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• «Черная метка» позволит 
заметно уменьшить задолжен-
ность за ЖКУ и электроэнер-
гию в Бронницах.

Стр.3

• В акции «Добрые крышечки» 
участвуют детсады, школы, 
предприятия, дворы и даже 
отдельные подъезды...

Стр.6

• О многом могут рассказать до-
кументы Бронницкой Земской 
управы и  Бронницкого город-
ского управления за 1917 г. 

Стр.7

• Об уплате налогов расска-
зывает замначальника Ме-
жрайонной ИФНС России №1  
по МО Дмитрий ВОЛКОВ.

Стр.13

• На конкурсе «Миссис Рос-
с и и - 2 0 1 7 »  б р о н н и ч а н к а  
Наталья ВАСИЛЕНКО вошла 
в число самых красивых мам 
и жен нашей страны.

Стр.16
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TITAN-2017: ЛЕТНИЙ СЕЗОН ОТКРЫТ!
4 июня в нашем городе состоялось открытие сезона триатлона TITAN-2017.  
В соревнованиях приняли участие более 1100 спортсменов со всей России,  

а также из Сербии, Франции, Польши.

Читайте на 9 стр.

Читайте на 8 стр.

«ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ!»
Эти слова стали девизом межрайонного фестиваля «Христианский праздник Троица», 

который прошел 4 июня в Бронницах на площади им.Тимофеева с участием 
команд инвалидов Юго-Восточной зоны Московской области.

Городской 
праздник
пл.Тимофеева,

пешеходная зона

12.00 
 Официальная часть праздника.

 Молодежная викторина 
 «Люблю тебя, моя Россия»

 Караоке-клуб 

13.30 -14.30
 Концертная программа 
 БМЦ «Алиби» 

18.00 - 21.00
 Праздничный концерт

 Выступления солистов, коллективов 
города и звезд Российской эстрады 
(Светлана Рерих, Паскаль)

19.00 
 Областная акция 
 «С чего начинается Родина» (массо-

вое исполнение любимой песни)
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В результате обращения граждан 
привлекались ЭОС (экстренные 

оперативные службы):

Пожарная служба – 6
Полиция – 104

Скорая помощь – 137
Газовая служба – 1

ГИБДД – 35
Спасатели – 10

Служба «Антитеррор» – 1
а также другие службы:

Психолог – 4� Лесхоз – 1

2442
обращения

поступило 
от бронничан в службу

в мае 
2017 года ЕДДС

МФЦ
1340

обращений 
за неделю 

Время ожидания – 2 минуты

46-44-503

8 (496) 466-56-51

Бронницкий отдел 
ЗАГС

Итоги за апрель:

Родились 56 ребенка: 
28 мальчиков 
28 девочек
26 – первенцы 
23 – вторые дети
3 – третьи дети
1 – четвертый 

бронничан – 23
Распространенные имена: 
 Артем, Александр, Максим
 Елизавета, Варвара, София
Редкие имена:  Эрнест, Виктор, Ника

Браки – 10

03

«Скорая помощь»

133
вызова за неделю

Родились

19 детей
бронничан – 4

мальчиков – 15, девочек –4

bolnica.bronnitsy.ru

ЛЕТНИЕ БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
5 июня глава городского округа Бронницы 

Виктор НЕВОЛИН провел еженедельное оперативное 
совещание с руководителями предприятий, 

организаций и служб нашего города.

В начале совещания прозвучала полезная информация о 
новом мобильном приложении, которое стало использоваться 
в практике Единой дежурной диспетчерской службы нашего 
города.

4 июня на площади Тимофеева, у фонтана, прошел меж-
районный фестиваль, посвященный празднику Святой Трои-
цы, среди людей с ограниченными возможностями здоровья 
юго-восточной части Московской области. В мероприятии 
приняли участие команды из Воскресенска, Озер, Раменско-
го, Шатуры, Егорьевска и Бронниц. Праздничная программа 
с творческими конкурсами, выступлениями артистов, ма-
стер-классами по рукоделию и награждением победителей 
завершилась экскурсией по Соборной площади и посещени-
ем Храма Архангела Михаила.

Прошедшая неделя, как всегда, была насыщена спор-
тивными мероприятиями: проходили календарные игры на 
первенство России по футболу среди детских спортивных 
школ, городская футбольная команда «СДЮСШОР» вничью 
сыграла с лидером чемпионата – воскресенским «Химиком». 
Одним из самых ярких спортивных событий стал традицион-
ный триатлон TITAN. В соревнованиях приняли участие более 
1100 спортсменов, единственным минусом мероприятия 
стала замена плавательного этапа на шоссейный бег из-за 
холодной погоды. Но, несмотря на это, триатлон (вернее, 
дуатлон) прошел замечательно, в чем большая заслуга его 
организаторов – ГК «Эвэн» и администрации г.Бронницы. 

Виктор Неволин обратил особое внимание присутству-
ющих на содействие в организации подписки на областные 

издания – газеты и журналы издательского дома «Подмоско-
вье» на 2-е полугодие 2017 года. Большая часть бронницких 
предприятий уже подписалась на эти издания, поскольку в них 
содержится актуальная информация от правительства Мо-
сковской области. Директор МУ «Бронницкие новости» Лилия 
Новожилова поддержала необходимость подписки не только 
на областные издания, но и на газету «Бронницкие новости», 
тем более, стоимость ее невысока – всего 410 руб за полгода.

По сообщению Бронницкого отдела полиции, ситуация в 
городе на прошедшей неделе была стабильной: не совершено 
ни одного преступления. Однако составлено 36 администра-
тивных протоколов за нарушения запрета курения и распития 
спиртных напитков в общественных местах.

3 июня в Бронницкой городской больнице прошел до-
полнительный день диспансеризации, было осмотрено 73 
бронничанина, из них 50 человек направлены на дообсле-
дование для уточнения диагноза. Кроме того, Бронницы 
могут гордиться спортивными успехами своих врачей – на IV 
летнем фестивале работников здравоохранения Московской 
области, который состоялся в Орехово-Зуеве, команда нашей 
городской больницы заняла первое место!

Продолжается подготовка к новому отопительному сезону, 
в связи с чем начинается остановка котельных на профилак-
тический ремонт. Первой, согласно графику отключений, с 13 
июня будет остановлена котельная «Совхоз» сроком на две 
недели, о чем сообщил генеральный директор АО «Бронниц-
кий ТВК» Виктор Ткачев.

