государственной власти. Инициатива на-
селения об изменении границ Пушкинского му-
ниципального района реализуется в порядке,
установленном федеральным законом и при-
нимаемым в соответствии с ним законом Мос-
ковской области для выдвижения инициативы
проведения местного референдума. Инициа-
тива органов местного самоуправления, орга-
нов государственной власти об изменении гра-
ниц муниципального образования оформляет-
ся решениями соответствующих органов мест-
ного самоуправления Пушкинского муници-
пального района, органов государственной
власти.

2. Изменение границ Пушкинского муници-
пального района, влекущее отнесение террито-
рий отдельных входящих в его состав поселений
и (или) населенных пунктов к территориям других
муниципальных районов, осуществляется с  сог-
ласия населения данных поселений и (или) насе-
ленных пунктов, выраженного путем голосова-
ния, в соответствии 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
самоуправления в Российской Федерации»
преобразование Пушкинского муниципального
района может осуществляться путем объедине-
ния Пушкинского муниципального района с
иными (иным) муниципальными образования-
ми, разделения 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
представительными органами каждого из объе-
диняемых муниципальных районов.

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

3. Изменение статуса городского поселения
в составе Пушкинского муниципального района
в связи с наделением его статусом городского
округа осуществляется законом Московской
области с согласия населения соответствую-
щего городского поселения, а также с согласия
населения Пушкинского муниципального рай-
она. При этом мнение населения Пушкинского
муниципального района выявляются путем го-
лосования, предусмотренного статьей 13 на-
стоящего Устава.

Глава 3. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 9. Вопросы местного значения
Пушкинского муниципального района

1. К вопросам местного значения Пушкин-
ского 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 муници-
пального района;

3) владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собст-
венности Пушкинского муниципального района;

4) организация в границах Пушкинского

муниципального района электро- и газо-
снабжения поселений;

5) дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах Пушкинско-
го муниципального района, а также осуществ-
ление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

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

7) участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терро-
ризма и экстремизма на территории Пушкин-
ского  муниципального района;

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

9) организация охраны общественного по-
рядка на территории Пушкинского муниципаль-
ного района муниципальной милицией;

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

11) организация предоставления общедос-
тупного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего (полного) общего
образования по основным общеобразователь-
ным программам, за исключением полномочий
по финансовому обеспечению образовательно-
го процесса, отнесенных к полномочиям орга-
нов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации; организация предоставления
дополнительного образования детям (за ис-
ключением предоставления дополнительного
образования детям в учреждениях региональ-
ного значения) и общедоступного бесплатного
дошкольного образования на территории муни-
ципального района, а также организация отды-
ха детей в каникулярное время;

12) организация оказания на территории му-
ниципального района первичной медико-сани-
тарной помощи в амбулаторно-поликлиниче-
ских, стационарно-поликлинических и больнич-
ных учреждениях, скорой медицинской помощи
(за исключением санитарно-авиационной), ме-
дицинской помощи женщинам в период бере-
менности, во время и после родов;

13) организация утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов;

14) утверждение схем территориального
планирования муниципального района, утвер-
ждение подготовленной на основе схемы тер-
риториального планирования муниципального
района документации по планировке террито-
рии, ведение информационной системы обес-
печения градостроительной деятельности, осу-
ществляемой на территории муниципального
района, резервирование и изъятие, в том числе
путем выкупа, земельных участков в границах
муниципального района для муниципальных
нужд;

15) выдача разрешений на установку рек-
ламных конструкций на территории муници-
пального района, аннулирование таких разре-
шений, выдача предписаний о демонтаже са-
мовольно установленных вновь рекламных кон-
струкций на территории муниципального рай-
она, осуществляемые в соответствии с Феде-
ральным законом от 13 марта 2006 года N 38-
ФЗ «О рекламе» (далее - Федеральный закон «О
рекламе»);

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

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

18) создание условий для обеспечения по-
селений, входящих в состав Пушкинского муни-
ципального района, услугами связи, общест-
венного питания, торговли и бытового обслу-
живания;

19) организация библиотечного обслужива-
ния населения межпоселенческими библиоте-
ками, комплектование и обеспечение сохран-
ности их библиотечных фондов;

20) создание условий для обеспечения по-
селений, входящих в состав муниципального
района, услугами по организации досуга и ус-
лугами организаций культуры;

21) создание условий для развития местного
традиционного народного художественного
творчества в поселениях, входящих в состав
муниципального района;

22) выравнивание уровня бюджетной обес-
печенности поселений, входящих в состав му-
ниципального района, за счет средств бюджета
муниципального района;

23) организация и осуществление меропри-
ятий по гражданской обороне, защите населе-
ния и территории муниципального района от
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

24) создание, развитие и обеспечение охра-
ны лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов местного значения на территории муни-
ципального района;

25) осуществление мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья

26) создание условий для развития сельско-
хозяйственного производства в поселениях,
расширения рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, содействие
развитию малого и среднего предпринима-
тельства;

27) обеспечение условий для развития на
территории муниципального района физиче-
ской культуры и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий муни-
ципального района;

28) организация и осуществление меропри-
ятий межпоселенческого характера по работе с
детьми и молодежью;

29) осуществление в пределах, установлен-
ных водным законодательством Российской

Федерации, полномочий собственника водных
объектов, установление правил использования
водных объектов общего пользования для лич-
ных 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
поселений в бюджет муниципального района.

Органы местного самоуправления муници-
пального района вправе заключать соглашения
с органами местного самоуправления отдель-
ных поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района, о передаче им осуществления час-
ти своих полномочий за счет субвенций, предо-
ставляемых из бюджета муниципального рай-
она в бюджеты 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 передава-
емых полномочий, а также предусматривать фи-
нансовые санкции за неисполнение соглашений.

Статья 9.1. Права органов местного са-
моуправления муниципального района на
решение вопросов, не отнесенных к вопро-
сам местного значения муниципальных
районов

1. Органы местного самоуправления муни-
ципального 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
работы, 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 де-
ятельности, связанной с реализацией прав ме-
стных национально-культурных автономий на
территории муниципального района;

5) оказание содействия национально-куль-
турному развитию народов Российской Феде-
рации и реализации мероприятий в сфере меж-
национальных отношений на территории муни-
ципального района;

6) создание службы неотложной медицин-
ской помощи в структуре медицинских учреж-
дений в целях оказания на территории муници-
пального района первичной медико-санитар-
ной помощи.

2. Органы местного самоуправления муни-
ципального района вправе решать вопросы,
указанные в части 1 настоящей статьи, участво-
вать в осуществлении иных государственных
полномочий (не переданных им в соответствии
со статьей 19  Федерального закона № 131-
ФЗ), если это участие предусмотрено феде-
ральными законами, а также решать иные воп-
росы, не отнесенные к компетенции органов
местного самоуправления других муниципаль-
ных образований, органов государственной
власти и не исключенные из их компетенции
федеральными законами и законами Москов-
ской области, только за счет собственных дохо-
дов местных бюджетов (за исключением суб-
венций и дотаций, предоставляемых из феде-
рального бюджета и бюджета Московской об-
ласти.

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

1. В целях решения вопросов местного зна-
чения органы местного самоуправления  Пуш-
кинского муниципального района обладают
следующими полномочиями:

1) принятие устава Пушкинского муниципаль-
ного района и внесение в него изменений и допол-
нений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов
Пушкинского муниципального района;

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

4) установление тарифов на услуги, предос-
тавляемые муниципальными предприятиями и
учреждениями, если иное не предусмотрено
федеральными законами;

5) регулирование тарифов на товары и услу-
ги организаций коммунального комплекса (за
исключением тарифов на товары и услуги орга-
низаций коммунального комплекса - произво-
дителей товаров и услуг в сфере электро- и
(или) теплоснабжения), тарифов на подключе-
ние к системе коммунальной инфраструктуры,
тарифов организаций коммунального комплек-
са на подключение, надбавок к тарифам на то-
вары и услуги организаций коммунального ком-
плекса, надбавок к ценам (тарифам) для потре-
бителей. Полномочия органов местного само-
управления поселений по регулированию тари-
фов на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса (за исключением тарифов
на товары и услуги организаций коммунального
комплекса - производителей товаров и услуг в
сфере электро- и (или) теплоснабжения), тари-
фов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций комму-
нального комплекса на подключение, надбавок
к тарифам на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса, надбавок к ценам, тари-
фам для потребителей могут полностью или ча-
стично передаваться на основе соглашений ме-
жду органами местного самоуправления посе-
лений и органами местного самоуправления
Пушкинского муниципального района, в состав
которого входят указанные поселения;

6) организационное и материально-техниче-
ское обеспечение подготовки и проведения му-
ниципальных выборов, местного референдума,

члена выборного органа местного самоуправ-
ления, Главы Пушкинского муниципального
района, голосования по вопросам изменения
границ Пушкинского муниципального района,
преобразования 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
Пушкинского муниципального района, и предо-
ставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном
Правительством 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 Пуш-
кинского муниципального района официальной
информации о социально-экономическом и
культурном развитии Пушкинского муници-
пального района, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной инфор-
мации;

9) осуществление международных и внеш-
неэкономических связей в соответствии с фе-
деральными законами;

10) организация подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, депута-
тов Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района, а также профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации 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», иными федеральными
законами и настоящим Уставом.

2. По вопросам, отнесенным в соответствии
со статьёй 15 Федерального закона № 131-ФЗ к
вопросам местного значения, федеральными
законами, настоящим Уставом могут устанав-
ливаться полномочия органов местного само-
управления по решению указанных вопросов
местного значения.

3. Полномочия органов местного самоупра-
вления, установленные настоящей статьей,
осуществляются органами местного самоупра-
вления Пушкинского муниципального района
самостоятельно.

Подчиненность органа местного самоуправ-
ления или должностного лица местного само-
управления Пушкинского муниципального рай-
она органу местного самоуправления или
должностному лицу местного самоуправления
другого муниципального образования не допу-
скается.

ГЛАВА 4. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЕМ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 11. Формы и принципы непосред-
ственного осуществления населением
Пушкинского муниципального района мест-
ного самоуправления и участия населения в
его осуществлении

1. Формами непосредственного осуществ-
ления населением Пушкинского муниципально-
го района местного самоуправления и участия
населения в его осуществлении являются:

1) местный референдум;
2) голосование по вопросам изменения гра-

ниц Пушкинского       муниципального района,
преобразования Пушкинского муниципального
района;

3) правотворческая инициатива граждан; 
4) территориальное общественное самоуп-

равление;
5) публичные слушания;
6) собрания граждан;
7) конференция граждан (собрание делега-

тов);
8) опрос граждан;
9) обращения граждан в органы местного само-

управления Пушкинского муниципального района;
10) иные формы, не противоречащие Кон-

ституции Российской Федерации, федераль-
ным законам, законам Московской области.

2. Непосредственное осуществление населе-
нием Пушкинского муниципального района мест-
ного самоуправления и участие населения в осу-
ществлении местного самоуправления основыва-
ются на принципах законности и добровольности.

В соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» государ-
ственные органы и их должностные лица, органы
местного самоуправления Пушкинского муници-
пального района и должностные лица местного
самоуправления обязаны содействовать насе-
лению в непосредственном осуществлении им
местного самоуправления и участии населения в
осуществлении местного самоуправления.

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

лением вопросов местного значения Пушкин-
ского муниципального района на всей террито-
рии Пушкинского муниципального района про-
водится местный референдум.

2. Местный референдум проводится в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами, Уставом и зако-
нами Московской области, настоящим Уставом
среди обладающих правом на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации, место
жительства которых расположено в границах
Пушкинского муниципального района. Граждане
Российской Федерации участвуют в местном ре-
ферендуме на основе всеобщего равного и пря-
мого волеизъявления при тайном голосовании.