На прошедшей неделе бронничан волновал вопрос не-
вывоза мусора с контейнерных площадок. Генеральный ди-
ректор УК «Бронницкое УГХ» Сергей Лобанов, комментируя 
ситуацию, заверил, что Управляющая компания не является 
должником организации, осуществляющей вывоз мусора, 
все счета оплачены вовремя. С ситуацией необходимо разо-
браться, чтобы такое не повторялось впредь, а пока городские 
площадки сбора мусора планомерно приводятся в порядок.  

В школах города сейчас напряженная пора – выпускники 
9-х и 11-х классов сдают ОГЭ и ЕГЭ. В каждом пункте сдачи 
экзаменов присутствует не менее 5 человек из числа об-
щественных наблюдателей для осуществления контроля за 
объективностью и прозрачностью проведения ЕГЭ. Начальник 

управления по образованию администрации г.Бронницы Алек-
сандр Вербенко сообщил, что из Министерства образования 
пришло уточнение о том, что результаты ЕГЭ будут объявлены 
не позднее 27 июня, тогда как выпускные вечера у выпускни-
ков запланированы на 25 июня. В связи с чем, должно состо-
яться совещание директоров школ по вопросу возможного 
переноса выпускных вечеров на более позднюю дату.

И.о. заведующего отделом социальной защиты населения 
Татьяна Васильева проинформировала собравшихся о том, 
что выплаты за июнь 2017 г. будут произведены с задержкой, 
поскольку с июля нынешнего года все выплаты осущест-
вляются через «Единый выплатной центр» Министерства 
социального развития Московской области. Решения по вы-
платам по-прежнему принимаются в Бронницком горотделе 
соцзащиты. 

Начальник отдела культуры городской администрации 
Ришат Рогожников пригласил бронничан 8 июня в городской 
музей истории на открытие выставки главного художника 
студии им. В.Верещагина при МВД России Олега Леонова. 
Выставка столь именитого художника – значительное событие 
для бронницкой культурной жизни. Работы Олега Леонова 
находятся в собраниях музеев в Гамбурге, Мадриде, музее 
Н.В.Гоголя в Москве и музеях системы МВД России. 

12 июня бронничане, как и все жители страны, отмечают 
День России, на площади Тимофеева в этот день заплани-
рован праздничный концерт, а на стадионе «Центральный» 
состоится товарищеская игра между командами ветеранов 
Сербии и г.Бронницы.

Юлия СУСЛИКОВА 

Николай ЗАЙЦЕВ,
 директор МУ «ЕДДС-112»:
– Мобильное приложение «112» по-

зволяет по максимуму использовать все 
возможности современных смартфонов, 
такие, например, как GPS-модуль и виде-
окамера. Через приложение можно будет 
отправить фото и видео с места проис-
шествия, эти данные будут передаваться 
в аналитический центр службы спасения с одновременной 
отправкой координат. Таким образом, сокращается время 
реагирования и устранения чрезвычайных ситуаций. Кроме 
того, в приложении будет заложена информация об отпра-
вителе, его адрес, телефоны родственников, даже группа 
крови. Эти возможности позволят упростить поиск пропав-
ших людей, в частности (и это особенно актуально в летний 
период) заблудившихся в лесу. С помощью мобильного 
приложения обращения в службу 112 могут отправляться 
без устного общения с оператором. Это важно для людей 
с нарушениями речи или слуха, а также в тех случаях, когда 
обстоятельства не позволяют разговаривать по телефону.

Сергей МЯКОТИН, 
и.о. начальника отдела безопасности, 
ГО и ЧС администрации г.Бронницы:
– Вследствие урагана, прошедшего 29 

мая по Московской области, в нашем горо-
де было повалено более 10 деревьев, что 
вызвало отключение электричества. Город-
ские службы реагировали быстро, завалы 
расчищались, восстанавливалась подача электроэнергии.  
2 июня в городском музее истории состоялось открытие 
фотовыставки «Гражданская оборона: история, современ-
ность, будущее». Для детей из СРЦ «Алый парус» провели 
познавательную лекцию на тему «Гражданская Оборона». 
Отдел безопасности, ГО и ЧС администрации г.Бронницы 
выражает благодарность директору музея Эльвире Семенюк 
за помощь в подготовке и проведении мероприятия.

112 464-43-10
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Поздравляю тружеников самой   
гуманной сферы с профессиональ-
ным праздником! 

Уже не одно десятилетие действует 
в Бронницах система соцзащиты насе-
ления, оказывающая реальную помощь 
малоимущим жителям города. Специа-
листы, которые здесь трудятся, своей 
заботой, вниманием и доброжелатель-
ностью помогают малообеспеченным 
и нуждающимся в уходе бронничанам. 
Это вы ежедневно идете к своим по-
допечным, чтобы помочь им в быту, 
обогреть теплым словом, вселить в них 
радость жизни и надежду на лучшее. Это 
вы становитесь подчас единственной 
опорой для многих пожилых и одиноких 
людей. Это вы дарите детям из про-
блемных семей веру в будущее, заботу 
и внимание. 

В настоящее время мерами социаль-
ной поддержки пользуются более 7400 
бронничан. Выплаты для них из бюдже-
тов разных уровней только за прошлый 
год составили 116,4 млн. руб., а размер 
различных пособий на детей – свыше 
25,2 млн. руб. Но не одними деньгами 
измеряется мера вашего участия в 
судьбах людей. Ваша каждодневная 
работа – это реальный показатель 
социальной обустроенности нашего 
общества. Благодарю вас за нелегкий 
труд, за сердечность и милосердие, 
за реальную помощь обездоленным и 
ответственность за их будущее. Желаю 
вам новых добрых свершений на благо 
своих сограждан! Пусть здоровье, сча-
стье и благополучие всегда сопутствуют 
вам и вашим семьям! 

Глава городского округа Бронницы 
Виктор НЕВОЛИН

РАЗГОВОР О ЧИСТОТЕ 
И ПОРЯДКЕ

2 июня в г.Воскресенске состоялась выездная пресс-конферен-
ция с участием главного государственного административно-тех-
нического инспектора Московской области Татьяны Витушевой. 
В ней принимала участие и корреспондент нашей редакции. 

ЛЕТО-2017: КАК ОТДОХНУТ ДЕТИ?
2 июня в администрации города состоялось совещание, посвященное вопросам организации отдыха 

и занятости детей и подростков в летнее каникулярное время нынешнего года.

«ЧЕРНАЯ МЕТКА» В БРОННИЦАХ
Долги за потребленное электричество, водоотведение и газоснабжение в Подмосковье
 исчисляются сотнями миллионов рублей. Поэтому погашение задолженностей перед 
ресурсоснабжающими организациями – одна из главных задач, поставленных правитель-
ством Московской области перед Единым расчетным центром. Не исключением являются 
и Бронницы. На сегодняшний день задолженность за жилищно-коммунальные услуги 
и электроэнергию у нас составляет более 38 млн. рублей.