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

(Продолжение на 6-й стр.)

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПУШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (в новой редакции)

В соответствии со ст.44 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст.50 Устава муниципального образования «Пушкинский му-
ниципальный район Московской области» и решением Совета депутатов Пуш-
кинского муниципального района от 9 июня 2008г. №41/8 «О внесении измене-
ний и дополнений в проект Устава муниципального образования «Пушкинский
муниципальный район Московской области» в новой редакции, принятый ре-

шением Совета депутатов от 19.марта 2008 года №2/1» , а также учитывая ре-
зультаты публичных слушаний по проекту Устава в новой редакции (от
10.04.2008г., от 29.04.2008г., от 15.05.2008г., от 11.07.2008г.), 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять Устав муниципального образования «Пушкинский муниципаль-

ный район Московской области» в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Пушкинского му-
ниципального района от 24.05.2006 № 328/39 «О принятии новой редакции Ус-
тава муниципального образования «Пушкинский муниципальный район Мос-
ковской области».

3. Направить Устав муниципального образования «Пушкинский муници-
пальный район Московской области» в новой редакции на государственную
регистрацию в Главное управление Министерства юстиции РФ по Центрально-
му федеральному округу в Московской области.

4.После государственной регистрации опубликовать Устав муниципального
образования «Пушкинский муниципальный район Московской области» в но-
вой редакции в межмуниципальной газете «Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию
по бюджетно-правовому регулированию (председатель комиссии – Кузьмен-
ков А.И.)

Э. ЧИСТЯКОВА, 
председательствующий,

заместитель председателя  Совета депутатов.  

РЕШЕНИЕ СОВЕТA ДЕПУТАТОВ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16 июля 2008 года № 52/10

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

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
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(Продолжение. Начало на 5-й стр.)

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 груп-
пы, на котором эти вопросы были утверждены,
подписанный всеми ее членами, направляется
в Совет депутатов. Совет депутатов обязан
проверить соответствие вопроса, предлагае-
мого для вынесения на референдум, требова-
ниям федеральных законов, в течение 20 дней
со дня поступления ходатайства инициативной
группы по проведению референдума и прило-
женных к нему документов. По результатам
данной проверки принимается решение Совета
депутатов. Регистрационное свидетельство,
выдаваемое инициативной группе, действи-
тельно в течение 30 дней;

2) по инициативе, выдвинутой избиратель-
ными 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 руково-
дителя администрации Пушкинского муници-
пального района, выдвинутой ими совместно.

4. В соответствии с федеральным законом
на местный референдум не могут быть вынесе-
ны 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 местно-
го самоуправления Пушкинского муниципаль-
ного района;

3) об избрании депутатов и должностных
лиц, об утверждении, о назначении на долж-
ность и об освобождении от должности долж-
ностных лиц местного самоуправления Пуш-
кинского муниципального района, а также о да-
че 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 на-
селения. 

5. Условием назначения местного референду-
ма в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 3
настоящей статьи, является сбор подписей в
поддержку данной инициативы, количество кото-
рых устанавливается законом Московской обла-
сти. Подписные листы, содержащие указанные
подписи, представляются в Совет депутатов.

Инициатива проведения местного референ-
дума, выдвинутая в соответствии с подпункта-
ми 1 и 2 пункта 3 настоящей статьи, оформляет-
ся в порядке, установленном федеральным за-
коном и законом Московской области.

Инициатива проведения местного референ-
дума, выдвинутая совместно Советом депута-
тов и руководителем администрации Пушкин-
ского муниципального района, оформляется
правовыми актами Совета депутатов и руково-
дителя  администрации  Пушкинского муници-
пального района.

6. Совет депутатов обязан назначить мест-
ный референдум в течение 30 дней со дня по-
ступления в Совет депутатов документов, на ос-
новании которых назначается местный рефе-
рендум.

Голосование на местном референдуме не
позднее, чем за 25 дней до назначенного дня
голосования может быть перенесено Советом
депутатов на более поздний срок (но не более
чем на 90 дней) в целях его совмещения с днем
голосования на назначенных выборах в органы
государственной власти или органы местного
самоуправления либо с днем голосования на
ином назначенном референдуме.

В случае если местный референдум не на-
значен Советом депутатов в установленные
сроки, референдум назначается судом на осно-
вании обращения граждан, избирательных объ-
единений, Главы Пушкинского муниципального
района, руководителя администрации Пушкин-
ского муниципального района, органов госу-
дарственной власти Московской области, из-
бирательной комиссии Московской области
или прокурора. Назначенный судом местный
референдум организуется избирательной ко-
миссией Пушкинского муниципального района,
а обеспечение его проведения осуществляется
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 обеспечива-
ют исполнение принятого на местном референ-
думе решения в соответствии с разграничени-
ем полномочий между ними, определенным на-
стоящим Уставом.

11. В соответствии с федеральным законом
решение 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 ме-
стном референдуме, а также порядок подготов-
ки и проведения местного референдума уста-
навливаются федеральным законом и прини-
маемыми в соответствии с ним законами Мос-
ковской области.

13. На основании международных договоров
Российской Федерации и в порядке, установ-
ленном законом, иностранные граждане, посто-
янно проживающие на территории Пушкинского
муниципального района,  имеют право участво-
вать в местном референдуме на тех же услови-
ях, что и граждане Российской Федерации.

Статья 13. 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 гра-
ниц Пушкинского муниципального района, пре-
образования Пушкинского муниципального рай-
она назначается Советом депутатов и проводит-
ся в порядке, установленном федеральными за-
конами и законом Московской области для про-
ведения местного референдума с учетом осо-
бенностей, установленных Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».
При этом положения федерального закона, за-
кона Московской области, запрещающие прове-
дение агитации государственными органами,
органами местного самоуправления, лицами,
замещающими государственные или муници-
пальные должности, а также положения, опреде-
ляющие юридическую силу решения, принятого
на референдуме, не применяются.

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 или части
Пушкинского муниципального района. Согла-
сие населения на изменение границ Пушкин-
ского муниципального района, преобразование
Пушкинского муниципального района считает-
ся полученным, если за указанные изменение,
преобразование проголосовало более полови-
ны принявших участие в голосовании граждан,
обладающих избирательным правом, место
жительства которых расположено в границах
Пушкинского муниципального района или части
Пушкинского муниципального района.

4. Итоги голосования по вопросам измене-
ния границ Пушкинского муниципального рай-
она, преобразования Пушкинского муници-
пального района и его результаты публикуются
избирательной комиссией Пушкинского муни-
ципального района в официальном печатном
средстве массовой  информации.

Статья 14. Правотворческая инициатива
граждан

1. Правотворческая инициатива граждан –
это внесение проектов муниципальных право-
вых актов на рассмотрение органов местного
самоуправления непосредственно населением.

2. С правотворческой инициативой может вы-
ступить инициативная группа граждан, прожива-
ющих на территории Пушкинского муниципаль-
ного района и обладающих избирательным пра-
вом, в порядке, установленном решением Совета
депутатов. При этом минимальная численность
инициативной группы граждан должна состав-
лять  1,5 процента от числа граждан, проживаю-
щих на территории Пушкинского муниципально-
го района и обладающих избирательным правом.

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

4. Представителям инициативной группы
граждан должна быть обеспечена возможность
изложения своей позиции при рассмотрении
Советом депутатов, Главой Пушкинского муни-
ципального района или руководителем адми-
нистрации Пушкинского муниципального рай-
она проекта правового акта: 

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

при внесении проекта правового акта Сове-
ту депутатов – на открытом заседании Совета
депутатов;

при внесении проекта правового акта  руко-
водителю администрации Пушкинского муни-
ципального района – на личном приеме у руко-
водителя администрации Пушкинского муници-
пального района.

5. Мотивированное решение, принятое по
результатам рассмотрения проекта муници-
пального правового акта, внесенного в порядке
реализации правотворческой инициативы гра-
ждан, должно быть официально в письменной
форме доведено до сведения внесшей его ини-
циативной группы граждан.

Статья 15. 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 осущест-
вления собственных инициатив по вопросам
местного значения.

2. Территориальное общественное самоуп-
равление осуществляется в поселениях Пуш-
кинского муниципального района непосредст-
венно населением посредством проведения со-
браний и конференций граждан, а также по-
средством создания органов территориального
общественного самоуправления в соответствии
с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской 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 16. 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 ини-
циативе населения, Совета депутатов, Главы
Пушкинского муниципального района.

Публичные слушания, проводимые по ини-
циативе населения или Совета депутатов, на-
значаются Советом депутатов,  по инициативе
Главы Пушкинского муниципального района –
Главой Пушкинского муниципального района,  

3. На публичные слушания должны выно-
ситься:

1) проект устава Пушкинского муниципального
района, а также проект решения Совета депута-

тов о внесении изменений и дополнений в Устав
Пушкинского муниципального района, кроме слу-
чаев, когда изменения в устав вносятся исключи-
тельно в целях приведения закрепляемых в уста-
ве вопросов местного значения и полномочий по
их решению в соответствие с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами;

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

3) проекты планов и программ развития
Пушкинского муниципального района, проекты
правил землепользования и застройки, проек-
ты планировки территорий и проекты межева-
ния территорий, а также вопросы предоставле-
ния разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков и объектов
капитального строительства, вопросы отклоне-
ния от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, вопросы изменения
одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использо-
вания при отсутствии утвержденных правил зе-
млепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании Пушкинского
муниципального района;

5) иные вопросы, предусмотренные феде-
ральными законами.

4. Совет депутатов, Глава Пушкинского му-
ниципального района, принявшие решение о
проведении публичных слушаний, публикуют
объявление в официальном печатном средстве
массовой  информации о проведении публич-
ных слушаний не позднее 14 дней до дня их
проведения. В данном объявлении указывают-
ся вопросы, выносимые на публичные слуша-
ния,  время и место их проведения, определя-
ется порядок ознакомления граждан с проек-
том правового акта. 

Результаты публичных слушаний, включая
информацию о ходе слушаний и итоговый доку-
мент (заключение) публичных слушаний, публи-
куются  в официальном печатном средстве мас-
совой  информации не позднее 14 дней со дня
их проведения.

5. Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний определяется настоящим Уставом
и положением  о проведении публичных слуша-
ний на территории Пушкинского муниципального
района, утверждаемым  Советом депутатов. 

Статья 17. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного зна-

чения Пушкинского муниципального района,
информирования населения о деятельности
органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществ-
ления территориального общественного само-
управления на части территории Пушкинского
муниципального района могут проводиться со-
брания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициа-
тиве населения, Совета депутатов, Главы Пуш-
кинского муниципального района, а также в
иных случаях, предусмотренных федеральными
законами.

Собрание граждан, проводимое по инициа-
тиве Совета депутатов назначается Советом
депутатов, а по инициативе Главы Пушкинского
муниципального района – Главой Пушкинского
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 об-
ращения 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 граж-
дан, подлежат обязательному рассмотрению
органами местного самоуправления и должно-
стными лицами местного самоуправления Пуш-
кинского муниципального района, к компетен-
ции которых отнесено решение содержащихся
в обращениях вопросов, с направлением пись-
менного ответа гражданам, участвовавших в
собрании (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 соб-
раниях граждан, утверждаемым решением Со-
вета депутатов.

6. Итоги собрания граждан подлежат офици-
альному опубликованию органом, назначив-
шим собрание, в официальном печатном сред-
стве массовой  информации,  либо обнароду-
ются иным способом.

Статья 18. 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. 

3. Итоги конференции граждан (собрания
делегатов) подлежат официальному опублико-
ванию в порядке, предусмотренном для собра-
ний граждан.

Статья 19. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей терри-

тории Пушкинского муниципального района
или на части его территории для выявления
мнения населения и его учета при принятии ре-
шений органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправле-
ния Пушкинского муниципального района, а
также органами государственной власти Мос-
ковской области.