На пресс-конференцию прибыли более двух десятков жур-
налистов из муниципальных образований юго-востока Под-
московья. В ходе общения с представителями СМИ, которое 
было посвящено летним мероприятиям Госадмтехнадзора, 
руководитель областной службы рассказала о комплексных 
сезонных мероприятиях в сфере контроля чистоты и порядка. 

Она, в частности, отметила, что у 100% проверенных садо-
вых и дачных товариществ Подмосковья в настоящее время 
заключены договоры на вывоз мусора, что является большим 
достижением. 

На встрече были подняты и такие вопросы: организа-
ция парковочных пространств, дефицит самих парковок 
в муниципалитетах, в число которых входят и Бронницы. 
Обсуждение коснулось и нововведений в сфере контроля 
качества освещения городских улиц и дворов. Пройдя со-
ответствующее обучение, сотрудники Госадмтехнадзора 

столичной области теперь имеют возможность проверять 
соответствие уличного освещения нормам с помощью 
специальных устройств, а за выявленные нарушения каче-
ства освещения – штрафовать. 

Кроме того, главный государственный административ-
но-технический инспектор МО проинформировала собрав-
шихся о подготовке пляжей на юго-востоке региона. На се-
годняшний день активно ведется работа по созданию новых 
безопасных и комфортных мест отдыха у воды. В списке МЧС 
на юго-восточный регион приходится 41-е место по наличию 
мест отдыха у воды. Она отметила, что в нынешнем году их 
количество может увеличиться. Новшеством в работе Госадм-
технадзора стал и контроль за состоянием заборов в частном 
секторе. Завершая пресс-конференцию, Татьяна Витушева 
ответила на вопросы журналистов.

Светлана РАХМАНОВА 

Прежде чем началось обсуждение основных вопросов, вы-
несенных на повестку дня, глава городского округа Бронницы 
Виктор Неволин высказал слова благодарности уходящей 
на заслуженный отдых Ольге Деминой, прежде не один год 
добросовестно работавшей в городской администрации, и 
пожелал ей здоровья, семейного благополучия и дальнейших 
успехов на ее жизненном пути.

Далее началось обсуждение главной темы дня – органи-
зации содержательного и безопасного отдыха детей в дни 
каникул на территории го Бронницы. С докладом на вышена-
званную тему выступила начальник отдела по оказанию мер 
социальной поддержки администрации Марина Сибирцева. 
Она, в частности, отметила, что на организацию летнего 
отдыха бронницких детей в этом году из разных бюджетов 
выделено 2 млн. 302 тыс. рублей.

На базе Дома творчества будет организован оздорови-
тельный лагерь «Радуга» с дневным пребыванием детей в 
возрасте от 7 до 14 лет. Впервые за предшествующие годы 
лагерь будет действовать в две смены – по 18 календар-
ных дней каждая. Первая смена будет работать с 26 июня 
по 13 июля, вторая – с 17 июля по 3 августа. В каждой смене 
отдохнут по 100 детей.

Директор «Алиби» Сергей Харламов рассказал о тех про-
граммах, которые в дни летних каникул будет реализовывать 

городской молодежный центр. Также на совещании была 
озвучена информация центра занятости о работе в период 
каникул для подростков, желающих научиться чему-то новому, 
принести пользу родному городу и, разумеется, заработать 
немного денег. Для того, чтобы найти такую работу, подрост-
кам необходимо обратиться в свои учебные заведения. 

В завершение совещания его итоги подвел глава г.о.Брон-
ницы В.Неволин, который выделил наиболее важные состав-
ляющие в деле организации летнего отдыха.

– Организация отдыха детей входит в число рейтинговых 
показателей, по которым оценивается деятельность органов 
местного самоуправления, – отметил он. – Конечно, многие 
из тысячи с лишним бронницких школьников хотели бы ле-
том отдохнуть на Черном море. Мы сейчас занимаемся этим 
вопросом и рассчитываем на перспективные результаты.  
К слову, недавно подписано соглашение о межмуниципальном 
сотрудничестве с Республикой Крым, в дальнейшем это по-
зволит увеличить количество отдыхающих на черноморском 
побережье. 

По каждому из обсуждаемых на совещании вопросов наме-
чены конкретные мероприятия, направленные на улучшение 
организации летнего отдыха детей. 

Михаил БУГАЕВ

– Сотрудниками нашего центра в 
Бронницах была проведена акция «Чер-
ная метка», – говорит начальник управ-
ления «Бронницы» ООО «МосОблЕИРЦ 
Светлана Половникова. – Каждому або-
ненту перед отключением предлагалось 
незамедлительно оплатить задолжен-
ность любым удобным способом. Всего 
было запланировано отключение шести 
абонентов, общая сумма задолженно-
сти за жилищно-коммунальные услуги 
и электроэнергию составила 650 тысяч 
рублей. Большинство неплательщиков, 
к которым пришли сотрудники МосО-
блЕИРЦ, оплатили задолженность сразу 
же, во избежание отключения. Факти-
чески отключено от электроснабжения 
было всего два абонента.

Такая мера остается одной из самых 
эффективных мер по взысканию задол-
женностей. МосОблЕИРЦ регулярно 
проводит акцию «Черная метка» в раз-
ных городах Подмосковья, в том числе 
и в Бронницах. Тем из должников, кто 
попал в трудную жизненную ситуацию 
и по объективным причинам не может 
оплатить задолженность, расчетный 
центр предлагает механизм рассрочки 

платежа. Однако, практика показывает, 
что большинство неплательщиков – это 
не нуждающиеся, а недисциплиниро-
ванные граждане, не считающие для 
себя обязательным оплачивать потре-
бление услуги. 

Как правило, после предупреждения 
о планируемом отключении около 30% 
должников находят средства погасить 
долги. После отключения оплачивают 
счета 99% неплательщиков. Прежде 
чем отключить абонента от электро-
снабжения, в качестве первой меры 
воздействия, сотрудники расчетного 
центра обзванивают неплательщиков, 
отправляют SMS, ведут разъяснитель-
ную работу, направляют письменные 
предупреждения, вывешивают списки 
должников на информационных стен-
дах, проводят собрания со старшими 
по домам. 

Следующей мерой воздействия 
является ограничение предоставления 
коммунальных услуг (утверждены ПП 
РФ от 6.05.2011 г. №354) через 30 дней 
после предупреждения потребителя о 
неполной оплате по услуге, поставщик 
может ограничить или приостановить 

предоставление 
этой услуги. Под 
неполной оплатой 
понимается задол-
женность в размере, превышающим 
два месячных размера оплаты за услугу. 
Размер исчисляется, исходя из норма-
тива потребления (независимо от на-
личия или отсутствия индивидуальных 
приборов учета) и тарифа. 