Результаты опроса носят рекомендательный
характер.

2. В опросе граждан имеют право участво-
вать жители Пушкинского муниципального рай-
она, обладающие избирательным правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов,  Главы Пушкинского му-

ниципального района, руководителя админист-
рации 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, утверждае-
мым 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 Пуш-

кинского муниципального района, участвующих
в опросе.

6. Жители Пушкинского муниципального
района должны быть проинформированы о
проведении опроса граждан не менее чем за 10
дней до дня его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связан-
ных с подготовкой и проведением опроса граж-
дан, 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 облас-
ти - при проведении опроса по инициативе орга-
нов государственной власти Московской области.

Статья 20. Обращения граждан в органы
местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуаль-
ные и коллективные обращения в органы мест-
ного самоуправления Пушкинского муници-
пального района.

2. Обращения граждан подлежат рассмотре-
нию в порядке и сроки, установленные Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмот-
рения обращений граждан должностные лица
местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Глава 5. СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 21. Совет депутатов в системе ор-
ганов местного самоуправления Пушкин-
ского муниципального района

1. Совет депутатов является представитель-
ным органом местного самоуправления Пушкин-
ского муниципального района, формируемым из
глав десяти  поселений, входящих в состав муни-
ципального района и  по одному из депутатов
представительных органов данных поселений,
избираемых представительными органами посе-
лений из своего состава независимо от численно-
сти населения (всего - 20 депутатов).

2. Глава Пушкинского муниципального рай-
она избирается Советом депутатов из своего
состава путем тайного голосования двумя тре-
тями от установленной численности депутатов
и исполняет полномочия его председателя.

3. Итоги формирования Совета депутатов  в
соответствии с ч1 настоящей статьи и избрания
Главы Пушкинского муниципального района
публикуются в официальном средстве массо-
вой информации не позднее одного месяца со
дня начала работы Совета депутатов.

4. Совет депутатов может осуществлять
свои полномочия в случае, если он сформиро-
ван не менее чем на две трети от установленной
численности его членов.

5. Срок полномочий Совета депутатов состав-
ляет 4 года (определяется  сроком полномочий ,
входящих в его состав глав и депутатов предста-
вительных органов поселений, входящих в со-
став Пушкинского муниципального района).

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

Вновь избранный Совет депутатов собира-
ется на первое заседание  в 30-дневный срок со
дня избрания депутатов на заседаниях пред-
ставительных органов поселений, входящих в
состав Пушкинского муниципального района, в
правомочном составе.

С момента начала этого заседания полно-
мочия Совета депутатов прежнего состава пре-
кращаются.

7. Совет депутатов обладает правами юри-
дического лица. Совет депутатов имеет обо-
собленное имущество, от своего имени приоб-
ретает и осуществляет имущественные и не-
имущественные права и обязанности, может
быть истцом, ответчиком в судах, иметь печать,
штамп, бланк с соответствующей символикой,
рублевые и валютные счета в банковских и кре-
дитных учреждениях.

8. Расходы на обеспечение деятельности
Совета депутатов предусматриваются в мест-
ном бюджете Пушкинского муниципального
района отдельной строкой в соответствии с
классификацией расходов бюджетов Россий-
ской Федерации.

9.Управление и (или) распоряжение Сове-
том депутатов или отдельными депутатами
(группами депутатов) в какой бы то ни было
форме средствами местного бюджета в про-
цессе его исполнения не допускаются, за ис-
ключением средств местного бюджета Пушкин-
ского муниципального района, направляемых
на обеспечение деятельности Совета депута-
тов и депутатов.

10. Ежегодный отчет о деятельности Совета
депутатов публикуется Главой Пушкинского му-
ниципального района, исполняющим полномо-
чия председателя Совета депутатов в официаль-
ном печатном средстве массовой  информации.

Статья 22. Компетенция Совета депутатов
1. В компетенции Совета депутатов находятся:
1) принятие Устава Пушкинского муници-

пального 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 рас-
поряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности Пушкинского муни-
ципального 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 Пушкинско-
го муниципального района в организациях меж-
муниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-тех-

нического и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправле-
ния 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 местно-
го референдума;

11) осуществление права законодательной
инициативы в Московской областной Думе;

12) заслушивание отчетов должностных лиц
отраслевых (функциональных) и территориаль-
ных органов администрации Пушкинского муни-
ципального района и руководителей муници-
пальных предприятий, учреждений, организа-
ций о текущей работе и внесение руководителю
администрации Пушкинского муниципального
района представлений по их отчетам;

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

14) утверждение документов территориаль-
ного планирования и развития Пушкинского му-
ниципального района и иной градостроитель-
ной документации;

15) назначение в соответствии с настоящим
Уставом голосования  по вопросам изменения
границ Пушкинского муниципального района, а
также преобразования Пушкинского муници-
пального района;

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

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

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

19) определение в соответствии с настоя-
щим Уставом порядка назначения и проведения
собрания граждан, а также полномочий собра-
ния граждан; назначение собрания граждан,
проводимого по инициативе населения или Со-
вета депутатов;

20) определение в соответствии с настоя-
щим Уставом порядка назначения и проведения
конференций граждан; назначение конферен-
ций граждан, проводимых по инициативе насе-
ления или Совета депутатов;

21) 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;

22) установление порядка проведения кон-
курса на замещение должности руководителя
администрации, назначение членов конкурсной
комиссии и утверждение условий контракта для
руководителя администрации Пушкинского му-
ниципального района 

23) утверждение структуры администрации
Пушкинского муниципального района по пред-
ставлению руководителя администрации Пуш-
кинского муниципального района;

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

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

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

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

28) 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;

29) установление порядка привлечения за-
емных средств, в том числе за счет выпуска му-
ниципальных 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 23.  Деятельность Совета депутатов
1. Основной формой деятельности Совета

депутатов являются заседания, которые созы-
ваются Главой Пушкинского муниципального
района, исполняющим полномочия  председа-
теля Совета депутатов, как правило, не реже
одного раза в три месяца.

Внеочередные заседания созываются по
инициативе Главы Пушкинского муниципально-
го района, руководителя администрации Пуш-
кинского муниципального района, Председате-
ля счетной палаты, либо по требованию не ме-
нее одной трети от установленного числа депу-
татов путем сбора их подписей.

2. Заседание Совета депутатов не может
считаться правомочным, если на нем присутст-
вуют менее 50 процентов от числа избранных
депутатов Совета депутатов.

3. Порядок созыва и проведения заседаний
Совета, продолжительность данных заседаний
и иные положения, касающиеся порядка рабо-
ты Совета депутатов, устанавливаются регла-
ментом Совета депутатов, принимаемым Сове-
том депутатов. Регламент Совета депутатов
принимается, если за него проголосовало бо-
лее половины от установленной численности
депутатов и подписывается Главой Пушкинско-
го муниципального района. Регламент прини-
мается на срок полномочий Совета депутатов.
До принятия нового регламента действует рег-
ламент Совета депутатов прежнего созыва.

4. На заседаниях Совета депутатов каждый
депутат имеет один голос. В случае равенства
голосов голос Главы Пушкинского муниципаль-
ного района является решающим. Голосование
на заседаниях Совета депутатов может быть от-
крытым (в том числе поименным) и тайным.
Случаи применения каждого вида голосования
устанавливаются регламентом Совета депута-
тов. 

Статья 24. Структура и организация дея-
тельности Совета депутатов

1. Структура Совета депутатов, порядок
формирования его органов, компетенция, воп-
росы организации деятельности Совета депу-
татов определяются настоящим Уставом и рег-
ламентом Совета депутатов.

2. Организацию деятельности Совета депу-
татов осуществляет Глава Пушкинского муни-
ципального района, исполняющий полномочия
председателя Совета депутатов.

Статья 25. Комиссии Совета депутатов
1. Совет депутатов избирает из числа депу-

татов на срок своих полномочий комиссии, ко-
торые осуществляют предварительное рассмо-
трение и подготовку вопросов, относящихся к
ведению Совета депутатов, а также содейству-
ют выполнению его решений.

(Продолжение на 11-й стр.)
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2. Перечень, функции и полномочия комис-
сий и порядок их деятельности устанавливают-
ся регламентом Совета депутатов и положения-
ми о соответствующих комиссиях, которые
принимаются Советом депутатов.

3. Для решения отдельных вопросов, отно-
сящихся к ведению Совета депутатов, могут об-
разовываться временные комиссии. Сроки дея-
тельности временной комиссии и ее полномо-
чия устанавливаются Советом депутатов при
образовании комиссии.

4. Состав комиссий определяется на осно-
вании личных заявлений депутатов и утвержда-
ется Советом депутатов.

5. Комиссия по собственной инициативе или
решению Совета депутатов может проводить
слушания по общественно значимым вопро-
сам, отнесенным к ее ведению. Порядок прове-
дения слушаний определяется Регламентом
Совета депутатов.

Статья 26. 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
числа депутатов Совета депутатов путем пода-
чи 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 устано-
вленного 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
муниципального района, а также в случае его
упразднения;

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 ре-
шение об избрании депутатов от соответствую-
щих органов в состав Совета депутатов. Вновь
сформированный Совет депутатов  собирается
на первое заседание на тридцатый день со дня
прекращения полномочий прежнего состава.

Статья  27. Запрос Совета депутатов
1. Совет депутатов вправе направить запрос

руководителю администрации Пушкинского му-
ниципального района, руководителям отрасле-
вых (функциональных) и территориальных орга-
нов администрации Пушкинского муниципально-
го района, иным должностным лицам органов
местного самоуправления Пушкинского муници-
пального района по вопросам, входящим в ком-
петенцию 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
запрос, должно дать ответ на него в устной (на
заседании 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
результатам рассмотрения запроса.

Статья 28. Обращение и запрос депутата
Совета депутатов

1. Депутат Совета депутатов вправе напра-
вить обращение руководителю администрации
Пушкинского муниципального района, руково-
дителям отраслевых (функциональных) и тер-
риториальных органов администрации Пушкин-
ского муниципального района, иным должност-
ным лицам органов местного самоуправления
Пушкинского муниципального района по вопро-
сам, затрагивающим интересы населения по-
селения, депутатом 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
запрос 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
запрос, имеет право принимать непосредст-
венное участие в рассмотрении поставленных
им в запросе вопросов. О дне рассмотрения
поставленных в запросе вопросов депутат Со-
вета депутатов, направивший запрос, должен
быть извещен заблаговременно, но не  позд-
нее, чем за два дня до дня заседания соответ-
ствующего органа (рассмотрения соответству-
ющего вопроса).

5. Ответ на запрос должен быть подписан
тем должностным лицом, которому направлен
запрос, либо лицом, временно исполняющим
его обязанности.

Статья 29. Порядок рассмотрения и при-
нятия Советом депутатов правовых актов

1. Правом внесения в Совет депутатов Пуш-
кинского муниципального района проектов
правовых актов обладают депутаты Совета де-
путатов, Глава Пушкинского муниципального
района, руководитель администрации Пушкин-
ского муниципального района, председатель
счетной палаты, а также инициативная группа
граждан в порядке, предусмотренном статьей
14 настоящего Устава.

2. Совет депутатов по вопросам, отнесен-
ным к его компетенции федеральными закона-
ми, законами Московской области, настоящим
Уставом, принимает решения, устанавливаю-
щие правила, обязательные для исполнения на
территории Пушкинского муниципального рай-
она, а также решения по вопросам организации
деятельности Совета депутатов.

Решения Совета депутатов, устанавливаю-
щие правила, обязательные для исполнения на
территории муниципального образования, при-
нимаются 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 боль-
шинством голосов от присутствующего числа
депутатов, если иное не установлено настоя-
щим Уставом, и подписываются Главой Пушкин-
ского муниципального района, исполняющим
полномочия Председателя Совета депутатов.

3. Нормативные правовые акты (решения)
Совета депутатов, предусматривающие уста-
новление, изменение и отмену местных нало-
гов и сборов, осуществление расходов из
средств местного бюджета, могут быть внесе-
ны на рассмотрение Совета депутатов только
по инициативе руководителя администрации
Пушкинского муниципального района или при
наличии его заключения.

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

Статья 30. Статус депутата Совета депу-
татов 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. Срок полномочий депутата Совета депута-
тов определяется сроком полномочий, входя-
щих в его состав глав и депутатов представи-
тельных органов поселений.

3. Срок полномочий депутата Совета депута-
та, являющегося депутатом представительного
органа поселения, начинается со дня принятия
решения о его делегировании в Совет депута-
тов, а заканчивается  в день истечения срока, на
который он был делегирован, либо в день пре-
кращения полномочий депутата представи-
тельного органа поселения от которого он был
делегирован в Совет депутатов.

Полномочия депутата Совета депутатов,
входящего в его состав по должности (Глава по-
селения), прекращаются в день вступления в
должность вновь избранного Главы поселения. 

4. Депутат Совета депутатов осуществляет
свои полномочия, как правило, на непостоян-
ной 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 нор-
мативными правовыми актами является обяза-
тельным, компенсируются за счет средств ме-
стного бюджета. Депутатам предоставляются
другие гарантии, в том числе и социальные, ус-
тановленные федеральными законами, закона-
ми Московской области и настоящим Уставом.

5. Органами местного самоуправления Пуш-
кинского муниципального района депутатам
Совета депутатов гарантируются условия,
обеспечивающие беспрепятственное и эффек-
тивное исполнение их полномочий.

6. Депутат Совета депутатов вправе прини-
мать участие в решении 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.

7. Депутат Совета депутатов для осуществ-
ления своих полномочий может иметь помощ-
ников в количестве до 5 человек, работающих
на общественных началах. Статус помощников
депутата Совета депутатов определяется рег-
ламентом Совета депутатов.

8. 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 граждан-
ской службы и муниципальные должности му-
ниципальной службы.

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

1) заниматься предпринимательской дея-
тельностью;

2) состоять членом управления коммерче-
ской организации, если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке,
установленном муниципальным правовым ак-
том в соответствии с федеральными законами
и законами Московской области, ему не пору-
чено участвовать в управлении этой организа-
цией;

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  ис-
ключительно 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, по-
печительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и действую-
щих на территории Российской Федерации их
структурных подразделений, если иное не пре-
дусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством
Российской Федерации.

10. Гарантии прав депутата Совета депута-
тов при привлечении его к уголовной или адми-
нистративной ответственности, задержании,
аресте, обыске, допросе, совершении в отно-
шении него иных уголовно-процессуальных и
административно-процессуальных действий, а
также при проведении оперативно-розыскных
мероприятий в отношении депутата, занимае-
мого им жилого и (или) служебного помещения,
его багажа, личных и служебных транспортных
средств, переписки, используемых им средств
связи, принадлежащих ему документов устана-
вливаются федеральными законами.

11. 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
случаи, когда депутатом Совета депутатов были
допущены публичные оскорбления, клевета или
иные нарушения, ответственность за которые
предусмотрена федеральным законом.

Статья 31. Прекращение полномочий де-
путата Совета депутатов 

1. Полномочия депутата Совета депутатов
прекращаются:

1)  со дня начала работы  Совета депутатов
нового созыва;

2) в связи с истечением срока его полномо-
чий как депутата представительного органа или
главы поселения, входящего в состав Пушкин-
ского муниципального района;

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

4) в связи с досрочным прекращением его
полномочий как депутата представительного ор-
гана или главы поселения, входящего в состав
Пушкинского муниципального района, по осно-
ваниям, 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 Федера-

ции на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской

Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы ме-
стного самоуправления, приобретения им гра-
жданства иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства,
не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответст-
вии с которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в органы
местного 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 Феде-
ральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

3. Полномочия депутата в случаях, указан-
ных в пунктах 3, 4, 5 части 2 настоящей статьи,
прекращаются досрочно с момента вступления
в силу соответствующего решения суда.

4. Прекращение полномочия депутата в слу-
чаях, указанных в пунктах 6, 7 части 2 настоя-
щей статьи, оформляется решением Совета
депутатов.

5. Отставка депутата Совета депутатов, в слу-
чае, указанном в п.2 ч.2 настоящей статьи, при-
нимается большинством голосов от установлен-
ного числа депутатов Совета депутатов на бли-
жайшем заседании, но не позднее одного меся-
ца со дня подачи заявления об отставке. Заявле-
ние депутата об отставке не может быть отозва-
но после принятия решения Совета депутатов.

Статья 32. Аппарат Совета депутатов
1. Для организационного, правового, ин-

формационного и материально-технического
обеспечения деятельности Совета депутатов,
оказания помощи комиссиям Совета и депута-
там, Совет депутатов создает аппарат, само-
стоятельно решает вопросы о его структуре и
численности 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 настоя-
щим Уставом и положением об аппарате Сове-
та депутатов, утверждаемым решением Совета
депутатов.

Глава 6. ГЛАВА ПУШКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 33. Статус Главы Пушкинского му-
ниципального района

1. Глава Пушкинского муниципального рай-
она -  высшее должностное лицо муниципально-
го образования «Пушкинский муниципальный
район»,  наделенное настоящим Уставом собст-
венной компетенцией по решению вопросов
местного значения. Глава Пушкинского муници-
пального района возглавляет деятельность по
осуществлению местного самоуправления на
территории муниципального района, а также ис-
полняет полномочия председателя Совета де-
путатов Пушкинского муниципального района.

2. Глава Пушкинского муниципального района
избирается на 4 года Советом депутатов  из сво-
его состава путем тайного голосования двумя
третями от установленной численности депута-
тов и исполняет полномочия его председателя.

Главой Пушкинского муниципального района
может быть избран гражданин Российской Фе-
дерации, достигший возраста 21 года и облада-
ющий избирательным правом.

3. Глава Пушкинского муниципального рай-
она осуществляет свои полномочия, как на по-
стоянной  так и на не постоянной основе; ему
обеспечиваются условия для беспрепятствен-
ного осуществления 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 муници-
пального района вступает в должность не позд-
нее, чем на пятнадцатый день после принятия
Советом депутатов решения  об его избрании.  

При вступлении в должность Глава Пушкин-
ского муниципального района приносит прися-
гу: «Вступая в должность Главы Пушкинского
муниципального района Московской области,
клянусь уважать и защищать права и свободы
граждан, их право на осуществление местного
самоуправления, исполнять законы, верно, слу-
жить жителям Пушкинского муниципального
района, добросовестно выполнять возложен-
ные на меня высокие обязанности Главы Пуш-
кинского муниципального района».

Принесение присяги проводится в торжест-
венной обстановке в присутствии депутатов
Совета депутатов, представителей государст-
венных органов, общественных и иных органи-
заций и граждан. Текст  присяги подписывается
Главой Пушкинского муниципального района.

6. Решение Совета депутатов об изменении
срока полномочий, а также решение об измене-
нии перечня полномочий Главы Пушкинского

муниципального района применяется только к
Главе Пушкинского муниципального района, из-
бранному после вступления в силу соответству-
ющего решения.

7. Глава Пушкинского муниципального рай-
она не может быть депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, членом Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, депута-
том законодательного (представительного) ор-
гана государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, занимать иные государствен-
ные должности Российской Федерации, госу-
дарственные должности субъекта Российской
Федерации, а также должности государствен-
ной гражданской службы и муниципальные
должности муниципальной службы. 

Глава Пушкинского муниципального района,
осуществляющий свои полномочия на постоян-
ной основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской дея-
тельностью;

2) состоять членом управления коммерче-
ской организации, если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке,
установленном муниципальным правовым ак-
том в соответствии с федеральными законами и
законами Московской области, ему не поручено
участвовать 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  ис-
ключительно 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, по-
печительских или наблюдательных советов,
иных органов иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и действую-
щих на территории Российской Федерации их
структурных подразделений, если иное не пре-
дусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством
Российской Федерации.

Статья 34. Полномочия Главы Пушкин-
ского муниципального района

1. Глава Пушкинского муниципального района
действует  в пределах полномочий, определен-
ных действующим законодательством, настоя-
щим Уставом и решениями Совета депутатов.

2. Глава Пушкинского муниципального рай-
она в качестве высшего должностного лица му-
ниципального района:

1) представляет муниципальный район в от-
ношениях с органами местного самоуправле-
ния других муниципальных образований, орга-
нами государственной власти, гражданами и
организациями, без доверенности действует от
имени муниципального района;

2) подписывает и обнародует в порядке, ус-
тановленным настоящим Уставом, норматив-
ные правовые акты (решения), принятые Сове-
том депутатов 

3) издает в пределах своих полномочий пра-
вовые акты;

4) заключает контракт с лицом, назначае-
мым на должность  руководителя администра-
ции муниципального района;

5) осуществляет иные полномочия высшего
должностного лица муниципального района в
соответствии с федеральными законами, зако-
нами Московской области, настоящим Уста-
вом, решениями Совета депутатов.

3. Глава Пушкинского муниципального рай-
она при исполнении полномочий председателя
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 депута-
тов время их проведения, а также проект пове-
стки дня;

3)  инициирует  созыв внеочередного засе-
дания Совета депутатов;

4) ведет заседания Совета депутатов, веда-
ет внутренним распорядком Совета депутатов;

5) оказывает содействие депутатам Совета
депутатов в осуществлении ими своих полно-
мочий, организует обеспечение их необходи-
мой информацией;

6)  координирует деятельность комиссий
Совета депутатов;

7) принимает меры по обеспечению гласно-
сти и учету общественного мнения в работе Со-
вета депутатов;

8) издает постановления и распоряжения по
вопросам организации деятельности Совета
депутатов;

9) подписывает протоколы заседаний и дру-
гие документы Совета депутатов;

10) организует прием граждан, рассмотре-
ние их обращений, заявлений и жалоб в соот-
ветствии с Административным регламентом
рассмотрения обращений граждан в админист-
рации Пушкинского муниципального района;

11) осуществляет общее руководство рабо-
той аппарата Совета депутатов; в соответствии
с законодательством о труде пользуется пра-
вом найма и увольнения работников аппарата
Совета депутатов; налагает дисциплинарные
взыскания на работников аппарата, решает во-
просы об их поощрении;

12) открывает и закрывает расчетные счета
Совета депутатов в банках;

13) является распорядителем бюджетных
средств по расходам, предусмотренным от-
дельной строкой в бюджете муниципального
района на подготовку и проведение заседаний
Совета депутатов, работу аппарата и его содер-
жание, и по другим расходам, связанным с дея-
тельностью Совета и депутатов;

14) осуществляет иные полномочия  в соот-
ветствии с настоящим Уставом, решениями и
Регламентом Совета депутатов.

4. Глава Пушкинского муниципального рай-
она  подконтролен и подотчетен населению и
Совету депутатов.

5. Подотчетность Главы Пушкинского муни-
ципального района устанавливается в следую-
щих формах:

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

2) проведение встреч с населением;

Статья 35. Гарантии деятельности Главы
Пушкинского муниципального района

1. Жизнь, здоровье и имущество Главы Пушкин-
ского муниципального района подлежат страхова-
нию 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 за-
конами, законами Московской области для вы-
борных должностных лиц местного самоуправ-
ления Московской области, настоящим Уставом.

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-про-
цессуальных и административно-процессуаль-

ных действий, а также при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий в отношении
Главы Пушкинского муниципального района, за-
нимаемого им жилого и (или) служебного поме-
щения, его багажа, личных и служебных транс-
портных средств, переписки, используемых им
средств связи, принадлежащих ему документов
устанавливаются федеральными законами.