За самовольное включение после от-
ключения приборов учета предусмотре-
на административная ответственность. 
В случае выявления данных фактов 
составляется Акт, и дела передаются в 
правоохранительные органы.

Напоминаем, что для корректной 
и своевременной оплаты услуг ЖКХ, 
показания приборов учета необходимо 
передавать с 15 по 23 число каждого ме-
сяца в клиентский офис МосОблЕИРЦ, 
расположенный по адресу: г.Бронни-
цы, Каширский переулок, д.46 «б», 
в Личном кабинете плательщика на 
сайте мособлеирц.рф или по теле-
фону контактного центра: 8 (800) 
555-07-69. Звонок бесплатный. 

Светлана РАХМАНОВА 

ПРЯМОЙ ЭФИР
Телеканал

«Бронницкие новости»
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данный документ является официальной публичной офертой ООО «Нова Те-

леком», (в дальнейшем именуемого «ОПЕРАТОР») и содержит все существенные 
условия предоставления услуг доступа к Сети кабельного телевидения (СКТВ).

В соответствии с п. 2 ст. 437, ст. 426 (Публичный договор) и ст. 428 (Договор 
присоединения) Гражданского Кодекса РФ в случае принятия изложенных ниже 
условий и оплаты услуг, юридическое или физическое лицо, производящее 
акцепт этой оферты становится Абонентом (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ 
акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных 
в оферте), а Оператор и Абонент совместно – Сторонами договора Оферты.

В связи с вышеобъявленным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной 
оферты и если Вы не согласны с ее условиями и правилами, или с каким-либо 
другим пунктом ее условий, Оператор предоставляет Вам возможность отка-
заться от заключения договора оферты и пользования Услуг Оператора.

ТЕРМИНЫ
В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в 

следующем значении:
Оферта – настоящий документ Публичная Оферта предоставления услуг 

доступа к Сети кабельного телевидения Оператора.
Договор Оферты – договор между Оператором и Абонентом на предостав-

ление Услуг который заключается посредством Акцепта Оферты.
Акцепт Оферты – полное и безвозвратное принятие Оферты методом 

выполнения действий, отмеченных в части 4 данной Оферты. Акцепт Оферты 
предполагает Договор Оферты.

Абонент – лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и становящееся таким 
образом пользователем услуг Оператора по заключенному данному договору.

Абонентское (оконечное) оборудование – технические средства (в том 
числе телевизионный приемник), предназначенные для приема, обработки и 
воспроизведения сигналов телепрограмм.

Абонентская линия – линия связи, соединяющая СКТВ через Абонентскую 
распределительную систему с Абонентским (оконечным) оборудованием.

Абонентская распределительная система – совокупность физических цепей 
и технических средств (в том числе проходных усилителей, разветвителей, 
абонентских розеток и иных коммутационных элементов), расположенных в 
помещении Абонента, через которые Абонентское (оконечное) оборудование 
подключается к СКТВ.

Абонентская плата – это плата, вносимая Абонентом наличными денежными 
средствами в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора, 
либо по безналичному расчету на расчетный счет Оператора за обслуживание 
абонентской линии и трансляцию телевизионных каналов. Размер абонентской 
платы зависит от стоимости выбранного Абонентом пакета в соответствие с 
действующим Прейскурантом Оператора (пакеты «Базовый+» и «Расширенный».

Перечень услуг – комплекс услуг по обслуживанию Абонентов, опублико-
ванный на сайте или размещенный в печатном варианте на информационном 
стенде в помещении Оператора.

Сеть кабельного телевещания (СКТВ) – Кабельная сеть связи для рас-
пространения программ телевещания, принадлежащая Оператору на праве 
собственности либо на праве аренды.

Пакет сигналов телепрограмм – совокупность электрических сигналов те-
левизионных программ, формируемых как единое целое, для предоставления 
услуг связи для целей кабельного вещания на основании настоящего Договора. 
Пакет сигналов телепрограмм формируется Оператором в зависимости от 
технической возможности СКТВ.

Предоставление Абоненту доступа к СКТВ – совокупность действий Опе-
ратора, по формированию Абонентской линии и подключению с ее помощью 
Пользовательского (оконечного) оборудования к СКТВ Оператора.

Розетка абонентского распределителя – точка подключения. Абонентской 
распределительной системы к абонентскому распределителю СКТВ Оператора.

Абонентский распределитель – элемент СКТВ, обеспечивающий равное 
деление энергии радиосигнала (оптического сигнала) на одно или несколько 
направлений.

В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные 
в п.2.1.-2.15., в этом случае толкование такого термина производится в со-
ответствии с текстом настоящей Оферты. В случае отсутствия однозначного 
толкования термина в тексте Оферты следует руководствоваться толкованием 
термина: в первую очередь – на сайте Оператора, во вторую очередь – сложив-
шимся в сети Интернет.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
Предметом настоящей оферты является предоставление Абоненту услуг 

опубликованных на сайте Оператора или размещенном на Информационном 
стенде в помещении Оператора в соответствии с условиями настоящей публич-
ной оферты и стоимостью услуги.

Оператор оказывает Абоненту услуги связи для целей кабельного вещания 
(далее – Услуги), а Абонент оплачивает оказанные Оператором Услуги. Отно-
шения между Оператором и Абонентом регулируются нормами Федерального 
законодательства, Правилами оказания услуг связи для целей телевизионного 
вещания и (или) радиовещания, утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 22.12.2006 г. № 785, и настоящим Договором.

ОПЕРАТОР имеет право изменять стоимость услуги, условия данной Пу-
бличной Оферты и дополнения к публичной оферте без предварительного 
согласования с Абонентом, обеспечивая при этом публикацию измененных 
условий на сайте Оператора, а так же в общедоступном для ознакомления с 
этими документами месте, не менее чем за один день до их ввода в действие.

Опубликование данного Договора на сайте сайте www.novatelecom.net явля-
ется публичной офертой. К настоящему Договору применяются условия ст. 426 
ГК РФ (Публичный договор) и ст. 428 ГК РФ (Договор присоединения). Условия 
настоящего Договора является едиными для всех Абонентов.

Акцептом оферты и фактом присоединения к настоящему Договору явля-
ется внесение Абонентом первого ежемесячного платежа за оказанные Услуги 
или подписание заявления, форма которого установлена в Приложении № 1 к 
настоящему Договору. Дата оплаты или дата подписания заявления считается 
датой заключения Договора.

АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ
Абонент производит Акцепт Оферты путем предоплаты Услуг Оператора, в 

отношении которых заключается Договор Оферты, в течение Срока Акцепта с 
учетом условий раздела 6 настоящей Оферты.

Срок Акцепта составляет время, с момента выставления Оператором 
счета на оплату Услуг в соответствии с стоимостью Услуги до момента оплаты 
Абонентом услуги.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
Ознакомившись с Прейскурантом Оператора, размещенным на сайте Опе-

ратора или в печатном виде в помещении Оператора.
После завершения отчетного периода (месяц), в течении которого Оператор 

оказывал Услуги, Оператор выставляет Абоненту в соответствии с Прейскуран-
том и стоимостью Услуг.

Абонент оплачивает Услуги Оператора, тем самым, давая подтверждение 
принятия условий оферты Оператора.

После проведения Абонентом оплаты и зачисления денежных средств на 
счет Оператора, договор Оферты вступает в силу.

Оператор приступает к выполнению своих обязательств по данной оферте 
с момента опубликования договора оферты.

Оператор согласует с Абонентом и назначает сроки предоставления ремонт-
ных работ в соответствии с заявкой Абонента и текущей загрузкой персонала.

Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, 
если в течение пяти дней с момента завершения отчетного месяца оказания 
услуги Абонент не выставил рекламацию. 

В случае отсутствия рекламации приемка услуг считается выполненной, а 
услуги оказанными надлежащим образом. 

Стороны после оказания услуг по договору не имеют друг к другу никаких 
претензий.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ.
Оплата услуг, предоставляемых Абонентом, осуществляется на основе 

абонентской платы, после завершения отчетного месяца (периода), платежом 
в размере 100%.

Стоимость пакета «Базовый+» составляет 79 рублей в месяц включая НДС, 
по ставке установленной законодательством Российской Федерации. 

Стоимость пакета «Расширенный» формируется на основании номенклатуры 
каналов выбранных Абонентом.

Оплата производится Абонентом путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Оператора на основании счета (квитанции), выставленного Опе-
ратором или с помощью других видов платежей по согласованию с Оператором.

В целях Договора Оферты принимается оплата от Абонентам:
– в едином платежном документе за услуги ЖКХ на расчетный счет Опе-

ратора;
– через отделения Сбербанка РФ или других действующих банков России;
– с помощью других видов платежей по согласованию с Оператор.
Абонент самостоятельно отслеживает изменение реквизитов Оператор, 

указанных в настоящем Договоре и несет ответственность за правильность 
производимых им платежей.

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ОПЕРАТОРА.
ОПЕРАТОР обязуется:
В течение срока действия настоящего договора оказать Абоненту опла-

ченные им услуги. 
Сохранять конфиденциальность информации Абонента, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации;

Предоставлять качественные услуги. Принимать своевременные меры по 
предупреждению и регулированию нарушения качества предоставляемых услуг. 

Обеспечить качественный, бесперебойный прием телевизионных программ 
согласно ГОСТу Р52023-2003 при условии, что:

телевизионный кабель абонентской линии проложен в соответствии с тех-
ническими нормами; 

разветвители, розетки и другие элементы абонентской распределительной 
системы, используемые для подключения телевизора(ов) сертифицированы и 
установлены в квартире Абонента с предварительного согласия Оператора.

По зарегистрированной заявке Абонента в течение 3 (трех) рабочих дней при 
расположении СКТВ Оператора в черте города, или 5 (Пяти) рабочих дней при 
расположении СКТВ Оператора в поселках устранить неисправности в работе 
СКТ, возникшие по вине Оператора.

Не менее чем за месяц до введения новых тарифов и расценок уведомлять 
об этом Абонента через средства массовой информации.

ОПЕРАТОР вправе:
При задолженности по абонентской плате за 2 (два) и более месяца приоста-

новить оказание услуг Абоненту с предварительным уведомлением Абонента, и 
с последующим расторжением настоящего договора в одностороннем порядке в 
соответствии с действующим законодательством. Возобновление предоставле-
ния услуги осуществляется только после погашения Абонентом задолженности.

В одностороннем порядке изменять абонентскую плату, а также состав и 
количество транслируемых телеканалов. 

Без предупреждения демонтировать незарегистрированные подключения 
к любой точке СКТВ Оператора.

Оказывать услуги с привлечением сторонних специалистов.
ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА АБОНЕНТА.
АБОНЕНТ обязуется:
Своевременно, в соответствии с условиями настоящей Оферты, оплачивать 

Услуги Оператора по договору Оферты.
Выполнять все требования, изложенные в настоящей Оферте.
Своевременно до 25 числа текущего месяца вносить абонентскую плату, 

в том числе в случае неисправности телевизора или телевизионного кабеля 
Абонента.

Обеспечить доступ представителям Оператора к оборудованию СКТВ, а в 
случае необходимости и к телеприемникам Абонента.

Возместить убытки, нанесенные Оператору в ходе неправильной эксплуата-
ции СКТВ, или иными неправомерными действиями Абонента.

Выполнять иные обязанности, установленные Приложениями к настоящему 
Договору.

АБОНЕНТ вправе:
Получать услуги в соответствии с условиями настоящей оферты.
Подать письменную заявку на временное отключение абонентского отвода 

от СКТВ Оператора и не вносить абонентскую плату за весь период времени, в 
течение которого отвод Абонента был отключен. Абонент возмещает Оператору 
расходы, связанные с повторным подключением.

Получать необходимую и достоверную информацию о работе Оператора и 
оказываемых им Услугах.

Абонент вправе направлять Оператору свои мнения, предложения и реко-
мендации по каждому виду Услуг по настоящему договору оферты.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Оператор не несет ответственности за невозможность обслуживания Або-

нента по каким-либо независящим от него причинам. За несостоявшееся по вине 
Абонента услуги, деньги внесенные им в качестве его оплаты, не возвращаются.

Оплачивая Услуги Оператора по договору Оферты, Абонент соглашается с 
условиями данного Договора и с тем, что он не в праве требовать от Оператора 
какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда, причи-
ненного Абоненту как в течение срока действия настоящего Договора, так и по 
истечении срока его действия.

Абонент несет ответственность за порчу оборудования и имущества Опе-
ратора.

Оператор ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности 
по Договору Оферты за:

а) какие-либо действия и/или бездействия, являющиеся прямым или косвен-
ным результатом действий/бездействий каких-либо третьих сторон;

б) использование (невозможность использования) и какие бы то ни было 
последствия использования (невозможности использования) Абонентом ин-
формации полученной от Оператора.