4. В соответствии с федеральным законом
Глава Пушкинского муниципального района не
может быть привлечен к уголовной или админи-
стративной ответственности за высказанное
мнение, позицию, выраженную при голосова-
нии, и другие действия, соответствующие ста-
тусу  Главы Пушкинского муниципального рай-
она, в том числе по истечении срока его полно-
мочий. Данное положение не распространяется
на случаи, когда Главой Пушкинского муници-
пального района были допущены публичные ос-
корбления, клевета или иные нарушения, от-
ветственность за которые предусмотрена фе-
деральным законом.

Статья 36. Прекращение полномочий Гла-
вы Пушкинского муниципального района:

1. Полномочия Главы Пушкинского муници-
пального района прекращаются  в случае:

1) в связи с вступлением в должность  вновь
избранного Главы Пушкинского муниципально-
го района;

2) в связи с истечением срока его полномо-
чий как депутата представительного органа или
Главы поселения, входящего в состав Пушкин-
ского муниципального района

2. 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
силу обвинительного приговора суда;

7) выезда за пределы Российской Федера-
ции на постоянное место жительства;

8) прекращения гражданства Российской
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы ме-
стного самоуправления, приобретения им гра-
жданства иностранного государства, либо по-
лучения им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства,
не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответст-
вии с которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;

9) отзыва избирателями  как депутата пред-
ставительного органа или главы поселения,
входящего в состав Пушкинского муниципаль-
ного района, по основаниям, предусмотренным
уставом поселения;

10) установленной в судебном порядке стой-
кой неспособности по состоянию здоровья осу-
ществлять полномочия Главы Пушкинского му-
ниципального района:

11) досрочного прекращения полномочий
Совета депутатов;

12) преобразования муниципального рай-
она, а также в случае упразднения муниципаль-
ного района;

13) увеличения численности избирателей
муниципального района более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие изменения
границ муниципального района или объедине-
ния его с городским округом.

3. В случаях,  когда Глава Пушкинского муни-
ципального района не может временно испол-
нять свои обязанности, либо  в случае досроч-
ного прекращения его полномочий, временное
исполнение его полномочий осуществляет за-
меститель Председателя Совета депутатов.

4. В случае досрочного прекращения полно-
мочий Главы Пушкинского муниципального рай-
она, порядок и проведение досрочных выборов
Главы Пушкинского муниципального района оп-
ределяются ст.21 настоящего Устава.

Глава 7. АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

Статья 37. Администрация Пушкинского
муниципального района

1. Администрация Пушкинского муници-
пального района - орган местного самоуправ-
ления, осуществляющий исполнительно-рас-
порядительные функции.

2. Администрацией Пушкинского муници-
пального района руководит на принципах еди-
ноначалия руководитель администрации Пуш-
кинского муниципального района.

3. Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района подотчетна Совету депутатов и на-
селению Пушкинского муниципального района

4. Структура администрации Пушкинского
муниципального района утверждается Советом
депутатов по представлению руководителя ад-
министрации Пушкинского муниципального
района. В структуру администрации Пушкин-
ского муниципального района могут входить от-
раслевые (функциональные) и территориаль-
ные органы администрации Пушкинского муни-
ципального района.

5. Администрация Пушкинского муници-
пального района обладает правами юридиче-
ского лица, имеет бюджетные и иные счета в
банках, гербовую печать со своим наименова-
нием, другие печати, бланки и штампы, необхо-
димые для ее деятельности.

6. Местонахождение администрации Пуш-
кинского муниципального района: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект,
12/2.

7. Штаты и численность администрации Пуш-
кинского муниципального района определяются
руководителем администрации Пушкинского
муниципального района самостоятельно, в пре-
делах утвержденных в бюджете района  средств
на содержание администрации.

8. Отраслевые (функциональные) и террито-
риальные органы  администрации находятся в
подчинении руководителя администрации Пуш-
кинского муниципального района, их руководи-
тели подотчетны и ответственны перед ним.

9. Руководители отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администра-
ции: назначаются на должность и освобожда-
ются от должности руководителем администра-
ции Пушкинского муниципального района;
представляют руководителю администрации
Пушкинского муниципального района ежегод-
ные отчеты о своей деятельности;.  издают по
вопросам своей компетенции приказы, обяза-
тельные для исполнения всеми сотрудниками
отраслевых (функциональных) и территориаль-
ных органов администрации

(Продолжение на 12-й стр.)
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10. Положения об отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органах администра-
ции Пушкинского муниципального района ут-
верждаются руководителем администрации
Пушкинского муниципального района.

Статья 38. Основные полномочия Админи-
страции Пушкинского муниципального района

Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района:

1) осуществляет исполнительно-распоряди-
тельные полномочия по вопросам местного
значения Пушкинского муниципального рай-
она, установленные законодательством и на-
стоящим Уставом;

2) осуществляет отдельные государствен-
ные полномочия, переданные органам местно-
го самоуправления Пушкинского муниципаль-
ного района федеральными законами и закона-
ми Московской области;

3) разрабатывает для представления руково-
дителем администрации Пушкинского муници-
пального района в Совет депутатов проект бюд-
жета Пушкинского муниципального района, а так-
же проекты программ социально-экономического
развития Пушкинского муниципального района;

4) обеспечивает исполнение бюджета Пуш-
кинского муниципального района, программ со-
циально-экономического развития Пушкинского
муниципального района и готовит отчет об ис-
полнении бюджета, а также отчеты о выполнении
указанных программ для представления их руко-
водителем администрации Пушкинского муни-
ципального района в Совет депутатов, осущест-
вляет функции главного распорядителя бюджет-
ных средств при исполнении бюджета района;

5) управляет и распоряжается муниципаль-
ной собственностью в соответствии с феде-
ральными 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 муници-
пальных ценных бумаг, утверждает условия
эмиссии и обращения муниципальных ценных
бумаг в форме нормативного правового акта;

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

Статья 39. Руководитель администрации
Пушкинского муниципального района

1. Руководителем администрации Пушкин-
ского муниципального района является лицо,
назначаемое  на должность руководителя ад-
министрации Пушкинского муниципального
района по контракту, заключаемому по резуль-
татам конкурса на замещение указанной долж-
ности на срок полномочий Главы Пушкинского
муниципального района.

2. Условия контракта для руководителя ад-
министрации Пушкинского муниципального
района утверждаются Советом депутатов в час-
ти, касающейся осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения, и зако-
ном Московской области  - в части касающейся
осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и зако-
нами Московской области.

3. Порядок проведения конкурса на замеще-
ние должности руководителя администрации
Пушкинского муниципального района устанав-
ливается Советом депутатов. Порядок прове-
дения конкурса должен предусматривать опуб-
ликование в официальном печатном средстве
массовой информации условий конкурса, све-
дений о дате, времени и месте его проведения,
проекта контракта не позднее, чем за 20 дней
до дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии
устанавливается Советом депутатов.

При формировании конкурсной комиссии
две трети ее членов назначаются Советом де-
путатов, а одна треть – Московской областной
Думой по представлению Губернатора Москов-
ской области.

4. Лицо назначается на должность руководи-
теля администрации Пушкинского муниципаль-
ного района Советом депутатов из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса.

Контракт с руководителем администрации
Пушкинского муниципального района заключает-
ся Главой Пушкинского муниципального района.

5. Руководитель администрации Пушкинско-
го муниципального района не вправе занимать-
ся предпринимательской, а также иной оплачи-
ваемой деятельностью, за исключением препо-
давательской, научной и иной творческой дея-
тельности. При этом преподавательская, науч-
ная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международ-
ных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательст-
вом Российской Федерации. Руководитель ад-
министрации Пушкинского муниципального
района не вправе входить в состав органов уп-
равления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и
действующих на территории Российской Феде-
рации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации.

6. Полномочия руководителя администра-
ции Пушкинского муниципального района пре-
кращаются досрочно в случае:

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

пунктом 7 настоящей статьи;
4) отрешения от должности Губернатором

Московской области в порядке и по основани-
ям, предусмотренным Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного
самоуправления 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 Федера-
ции на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской
Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы ме-
стного самоуправления, приобретения им гра-
жданства иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства,
не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответст-
вии с которым гражданин Российской Федера-

ции, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления 

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

11) в иных случаях, установленных Феде-
ральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

7. Контракт с руководителем администрации
Пушкинского муниципального района может
быть расторгнут по соглашению сторон или в
судебном порядке на основании заявления:

1) Совета  депутатов или Главы Пушкинского
муниципального района – в связи с нарушени-
ем условий контракта в части, касающейся ре-
шения вопросов местного значения;

2) Губернатора Московской области – в свя-
зи с нарушением условий контракта в части, ка-
сающейся осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам ме-
стного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Московской области;

3) Руководителя администрации Пушкинско-
го муниципального района – в связи с наруше-
нием условий контракта органами местного са-
моуправления.

8. В случаях, когда руководитель админист-
рации Пушкинского муниципального района не
может временно выполнять свои обязанности,
их исполняет  один из назначаемых  руководи-
телем  администрации заместителей руководи-
теля или другое должностное лицо админист-
рации   в порядке, предусмотренном  контрак-
том руководителя администрации.

Статья 40. Компетенция руководителя
администрации Пушкинского муниципаль-
ного района

1. В сфере осуществления исполнительно-рас-
порядительной деятельности руководитель адми-
нистрации Пушкинского муниципального района:

1) осуществляет общее руководство дея-
тельностью администрации Пушкинского муни-
ципального района, ее отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов админист-
рации района по решению всех вопросов, отне-
сенных 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 референду-
ме, Советом депутатов, Главой Пушкинского му-
ниципального района, руководителем админи-
страции Пушкинского муниципального района;

5) назначает на должность и освобождает от
должности заместителей руководителя  админи-
страции Пушкинского муниципального района,
руководителей отраслевых (функциональных) и
территориальных органов администрации рай-
она, а также решает вопросы применения к ним
мер дисциплинарной ответственности;

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 граждан;

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 дисци-
плинарной ответственности;

11) осуществляет иные полномочия, возло-
женные на него федеральными законами, зако-
нами Московской области, настоящим Уста-
вом, решениями Совета депутатов и положени-
ем об администрации района.

2. В сфере взаимодействия с Советом депу-
татов руководитель администрации Пушкин-
ского муниципального района:

1) вносит на рассмотрение в Совет депута-
тов проекты муниципальных нормативных пра-
вовых 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 соот-
ветствии с федеральными законами, законами
Московской области, настоящим Уставом ,ре-
шениями и регламентом Совета депутатов, по-
ложением об администрации района.

3. Руководитель администрации Пушкинского
муниципального района несет ответственность за
деятельность отраслевых (функциональных) и тер-
риториальных органов администрации района.

Статья 41. Правовые акты руководителя
администрации Пушкинского муниципаль-
ного района

1. Руководитель администрации Пушкинско-
го муниципального района издает постановле-
ния и распоряжения по вопросам своей компе-
тенции, а также по вопросам  компетенции и ор-
ганизации работы администрации района;

2. Правовые акты руководителя администра-
ции Пушкинского муниципального района всту-
пают в силу после их подписания, если иное не
предусмотрено действующим законодательст-
вом, настоящим Уставом и самим актом.

3. Нормативные правовые акты руководите-
ля администрации района, затрагивающие пра-
ва, свободы и обязанности человека и гражда-
нина, вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования).

4.  Постановления и распоряжения руково-
дителя администрации Пушкинского муници-
пального района могут быть отменены или их
действие может быть приостановлено им лич-
но,  либо судом; а в части, регулирующей осу-
ществление органами местного самоуправле-
ния Пушкинского муниципального района от-
дельных государственных полномочий, пере-
данных им федеральными законами и законами
Московской области, - уполномоченным орга-
ном государственной власти Российской Феде-
рации (уполномоченным органом государст-
венной власти Московской области).