Совокупная ответственность Оператора по договору Оферты, по любому иску 
или претензии в отношении договора Оферты или его исполнения, ограничи-
вается 10% (десятью процентами) от суммы платежа, уплаченного Оператору 
Абонентом по договору Оферты.

Не вступая в противоречие с указанным выше, Оператор освобождается 
от ответственности за нарушение условий договора Оферты, если такое нару-
шение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 
включая: действия органов государственной власти, пожар, наводнение, 
землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии, 
забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, 
не ограничиваясь перечисленным, которые могут повлиять на выполнение 
Оператором договора Оферты.

Договор Оферты, его заключение и исполнение регулируется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего 
неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает 
согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Все споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. В случае если 
споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, они долж-
ны быть решены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПРОЛАНГАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДО-
ГОВОРА ОФЕРТЫ.

Договор вступает в силу с момента опубликования, и действует до окончания 
срока действия текущего договора.

В случае не поступления своевременной заявки и оплаты за услуги на сле-
дующий месяц в установленные Оператором сроки, Оператор вправе приоста-
новить обслуживание. Оператор возобновляет свои услуги только с момента 
поступления очередной оплаты за услуги от Абонента. При этом Абоненту не 
компенсируется период, в котором предоставление Услуг Оператором было 
приостановлено.

Оператор оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты или 
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения 
Оператором изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента 
их опубликования на сайте Оператора или с даты размещения на информаци-
онном стенде в помещении Оператора. 

Абонент соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту влечет 
за собой внесение этих изменений в заключенный и действующий между Або-
нентом и Оператором Договор, и эти изменения в Договор вступают в силу 
одновременно с вступлением в силу таких изменений в Оферту.

Абонент вправе в одностороннем порядке отказаться от Услуг Оператора. В 
этом случае Абонент обязан предупредить Оператора за 7 дней до даты растор-
жения Публичной оферты. В случае досрочного прекращения предоставления 
Услуг, в соответствии с настоящей Офертой, Абонент оплачивает Абонентскую 
плату только за период предоставления услуги.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.
Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам, 

либо использовать иным способом, не предусмотренным условиями договора, 
персональные данные Абонента.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
Договор Оферты представляет собой полную договоренность между 

Оператором и Абонентом. Оператор не принимает на себя никаких условий 
и обязательств в отношении предмета Оферты, за исключением указанных в 
Оферте, которыми регулируется исполнение договора Оферты.

В случае если какие-либо условия Приложений или Дополнительных Согла-
шений к договору Оферты противоречат условиям Оферты, положения Оферты 
будут преобладать.

Абонент заключает договор Оферты добровольно, при этом Абонент:
а) полностью ознакомился с условиями Оферты,
б) полностью понимает предмет Оферты и договора Оферты,
в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении 

заключения и исполнения Договора Оферты.
Абонент обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для 

заключения и исполнения договора Оферты.
Если какое-либо из условий Оферты признано недействительным или 

незаконным, или не может вступить в силу в соответствии с действующим 
законодательством РФ, такое удаляется из Оферты и заменяется новым по-
ложением, максимально отвечающим изначальным намерениям, содержав-
шимся в Оферте, при этом остальные положения Оферты (договора Оферты) 
не меняются и остаются в силе.

РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА.
ООО «НОВА ТЕЛЕКОМ»: 
ИНН 7724828144 
КПП 772401001
Место нахождения: 127220, г.Москва, 1-я ул. Бебеля, д.3а, пом.3П
ИНН/КПП 7714940637 / 771401001, 
ОГРН 1147746827161, БАНК ВТБ24 (ПАО) Город: Москва 
р/с 4070280800000225412, 
к/с 30101810100000000716, 
БИК 044525716
Лицензия на услуги связи для целей кабельного вещания ФС НСС РФ№ 

125436 от 09.12.2014г.
Данная Оферта легитимна и регулируется Гражданским Кодексом Россий-

ской Федерации, а именно ст. 435, 437. 

В нашем городе продолжаются работы по организации кабельного телевидения. Работы ведет ООО «Нова Телеком. В состав первой очереди подключений 
входят следующие адреса: ул.Комсомольская, д.4; ул.Московская, дд.90, 92, 94, 96; пер.Пионерский, дд.1, 3, 5; ул.Кожурновская, 69; ул.Л.Толстого, 

дд.13, 15, 17, 19. В ближайшее время начнется тестовое вещание. Публикуем договор публичной оферты. 
Абоненты, которые хотят отказаться от подключения к системе кабельного телевидения, должны написать заявления об отказе в МосОблЕИРЦ. 

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
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«АЛЫЙ ПАРУС» ВСТРЕЧАЕТ ЛЕТО
С началом лета принято устраивать праздничные представления, спектакли, конкурсы, ро-
зыгрыши для детей. По-своему отмечали праздник наступления детского лета и в Бронниц-

ком социально-реабилитационном центре «Алый парус». 

ПОДЕЛИЛАСЬ УЧИТЕЛЬСКИМ ОПЫТОМ
В рамках участия в муниципальном этапе конкурса на материальное поощрение лучших учителей Подмосковья 

состоялась презентация педагогического опыта учителя начальных классов школы №2 г.Бронницы Елены Табакарь. 
Своим опытом работы она поделилась со своими коллегами из других общеобразовательных учреждений города.

ОПЕРАЦИЯ 
«ПОДРОСТОК -2017»

С 1 июня по 20 сентября текущего 
года на территории г.Бронницы про-
водится областное профилактическое 
мероприятие «Подросток-2017».

Мероприятие осуществляется согласно 
комплексному плану мероприятий по про-
филактике безнадзорности, наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, суицидов, 
а также по предупреждению правонару-
шений несовершеннолетних и защите их 
прав. 

Цель и задачи: раннее выявление не-
совершеннолетних и семей, находящихся 
в социально опасном положении, оказа-
ние им психологической, медицинской, 
социально-реабилитационной, правовой 
помощи, профилактика правонарушений 
и преступлений несовершеннолетних. 
Телефоны «Горячей линии»: 
8 (916) 140-08-18, 8 (916) 140-07-83.

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

Участнице Великой Отечественной 
войны А.В.ВАСИЛЬЕВОЙ

Уважаемая Антонина Васильевна! 
Сердечно поздравляем Вас с Днем 
рождения! На долю Вашего поколения 
выпали тяготы военных лет и послево-
енного периода. Вы прошли суровую 
школу испытаний в Бронницком истре-
бительном батальоне, вместе со всем 
11-м учебным автомобильным полком, 
входящим в состав действующей армии, 
внесли свой вклад в разгром немец-
ко-фашистских захватчиков, а после 
Победы добросовестно трудились в 
Бронницкой автоколонне № 34. Желаем 
Вам, как и прежде, не сгибаться перед 
возрастом и болезнями, не терять жиз-
ненного оптимизма и бодрости. Пусть 
родные, близкие и друзья заботятся о 
Вас и дарят Вам побольше душевного 
тепла. 

Глава г.Бронницы Виктор НЕВОЛИН, 
Председатель Совета ветеранов

г.Бронницы Нина КОРНЕЕВА

КОМУ ПОЛОЖЕН 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАТКАПИТАЛ?

Напоминаем, что женщины, зарегист-
рированные в Московской области и родив-
шие (усыновившие) второго и последующих 
детей в период с 1 января 2011 года по 31 
декабря 2016 года в соответствии с Законом 
МО от 12.01.2006 г. №1/2006-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки семьи и детей в 
Московской области» имеют право на предо-
ставление регионального материнского ка-
питала (если ранее они не воспользовались 
правом на его получение). Одновременно 
сообщаем, что при рождении детей после 
31.12.2016 г. сертификат на региональный 
материнский капитал не предоставляется. 

Материнский капитал установлен в 
размере 100000 рублей и может быть ре-
ализован не ранее, чем по истечении трех 
лет со дня рождения (усыновления) второго 
и последующих детей по направлениям: на 
получение образования ребенком (детьми);  
на улучшение жилищных условий, при этом 
приобретаемое жилое помещение должно 
находиться на территории Подмосковья.

Заявление и комплект документов на 
получение сертификата на региональный 
материнский капитал или на распоряжение 
средствами материнского капитала можно 
подать через МФЦ г.Бронницы, располо-
женный по адресу: ул.Кожурновская, д.73.

По всем возникающим вопросам об-
ращаться в отдел соцзащиты населения  
г.Бронницы по адресу: ул. Советская, 
д.33, телефон: 8(496) 46-44-155. 

Отдел социальной защиты
 населения г.Бронницы

Большая развлекательная программа была под-
готовлена для детей, регулярно посещающих 
«Алый парус». Для них организована поездка в 
Московский театр на спектакль «Рикки». Дети 
отделения участковой соцслужбы посетили 
областное мероприятие, проходящее в парке 
имени Толстого в г. Химки, прошли интерес-
ные занятия в детском центре. 

Накануне стартовала благотворитель-
ная акция «Праздник детства», адресован-
ная детям-инвалидам. В Бронницах про-
живает более 60 таких детей. Хотелось, 
чтобы каждый из них получил приятный по-
дарок. Предварительно специалисты цен-
тра обзвонили семьи, имеющие «особых» 
деток. К сожалению, не с каждым удалось 
поговорить, но тем не менее порадовало, 
что почти все готовы были нас принять. Как 
всегда, в акцию включились магазин «Ти-
гра» и его директор Юля Саперова, которая 
помогла нам с игрушками. Предприниматель 
из Москвы, помогающий «Алому парусу» уже 
не первый год, с радостью подготовил фрук-
товые подарки каждому ребенку. Председатель 
региональной общественной организации «Институт 
социализации личности «Гамма» Мария Курдюкова тоже 
стала участником всех начинаний «Алого паруса». 

Особые дети требуют особого внимания и заботы, каждый 
визит к ним становится важным и ответственным событием 
для соцработников. Во многих семьях их уже знают и ждут, в 
некоторых приходится задерживаться надолго. К сожалению, 
семья, имеющая ребенка-инвалида, не всегда имеет большой 
круг общения. Замкнутые на своей проблеме, они живут зак-
рыто, и общение с людьми им необходимо.

 За 4 дня специалисты «Алого паруса» навестили 55 семей. 
Радость в глазах детей и взрослых-лучшая награда за нашу 
работу. Приносить радость в дом всегда приятно. Любит 

«Алый парус» приезжать к Максиму Маринчуку. Каждый 
раз он встречает гостей по-разному. На этот раз он 

с радостью поучаствовал в разговоре, станцевал 
для гостей, даже, в знак благодарности галантно 

поцеловал сотруднице центра руку. Наталья, 
инвалид с рождения, встречала нас вместе с 
мамой. Улыбка, счастливый взгляд и море по-
зитива – отличительная черта этой девочки. 
Несмотря на свой недуг, она стойко справля-
ется со всеми трудностями, хорошо учится в 
школе, много читает и является прекрасным 
собеседником. 

Есть в нашем городе дети, которые , в 
силу заболевания, не могут посещать ни 
школу, ни детский сад. Матвей – удивитель-
ный мальчишка с светящимся взглядом, он 
не может говорить и с трудом передвигается 

по дому, у него ДЦП. Он оказался большим 
любителем гостей и ждал нас с раннего утра. 

Встреча получилась, действительно, теплой 
и радостной. Большой пакет с фруктами, 

привезенный в подарок, очень его порадовал. 
Оказалось, что мальчик любит воздушные шары, 

поэтому теперь мы знаем, с чем можно приехать в 
гости в другой раз. Радует, что все больше авторитетных 

и состоятельных людей готовы взаимодействовать с «Алым 
парусом». Гендиректор ООО «БронГазСтрой» и депутат горсо-
вета Александр Каширин принял приглашение поучаствовать 
в акции и помог не только подарками, но и сам лично посетил 
некоторые семьи.

Закончилась акция в пятницу. Приятно быть человеком, 
несущим радость. Впереди у центра много задумок, и «Алый 
парус» готовы принять в свои ряды любого, желающего стать 
их участником. Ведь внимание, оказанное нуждающемуся, 
дорогого стоит. Оно-то и является самым ценным подарком.

Корр. «БН» 
(по информации центра «Алый парус») 

КТО НАПАЛ НА БРОННИЧАНКУ?
В прошедший понедельник, 5 июня, около 4 часов утра у озера Бельское совершено нападение 

на жительницу г.Бронницы Надежду ВАЛЕВИЧ, выгуливавшую там своих домашних собак. 

Напавшие жестоко избили женщину и тяжело ранили 
ударом ножа одного из псов, пытавшегося защитить свою 
хозяйку. В результате избиения Надежда Николаевна полу-
чила травмы головы и бедра, а ее раненая собака находится 
в тяжелом состоянии. 

Нападавших было двое: одному из них на вид более 20 
лет, блондин, рост выше среднего, одет в синюю ветровку, 
на голове красная бейсболка; второй – худощавый, узколи-

цый, с бородкой, на голове – тоже бейсболка, но цвета хаки. 
После нападения молодые люди скрылись в направлении 
ул. Красной.