Глава 8.  СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 42. Счетная палата Пушкинского
муниципального района

1. Счетная палата Пушкинского муниципаль-

ного района образуется в целях контроля за ис-
полнением местного бюджета, соблюдением
установленного порядка подготовки и рассмот-
рения проекта местного бюджета, отчета о его
исполнении, а также в целях контроля за соблю-
дением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности Пушкинского муни-
ципального района. Счетная палата Пушкинско-
го муниципального района осуществляет свою
деятельность в соответствии с Положением, ут-
верждаемым решением Совета депутатов.

2. Счетная палата Пушкинского муниципально-
го района состоит из Председателя Счетной пала-
ты 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,
руководителя администрации Пушкинского му-
ниципального района 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 43. Избирательная комиссия
Пушкинского муниципального района

1. Избирательная комиссия Пушкинского
муниципального района организует подготовку
и проведение местного референдума, голосо-
вания   по вопросам изменения границ Пушкин-
ского муниципального района, преобразования
Пушкинского муниципального района.

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

2. Избирательная комиссия Пушкинского
муниципального района может наделяться пра-
вами юридического лица по решению Совета
депутатов. 

3. Срок полномочий избирательной комис-
сии Пушкинского муниципального района со-
ставляет четыре года. 

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

5. Формирование избирательной комиссии
Пушкинского муниципального района осуществ-
ляется Советом депутатов в порядке, установ-
ленном Федеральном законом «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».

6. В соответствии с федеральными закона-
ми, законами Московской области и настоящим
Уставом избирательная комиссия муниципаль-
ного 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
местных референдумов, изданием необходи-
мой печатной продукции;

3) осуществляет на территории Пушкинского
муниципального района меры по обеспечению
при проведении  местного референдума со-
блюдения единого порядка распределения
эфирного времени и печатной площади  между
инициативной группой по проведению рефе-
рендума и иными группами участников рефе-
рендума для проведения агитации по вопросам
референдума;

4) осуществляет на территории Пушкинского
муниципального района меры по обеспечению
при проведении  местного референдума со-
блюдения единого порядка установления ито-
гов голосования, определения результатов  ре-
ферендумов;

5) осуществляет на территории Пушкинского
муниципального района меры по обеспечению
при проведении  местного референдума соблю-
дения единого порядка опубликования итогов го-
лосования и результатов  референдумов;

6) осуществляет на территории Пушкинского
муниципального района меры по организации
финансирования подготовки и проведения , ме-
стных референдумов, распределяет выделен-
ные из местного бюджета и (или) бюджета Мос-
ковской области средства на финансовое обес-
печение подготовки и проведения местного ре-
ферендума, контролирует целевое использова-
ние 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 местного рефе-
рендума;

9) рассматривает жалобы (заявления) на ре-
шения и действия (бездействие) нижестоящих
комиссий и принимает по указанным жалобам
(заявлениям) мотивированные решения;

10) опубликовывает в официальном печат-
ном средстве массовой  информации итоги го-
лосования по референдумам и принятое при
этом решение,  итоги голосования по вопросам
изменения границ Пушкинского муниципально-
го района, преобразования Пушкинского муни-
ципального района и его результаты;

11) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с федеральными законами, Уставом и зако-
нами Московской области, настоящим Уставом.

Глава 9. МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Статья 44. Статус муниципального слу-
жащего Пушкинского муниципального рай-
она

1. Муниципальный служащий Пушкинского
муниципального района - гражданин, достиг-

ший возраста 18 лет исполняющий в порядке,
определенном настоящим Уставом, в соответ-
ствии с федеральными законами и законами
Московской области обязанности по должно-
сти муниципальной службы  за денежное со-
держание, выплачиваемое за счет средств ме-
стного бюджета Пушкинского муниципального
района.

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

3. Нанимателем для муниципального служа-
щего является муниципальное образование
Пушкинский муниципальный район, от имени
которого полномочия нанимателя осуществля-
ет  представитель нанимателя (работодатель) –
Глава Пушкинского муниципального района, ру-
ководитель администрации Пушкинского муни-
ципального района.

4. Для определения уровня профессиональ-
ной подготовки и соответствия муниципального
служащего занимаемой должности муници-
пальной службы проводится аттестация муни-
ципальных служащих. Порядок и условия про-
ведения аттестации, квалификационных экза-
менов устанавливаются Положением о прове-
дении аттестации муниципальных служащих
Пушкинского муниципального района, утвер-
ждаемым муниципальным правовым актом в
соответствии с федеральными законами, зако-
нами Московской области и настоящим Уста-
вом.

5. Предельный возраст для замещения
должности муниципальной службы  - 65 лет. До-
пускается продление срока нахождения на му-
ниципальной 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.

6. 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.

Статья 45. Денежное содержание муни-
ципального служащего Пушкинского муни-
ципального района

1. Вопросы оплаты труда муниципальных
служащих, в том числе размер должностного
оклада, размер ежемесячных и иных дополни-
тельных выплат и порядок их осуществления ус-
танавливаются муниципальными правовыми
актами в соответствии с законодательством
Московской области. 

2. Финансирование расходов на денежное
содержание и иных выплат лицам, замещаю-
щим муниципальные должности и (или) долж-
ности муниципальной службы, осуществляется
за счет средств местного бюджета Пушкинско-
го муниципального района.

Статья 46. Пенсионное обеспечение му-
ниципального служащего

1. Выход на пенсию муниципального служа-
щего осуществляется в порядке, установлен-
ном федеральными законами. 

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 гражданского служащего,
установленные федеральными законами и за-
конами Московской области.

Глава 10. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ
АКТЫ ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 47. Система муниципальных пра-
вовых актов Пушкинского муниципального
района 

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

1) Устав Пушкинского муниципального рай-
она;

2) правовые акты, принятые на местном ре-
ферендуме Пушкинского муниципального рай-
она, нормативные и иные правовые акты Сове-
та депутатов;

3) правовые акты  Главы Пушкинского муни-
ципального района, постановления и распоря-
жения руководителя администрации Пушкин-
ского муниципального района, председателя
Счетной палаты, а также  иных  должностных
лиц местного самоуправления Пушкинского му-
ниципального района.

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.

Статья 48. Порядок принятия Устава
Пушкинского муниципального района, вне-
сения изменений и дополнений в Устав
Пушкинского муниципального района 

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

2. Проект Устава Пушкинского муниципально-
го района, проект муниципального правового ак-
та о внесении изменений и дополнений в Устав
Пушкинского муниципального района не позд-
нее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопро-
са о принятии Устава Пушкинского муниципаль-
ного района, внесении изменений и дополнений
в Устав Пушкинского муниципального района
подлежат официальному опубликованию в офи-
циальном печатном средстве массовой  инфор-
мации (обнародованию) с одновременным опуб-
ликованием (обнародованием) установленного
Советом депутатов порядка учета предложений
по проекту указанного Устава, проекту указанно-
го муниципального правового акта, а также по-
рядка участия граждан 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 (обнародова-
нию) после их государственной регистрации и
вступают в силу после их официального опуб-
ликования (обнародования).

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 49. Решения, принятые путем
прямого волеизъявления граждан

1. Решение вопросов местного значения  не-
посредственно гражданами Пушкинского муни-
ципального района осуществляется путем пря-
мого волеизъявления населения Пушкинского
муниципального района, выраженного на мест-
ном референдуме Пушкинского муниципально-
го 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 муниципально-
го правового акта, необходимого для реализа-
ции решения, принятого путем прямого воле-
изъявления населения, является основанием
для увольнения руководителя администрации
Пушкинского муниципального района  или дос-
рочного прекращения полномочий Совета де-
путатов.

Статья 50. Подготовка муниципальных
правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов
могут вноситься депутатами Совета депутатов,
Главой Пушкинского муниципального района, ру-
ководителем администрации Пушкинского муни-
ципального района, органами территориального
общественного самоуправления, а также иници-
ативными группами граждан в порядке, преду-
смотренном статьей 14 настоящего Устава.

2. Порядок внесения проектов муниципаль-
ных правовых актов, перечень и форма прила-
гаемых к ним документов устанавливаются пра-
вовыми актами органа местного самоуправле-
ния или должностного лица местного самоуп-
равления Пушкинского муниципального рай-
она, на рассмотрение которых вносятся указан-
ные проекты.

Статья 51. 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, затраги-
вающие права, свободы и обязанности челове-
ка и гражданина, вступают в силу после их офи-
циального опубликования. Официальным опуб-
ликованием муниципального правового акта
считается первая публикация его полного тек-
ста в официальном печатном средстве массо-
вой  информации.

Муниципальные правовые акты направляют-
ся для официального опубликования в офици-
альное печатное средство массовой  информа-
ции Главой Пушкинского муниципального рай-
она, руководителем администрации   Пушкин-
ского муниципального района и  председате-
лем Счетной палаты

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 52. Отмена муниципальных пра-
вовых 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, - соот-
ветственно уполномоченным органом государ-
ственной власти Российской Федерации, упол-
номоченным органом государственной власти
Московской области.

ГЛАВА 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПУШКИНСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 53. Ответственность органов ме-
стного 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.

Глава 12. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В ПУШКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Статья 54. Экономическая основа мест-
ного самоуправления в Пушкинском муни-
ципальном районе 

В соответствии с федеральным законода-
тельством экономическую основу местного са-
моуправления в Пушкинском муниципальном
районе составляют находящееся в муниципаль-
ной собственности Пушкинского муниципаль-
ного района имущество, средства местного
бюджета, а также имущественные права Пуш-
кинского муниципального района. 

(Продолжение на 13-й стр.)
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(Окончание. Начало на 12-й стр.)

Статья 55. 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 полномо-
чий, переданных органам местного самоуправ-
ления, в случаях, установленных федеральными
законами и законами Московской области;

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 со-
ответствии с нормативными правовыми актами
Совета депутатов;

4) имущество, необходимое для решения
вопросов, право решения которых предостав-
лено органам местного самоуправления феде-
ральными законами и которые не отнесены к
вопросам местного значения.

2. В собственности Пушкинского муници-
пального района могут находиться:

1) имущество, предназначенное для элект-
ро- и газоснабжения поселений в границах
Пушкинского муниципального района;

2) автомобильные дороги местного значения
вне границ населенных пунктов в границах посе-
ления, а также имущество, предназначенное
для обслуживания таких автомобильных дорог;

3) пассажирский транспорт и другое имущест-
во, предназначенные для транспортного обслу-
живания населения между поселениями на тер-
ритории Пушкинского муниципального района;

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 образо-
вания и организации отдыха детей в каникуляр-
ное время;

7) имущество, предназначенное для оказа-
ния на территории Пушкинского муниципально-
го района скорой медицинской помощи (за ис-
ключением санитарно-авиационной), первич-
ной медико-санитарной помощи в амбулатор-
но-поликлинических, стационарно-поликлини-
ческих и больничных учреждениях, медицин-
ской помощи женщинам в период беременно-
сти, во время и после родов;

8) имущество, предназначенное для утили-
зации и переработки бытовых и промышленных
отходов;

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

10)  имущество, включая  земельные участ-
ки, предназначенное для содержания на терри-
тории муниципального района межпоселенче-
ских мест захоронения и организации ритуаль-
ных услуг;

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

го опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов Пушкинского муниципального
района, иной официальной информации;

13) земельные участки, отнесенные к муни-
ципальной собственности Пушкинского муни-
ципального района в соответствии с федераль-
ными законами;

14) пруды, обводненные карьеры, располо-
женные 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 обеспе-
чения поселений, входящих в состав Пушкинско-
го муниципального района, услугами по органи-
зации досуга и услугами организаций культуры;

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

18) имущество, предназначенное для орга-
низации защиты населения и территории Пуш-
кинского муниципального района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного
характера;

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) имущество, предназначенное для содей-
ствия развитию малого и среднего предприни-
мательства на территории Пушкинского муници-
пального района, в том числе для формирования
и развития инфраструктуры поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства;

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

Статья 56. Владение, пользование и рас-
поряжение муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления Пуш-
кинского муниципального района от имени
Пушкинского муниципального района самосто-
ятельно 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 Пуш-
кинского муниципального района вправе пере-
давать муниципальное имущество другим ли-
цам, органам государственной власти всех
уровней и органам местного самоуправления
иных муниципальных образований в собствен-
ность, передавать им права владения, пользо-
вания и распоряжения муниципальным имуще-
ством, отдавать его в залог и обременять его
другими способами в соответствии с феде-
ральными законами и в порядке, установлен-
ном решением Совета депутатов.

3. Органы местного самоуправления Пуш-
кинского муниципального района несут бремя
содержания, риск случайной гибели или слу-
чайного повреждения принадлежащего им иму-
щества, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами и договорами.

4. Порядок и условия приватизации муници-
пального имущества Пушкинского муниципаль-
ного района определяются нормативными пра-
вовыми актами (решениями) Совета депутатов
в соответствии с федеральными законами. До-
ходы от использования и приватизации муни-

ципального имущества поступают в местный
бюджет Пушкинского муниципального района.

Статья 57. Муниципальные предприятия
и учреждения Пушкинского муниципально-
го района

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

2. Муниципальные предприятия и учрежде-
ния создаются в целях, удовлетворения по-
требностей населения в социально-значимых
услугах и товарах, обеспечения занятости насе-
ления Пушкинского муниципального района, а
также выполнение работ и оказание услуг, свя-
занных с решением вопросов местного значе-
ния и осуществлением отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления Пушкинского муници-
пального района федеральными законами и за-
конами Московской области.

Условия и порядок деятельности муници-
пальных предприятий и учреждений определя-
ются решением Совета депутатов.

Уставы муниципальных предприятий и учре-
ждений утверждаются руководителем админи-
страции Пушкинского муниципального района в
порядке, установленном решением Совета де-
путатов.

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 законом.

Статья 58. Порядок назначения на долж-
ность и освобождения от должности руко-
водителей муниципальных предприятий и
учреждений. Порядок предоставления от-
четов о деятельности муниципальных пред-
приятий и учреждений

1. Назначение на должность и заключение
трудового договора с руководителями муници-
пальных предприятий и учреждений произво-
дятся руководителем администрации Пушкин-
ского муниципального района, либо уполномо-
ченным им должностным лицом в порядке, ус-
тановленном решением Совета депутатов.

2. Прекращение трудового договора с руко-
водителем муниципального предприятия или
учреждения производится по основаниям, пре-
дусмотренным законодательством и условиями
трудового договора. Увольнение руководителя
муниципального предприятия или учреждения
производится руководителем администрации
Пушкинского муниципального района.

3. Руководители муниципальных предпри-
ятий и учреждений представляют администра-
ции Пушкинского муниципального района в по-
рядке, утвержденном руководителем админи-
страции Пушкинского муниципального района,
отчеты об использовании имущества, закреп-
ленного за муниципальным предприятием или
учреждением по установленным формам.

4. При необходимости, кроме периодиче-
ской обязательной отчетности, руководители
муниципальных предприятий и учреждений
обязаны представлять информацию и отчеты о
деятельности возглавляемых ими предприятий
и учреждений по запросам Совета депутатов
руководителем администрации  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
предоставляемой отчетности.

Статья 59. Местный бюджет Пушкинско-
го муниципального района

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

Бюджет Пушкинского муниципального рай-
она и свод бюджетов городских и сельских по-
селений, входящих в состав Пушкинского муни-
ципального района, составляют консолидиро-
ванный бюджет Пушкинского муниципального
района.

2. Органы местного самоуправления Пуш-
кинского 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 исполне-
нием осуществляются органами местного са-
моуправления Пушкинского муниципального
района самостоятельно с соблюдением требо-
ваний, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции» и законами Московской области.

4. Органы местного самоуправления Пушкин-
ского муниципального района в порядке, устано-
вленном федеральными законами и законами
Московской области, представляют в федераль-
ные органы государственной власти и (или) ор-
ганы государственной власти Московской обла-
сти отчеты об исполнении местного бюджета.

5. 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 соот-
ветствующие расходы местного бюджета Пуш-
кинского муниципального района.

6. Проект местного бюджета Пушкинского
муниципального района, решение Совета депу-
татов об утверждении местного бюджета, годо-
вой отчет о его исполнении, ежеквартальные
сведения о ходе исполнения местного бюджета
и о численности муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления Пушкинского
муниципального района, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических
затрат на их денежное содержание подлежат
официальному опубликованию.

7. Полномочия местной администрации по-
селения по формированию, исполнению и (или)
контролю за исполнением бюджета поселения
могут полностью или частично осуществляться
на договорной основе с администрацией Пуш-
кинского муниципального района.

Статья 60. Бюджетный процесс в Пуш-
кинском муниципальном районе

1. Деятельность органов местного самоуправ-

ления Пушкинского муниципального района и
иных участников бюджетного процесса по соста-
влению и рассмотрению проекта местного бюд-
жета Пушкинского муниципального района, ут-
верждению и исполнению бюджета, а также по
контролю за его исполнением регулируется по-
ложением о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе Пушкинского муниципального района,
принимаемым решением Совета депутатов в со-
ответствии с федеральными законами и закона-
ми Московской области (далее - положение о
бюджетном устройстве и бюджетном процессе). 

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 Пуш-
кинского муниципального района, Счетная пала-
та Пушкинского муниципального района и иные
органы, должностные лица, на которые феде-
ральным законодательством, законодательст-
вом Московской области, муниципальными пра-
вовыми актами Пушкинского муниципального
района возложены бюджетные полномочия.

Статья 61. Подготовка проекта местного
бюджета 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 муниципаль-
ного района предшествуют разработка прогно-
зов социально-экономического развития Пуш-
кинского муниципального района и отраслей
экономики, а также подготовка перспективных
финансовых планов, сводных финансовых ба-
лансов, на основании которых администрация
Пушкинского муниципального района осущест-
вляет подготовку проекта местного бюджета.

Порядок и сроки подготовки проекта мест-
ного бюджета Пушкинского муниципального
района, перечень документов и материалов,
обязательных для представления с проектом
бюджета, определяются положением о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе.

3. Проект местного бюджета Пушкинского
муниципального района составляется в соот-
ветствии с требованиями бюджетной класси-
фикации, установленными федеральными за-
конами, законами Московской области, реше-
ниями Совета депутатов.

Статья 62. Рассмотрение и утверждение
местного бюджета Пушкинского муници-
пального района

1. Бюджет Пушкинского муниципального рай-
она рассматривается и утверждается Советом
депутатов по представлению руководителя адми-
нистрации Пушкинского муниципального района.

2. Проект местного бюджета Пушкинского
муниципального района предварительно рас-
сматривается комиссией Совета депутата, ве-
дающей вопросами бюджета.   

Порядок рассмотрения и утверждения бюд-
жета Советом депутатов  устанавливается по-
ложением о бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе.

Статья 63. Исполнение местного бюдже-
та Пушкинского муниципального района

1. Исполнение местного бюджета Пушкин-
ского муниципального района производится в
соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

Исполнение местного бюджета Пушкинского му-
ниципального района обеспечивается администра-
цией Пушкинского муниципального района.

2. Организация исполнения бюджета Пуш-
кинского муниципального района возлагается
на соответствующий финансовый орган адми-
нистрации и (или) иные органы, на которые му-
ниципальными правовыми актами Пушкинского
муниципального района возложены бюджетные
полномочия.

Руководитель финансового органа админи-
страции Пушкинского муниципального района
назначается на должность руководителем ад-
министрации  Пушкинского муниципального
района из числа лиц, отвечающих квалифика-
ционным требованиям, установленным Прави-
тельством Российской Федерации.

3. Бюджет Пушкинского муниципального
района исполняется на основе единства кассы
и подведомственности расходов.

Кассовое обслуживание исполнения бюдже-
та Пушкинского муниципального района осуще-
ствляется в порядке, установленном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Статья 64. Контроль за исполнением ме-
стного бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района. Отчет об исполнении местного
бюджета Пушкинского муниципального
района

1. Руководитель администрации Пушкинско-
го муниципального района ежеквартально
представляет Совету депутатов информацию о
ходе исполнения местного бюджета Пушкин-
ского муниципального района.

2. Годовой отчет об исполнении местного
бюджета Пушкинского муниципального района
представляется руководителем администра-
ции Пушкинского муниципального района в Со-
вет депутатов в порядке и сроки, установлен-
ные положением о бюджетном устройстве и
бюджетном процессе.

Годовой отчет об исполнении местного бюд-
жета готовит администрация Пушкинского му-
ниципального 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.

4. Годовой отчет об исполнении местного бюд-
жета Пушкинского муниципального района подле-
жит утверждению Советом депутатов. Совет депу-
татов принимает решение по отчету об исполнении
местного бюджета после получения результатов
проверки указанного отчета, проведенной Счетной
палатой Пушкинского муниципального района. 

5. 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 65. Расходы местного бюджета
Пушкинского муниципального района 

1. Расходы местного бюджета Пушкинского

муниципального района осуществляются в
формах, предусмотренных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

Администрация Пушкинского муниципаль-
ного 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 опреде-
ляет размеры и условия оплаты труда Главы Пуш-
кинского муниципального района, депутатов Со-
вета депутатов, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, устанавливают муници-
пальные минимальные социальные стандарты и
другие нормативы расходов местного бюджета
Пушкинского муниципального района на решение
вопросов местного значения.

3. Руководитель администрации Пушкинско-
го муниципального района устанавливает раз-
меры и условия оплаты труда муниципальных
служащих, работников муниципальных пред-
приятий и учреждений.

Статья 66. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд осуществляется в порядке, преду-
смотренном Федеральным законом от 21 июля
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд».

2. Муниципальный заказ на поставки това-
ров, выполнение работ и оказание услуг опла-
чивается за счет средств местного бюджета
Пушкинского муниципального района. В состав
конкурсной комиссии, создаваемой для приня-
тия решения о победителе открытого конкурса,
включаются депутаты Совета депутатов. 

3. Порядок формирования, обеспечения
размещения, исполнения и контроля за испол-
нением муниципального заказа определяется
настоящим Уставом и положением о муници-
пальном заказе, утверждаемом решением Со-
вета депутатов, в соответствии с федеральны-
ми законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации.

Статья 67. Доходы местного бюджета
Пушкинского муниципального района

1. К собственным доходам местного бюдже-
та Пушкинского муниципального района в соот-
ветствии 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 плате-
жей, в размерах, устанавливаемых нормативны-
ми правовыми актами Совета депутатов, и часть
доходов от оказания органами местного самоуп-
равления Пушкинского муниципального района
и муниципальными учреждениями платных услуг,
остающаяся после уплаты налогов 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 феде-

ральными законами, законами Московской об-
ласти и решениями органов местного самоуп-
равления Пушкинского муниципального района.

2. В доходы местного бюджета Пушкинского
муниципального района зачисляются субвенции,
предоставляемые на осуществление органами
местного самоуправления Пушкинского муници-
пального района отдельных государственных
полномочий, переданных им федеральными за-
конами и законами Московской области.

Статья 68. Средства самообложения 
граждан

1. Для решения конкретных вопросов мест-
ного значения Пушкинского муниципального
района могут привлекаться разовые платежи
граждан – средства самообложения граждан.
Размер платежей в порядке самообложения
граждан устанавливается в абсолютной вели-
чине равным для всех жителей Пушкинского му-
ниципального района, за исключением отдель-
ных категорий граждан, численность которых
не может 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 69. Доходы местного бюджета
Пушкинского муниципального района от
местных 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 на-
логах и сборах, а также по нормативам отчисле-
ний в соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуп-
равления 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,
могут 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 решени-
ем Совета депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района о бюджете муниципального района
на очередной финансовый год или иным решени-
ем на ограниченный срок не допускается.

Статья 70. 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 Россий-
ской Федерации о налогах и сборах, а также по
нормативам отчислений в соответствии с Фе-
деральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской 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 ре-
гиональных налогов и сборов, подлежащие за-

числению в соответствии с законом Москов-
ской области в бюджет Пушкинского муници-
пального района.

Установление указанных нормативов реше-
нием Совета депутатов о бюджете Пушкинского
муниципального района на очередной финан-
совый год или иным решением на ограничен-
ный срок не допускается.

Статья 71. Доходы местного бюджета
Пушкинского муниципального района от
федеральных 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 реше-
нием Совета депутатов о бюджете Пушкинского
муниципального района на очередной финан-
совый год или иным решением на ограничен-
ный срок не допускается.

Статья 72. Выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности поселений, входя-
щих в состав Пушкинского муниципального
района

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

Выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности поселений, входящих в состав Пуш-
кинского муниципального района, осуществля-
ется путем предоставления дотаций из район-
ного фонда финансовой поддержки поселений.

Районный фонд финансовой поддержки по-
селений  образуется в составе расходов бюд-
жета 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
поселений Пушкинского муниципального рай-
она образуется, и дотации из него предостав-
ляются в порядке, установленном законом Мо-
сковской области в соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, исходя из уровня бюджетной обеспеченно-
сти поселений, финансовых возможностей ор-
ганов местного самоуправления поселений,
входящих в состав Пушкинского муниципально-
го района, осуществлять свои полномочия по
решению вопросов 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 обес-
печенности поселений, определенный в качест-
ве критерия для предоставления указанных до-
таций бюджетам поселений в соответствии с
методикой, утверждаемой законом Московской
области в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

Использование при определении уровня
расчетной бюджетной обеспеченности поселе-
ний показателей фактических доходов и расхо-
дов за отчетный период или показателей про-
гнозируемых на плановый период доходов и
расходов отдельных городских, сельских посе-
лений 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 73. 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 руководителю адми-
нистрации  Пушкинского муниципального рай-
она. Программа заимствований Пушкинского
муниципального района представляется руко-
водителем администрации  Пушкинского муни-
ципального района Совету депутатов в виде
приложения к проекту решения о бюджете на
очередной финансовый год.

3. В соответствии с федеральными законами
направления использования привлекаемых де-
нежных средств, а также порядок их расходова-
ния устанавливаются Советом депутатов в со-
ответствии с законодательством Российской
Федерации.

Глава 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 74. Порядок вступления в силу на-
стоящего Устава

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

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

Статья 75. Приведение нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправле-
ния в соответствие с настоящим Уставом

1. Со дня вступления в силу настоящего Ус-
тава утрачивает силу Устав Пушкинского муни-
ципального района, принятый решением Сове-
та депутатов Пушкинского района Московской
области от 24 мая 2006 года № 328/39.

2. Нормативные правовые акты органов ме-
стного самоуправления Пушкинского муници-
пального района, действовавшие до принятия
настоящего Устава, подлежат приведению в со-
ответствие с настоящим Уставом.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
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20, воскресенье (пик с 15 до 18 часов).
Возможно обострение болезней вен, голеней,

ступней. Есть риск возникновения простуд и инфек-
ций. Возможны ухудшение зрения, тяга к алкоголю.
Берегите глаза, меньше пейте, чтобы не было отёков.

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

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ

Некоторые буквы О здесь уже заняли свои места. Добавьте к буквам в серых клетках
четыре О и составьте фамилию известного человека.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Приём в достижении цели. 6. Исполинская статуя. 8. Защита крепо-
сти. 9. Громогласный смех. 10. Чрезвычайный и полномочный дипломат. 11. Слоистый пластик
на основе ткани, пропитанной синтетической смолой.  14. Причитается команде за ничью в
футболе. 17. Специалист по производству материи. 19. Если бы этому животному с червеоб-
разным телом была бы нужна обувь, оно бы на ней разорилось. 20. И паяц, и актёр, и музыкант
на старинных ярмарках. 21. Блестит на куполах храмов. 23. А. И. Желябов как член революци-
онной организации. 24. Телеведущая … Борисова.  26. Житель Ливии или Ливана.  29. Админи-
стративный центр штата Кентукки в США. 32. Его хоть вешай в накуренном помещении. 33. На-
вар с удачной сделки. 34. За что «держится» троллейбус? 35. Полоска материи для украшения
платья. 36. Королевство, окружённое ЮАР.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ударник по гвоздям. 2. С него берут ничем не обоснованные цифры. 3.
Жилячейка в коровнике. 4. Архитектор, восстанавливавший Москву после пожара 1812 года. 5.
Документ о соглашении или намерениях. 6. Судья в мусульманских странах, рассматривающий
дела на основе шариата. 7. Главный режиссёр Большого театра в 1930–1936 гг. 12. Рубаха, за-
стёгивающаяся сбоку на шее. 13. Непряденая нить долгунца. 15. Лиза ..., героиня-партизанка.
16. Старинная мера муки, содержащая четыре четверика. 17. И турнирная, и умножения. 18.
Вотчина белых медведей. 22. Лётчик-полярник, один из первых Героев Советского Союза. 24.
Столярный инструмент, который обещал пропить недобравший леший в песне В. Высоцкого.
25. Подслеповатый гигант африканских саванн. 27. Великий русский живописец-портретист со
«звучной» фамилией. 28. Препятствие, проходимое по кочкам. 30. Главный овощ на Руси до
картошки. 31. Старинная испанская серебряная монета или королевский футбольный клуб
Мадрида.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 75
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Лосьон. 6. Пустяк. 10. Плаун. 11. «Мужики», 12. Тесина. 15. Лоск. 17.

Заплата. 18. Спич. 19. Экипаж. 20. Резеда. 24. Клир. 25. Пойнтер. 26. Маис. 29. Птенец. 30. Ду-
айен. 31. Жница. 33. Заноза. 34. Ариозо.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аспект. 2. «Хоуп». 3. Оуэн. 4. Отсвет. 7. Шнурок. 8. Начало. 9. Сантим.
13. Матадор. 14. Стрелец. 16. Кокур. 18. Содом. 21. Ультра. 22. Анилин. 23. Синева. 27. Щети-
на. 28. Лужков. 31. Жезл. 32. Аура.

Афоризм: «Холостяк — мужчина, которому удалось не найти жену».

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦
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19 июля – 23 июля19 июля – 23 июля
Зал № 1 (391 место)

“Хеллбой-2: Золотая армия” – 9.10, 11.20, 
13.30, 17.40, 19.50, 22.00, 00.00.

“Знакомьтесь: Дэйв” – 15.40.

Зал № 2 (201 место)
“Хэнкок!” – 13.15, 17.30, 21.40.
“Напряги извилины” – 11.05, 15.15, 19.30, 

23.40.
“ВАЛЛ*И” – 9.00.

24 июля – 27 июля24 июля – 27 июля
Зал № 1 (391 место)

“Секретные материалы: хочу верить” –
9.10, 11.20, 13.30, 15.40, 17.50, 20.00, 22.10, 
00.10.

Зал № 2 (201 место)
“Хеллбой-2: Золотая армия” – 11.10, 15.30,

19.50, 00.00.
“Напряги извилины” – 9.00, 13.20, 17.40, 

22.00.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

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

Говорят, что иногда, ров-
но в полночь, когда все жи-
вое, укутанное беспрогляд-
ной  тьмой, засыпает, про-
исходят удивительные,
подчас невероятные исто-
рии. Утверждают даже,
что иногда оживает сказ-
ка. Может, это и так, а
может, и нет. Просто лю-
дям хочется верить в доб-
рое, наивное, светлое. 

А раз так, то почему бы и не
случиться чуду? Вот я и попы-
тался представить себе, о чем бы
могли поговорить А.С. Пушкин
с И.А. Крыловым, а вернее, их
скульптурные изваяния, воссе-
дающие на Советской площади,
если бы однажды ночью им до-
велось очнуться от сна и обме-
няться мнениями по разным во-
просам.

Итак, часы бьют двенадцать
раз. И вот сейчас изваяния вста-
нут с чугунной скамьи, распра-
вят плечи, и как тот Командор….
Но ничего не происходит. Пото-
му что нет вокруг тишины.
Слышны шаги отнюдь не редких
прохожих, звучат голоса  гуляю-
щих парочек и громкое матерное
разглагольствование подвыпив-
ших компаний. Час, два прохо-
дят  – безрезультатно. И только в
три часа наконец-то все затихает.
Александр Сергеевич и Иван
Андреевич, облегченно вздохнув,
поднимаются со скамьи, разми-
ная затекшие суставы. 

– Ну-с, батенька, Александр
Сергеевич, как Вы меня находи-
те?

– Что Вам сказать, уважаемый
Иван Андреевич? Я понимаю,
что пририсованные усы Вас так
же красят, как меня потертые до
бронзового цвета брюки и штиб-
леты, но будем считать это про-
стым признаком проявления
любви со стороны наших по-
клонников. 

– Вы, поэты, натуры незем-
ные, вам свойственно преувели-
чивать, восхищаться, воспевать.
А я, батенька мой, – баснопи-
сец. Мой удел бичевать людские
пороки, и я не в восторге от та-
кой «любви». 

– Да будет Вам, Иван Андрее-
вич! Лучше посмотрите, как кра-
сиво вокруг: высокие дома, море
светящихся огней, яркие вывес-
ки, фонтаны, нарядно одетые

люди, быстрые  машины, дороги
в брусчатке… Да еще удивитель-
ные мобильные телефоны!
Вспомните, как в наше время
общались с друзьями, находя-
щимися вдали, — писали письма
и месяцами ждали, пока ямщик
доставит весточку по адресу. А
сегодня: набрал номер и разгова-
ривай с другом! Прекрасно!  

– Ох уж эти мне телефоны!
Каждый второй идет по улице и
переговаривается с кем-нибудь,
причем не всегда тихо, а наобо-
рот, стараясь перекричать улич-
ный шум... Письма же, кстати,
можно писать и сегодня, и что

интересно – сроки доставки
почти не изменились с тех дав-
них времен. Меня больше сму-
щает вот что: красочные витри-
ны дорогих магазинов и —  запу-
стение в помещении бывшего
хозяйственного. И это длится
уже больше года. Дороги ас-
фальтированы – неплохо, а
брусчатка? Брусчатку даже возле
нас уже меняли, и не раз, а вол-
нами все равно, да выбоин пол-

но... Видите, даже стихами заго-
ворил! 

– Да полно грустить! Го-
ворят, даже инопланетяне
прилетают на сей  достой-
ный град полюбоваться.

Недавно вот опять гостили. Не
довелось ли Вам наблюдать их

визит?
– Увы, батенька, увы! Рек-

лама, как сегодня говорят,
«достала», целыми днями пе-
ред глазами мелькают ролики
на большом экране, что пря-

мо перед нами, да так, что потом
ночью в глазах мельтешат разно-
цветные огоньки. Тут не до
НЛО!

– Извините, Иван Андреевич,
что перебиваю, но слышны чьи-
то шаги. Пора на место.  

– Да, беспокойная нынче
жизнь, нет времени поговорить.
А ведь еще есть что обсудить.
Присаживайтесь, Александр
Сергеевич. До завтра!

И скульптурные изваяния
приняли привычное  положение
на своей излюбленной скамье.

С. ВАСИН.

Фото В. Соловьёва.
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О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ПУШКИН С КРЫЛОВЫМ?

Классиков можно услышать 
только ночью…