Обращаемся ко всем, кому что-либо известно об 
этом происшествии, с просьбой сообщить имеющуюся 
информацию в Бронницкий городской отдел полиции  
по телефону: 102.

Корр. «БН»

Ее педстаж составляет более трети века, причем, 27 лет она работает в школе №2 
учителем начальных классов. Выпускница Коломенского педагогического института 
имеет высшую квалификационную категорию. На встрече с коллегами Елена Иванов-
на делилась своим опытом по организации учебной и воспитательной работы в наше 
непростое время реформ. 

Ее ученики научились объективно оценивать ситуацию и быть толерантными. Дети 
пришли в школу с разным уровнем мотивации и готовности. За время обучения у ребят 
повысился познавательный интерес, а вместе с ним возросло и качество знаний.

На вопросы о том, как добиться высоких результатов и как мотивировать учеников 
на успех в учебе, она ответила так:

– Моя многолетняя практика показывает: современные дети стали мало читать, 
особенно классическую литературу. Чтение вытеснили телевидение и компьютеры. 
Я убеждена, что именно литературное чтение является одним из основных учебных 
предметов в системе начального обучения. ФГОС определил приоритетную цель – 
формирование читательской компетентности младшего школьника. А читательская 
компетентность выпускника начального обучения прежде всего определяется техникой 

чтения. Поэтому с 2014 года мною была подготовлена и апробирована методическая разработка «Формирование навыков 
смыслового чтения». 

Елена Ивановна также отметила, что овладение техникой чтения на начальном этапе обучения обеспечивает результатив-
ность не только по другим учебным предметам начального курса, но и создает условия для успешного обучения в среднем 
и старшем звене. Что касается внеурочной деятельности, то в последнее время она является неотъемлемой частью обра-
зовательного процесса и способствует развитию личности, раскрытию ее способностей. В ее классе проводятся занятия 
сразу по нескольким курсам. 

Елена Табакарь награждена Почетной грамотой министерства образования МО, Знаком губернатора МО «За полезное», 
Почетной грамотой министерства образования и науки РФ, Благодарственным письмом от Настоятеля храма Покрова 
Пресвятой Богородицы и другими. Е.Табакарь – активный участник различных педагогических конкурсов. В этом году 
участники регионального этапа конкурса получат 100 тысяч рублей из бюджета Московской области, а за победу – до-
полнительно 200 тысяч рублей из федерального бюджета. Результаты будут известны в июле. Хочется пожелать Елене 
Ивановне только победы! 

Светлана РАХМАНОВА 

Выражаем искреннюю благодарность  
Румянцевой Наталье Петровне – магазин 
«Дамские радости»  за подарки участни-
кам мероприятия «День Святой троицы».

Совет ветеранов г. Бронницы
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– Мысли о том, чтобы делать что-то хорошее, воз-
никали всегда. И бездомных животных подкармли-
вали, и вещи для нуждающихся собирали, но все это 
было довольно хаотично и раз от разу, – рассказывает  
М.Курдюкова. – А в 2014 году у меня случилось горе – 
погиб мой муж Игорь, разбился на мотоцикле. Я осталась 
одна с годовалой дочкой на руках. Моя жизнь раздели-
лась на «до и после», я переживала тяжелую депрессию, 
не знала, как жить дальше. Увидела по телевизору рекла-
му передачи «Перезагрузка» на ТНТ и поняла, что это то, 
что мне нужно – перезагрузиться. В течение месяца, пока 
снималась передача, мы с дочкой жили в Москве. Я вер-
нулась оттуда другим человеком – изменилась не только 
внешне, но и внутренне, смогла, наконец, отпустить свое 
горе, смогла найти в себе силы продолжать жить даль-
ше. И я поняла, что должна оставить после себя что-то 
хорошее. Конечно, у меня нет в планах перевернуть мир, 
но я верю, что частичку тепла и доброты можно в каждом 
человеке пробудить.

Тогда я решила создать НКО для помощи нуждающим-
ся. Во-первых, один в поле не воин, мне важно сплотить 
людей в их желании делать добро. Это проще сделать 
не частному лицу, а именно организации. Во-вторых, 
отчетность в НКО абсолютно прозрачная, благодаря чему 
люди, видя, что их помощь идет напрямую адресатам, 
больше доверяют и присоединяются к общему делу. 
И в-третьих, госструктуры более склонны оказывать 
поддержку официальным организациям, нежели просто 
девушке Маше, а это очень важный момент. Я юрист по 
образованию, имею представление о том, что такое не-
коммерческая организация. Документы подготовила за 
два дня, потом полгода ждали согласования в Минюсте, 
и вот в ноябре, наконец, получила на руки свидетельство 
о регистрации. Меня в этом начинании очень поддержал 
бронницкий предприниматель и мой друг Руслан Анто-
нов, он стал также соучредителем НКО.

В уставе организации прописано, что ее основными 
целями являются помощь детям и подросткам, лицам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию (вернувшиеся 
из мест лишения свободы, бывшие наркоманы и т.д.). Од-
нако, по факту, у НКО «Гамма» довольно широкая сфера 
разрешенной деятельности, и благополучателем может 
стать каждый человек, которому нужна помощь: юриди-
ческая, психологическая, материальная, финансовая. 

Помимо курирования проекта «Добрые крышечки», в 
настоящее время Мария помогает молодому человеку 
из неблагополучной семьи. Павлу 19 лет, его родителей 
уже нет в живых, и так уж сложились обстоятельства его 
жизни, что рассчитывать на помощь близких людей он не 
может. Такие дети часто попадают в дурные компании, 
и, как следствие, в нехорошие истории. Здесь главное – 
разглядеть в человеке то хорошее, что обязательно есть в 
каждом, помочь ему самому увидеть это в себе, поверить 
в свои силы и направить его в созидательное русло. По 
приглашению Марии, Павел участвовал в благотво-
рительной акции «Дари добро» от СРЦ «Алый парус», 
помогал разносить пасхальные подарки детишкам-ин-
валидам г. Бронницы. Это стало для мальчика хорошим 
жизненным уроком. В данный момент Мария оказывает 
Павлу содействие в получении среднего специального 
образования и устройстве на работу – это тот задел на 

будущее, который необходим каждому человеку для 
успешной жизни. 

За полгода деятельности «Гамма» успела подружить-
ся с городскими организациями – комиссией по делам 
несовершеннолетних, СРЦ «Алый парус», отделом соц-
защиты, отделом по культуре, отделом по делам молоде-
жи, городской больницей, отделом полиции и другими, 
потому что только общими усилиями можно оказывать 
людям полноценную и квалифицированную помощь.

Некоммерческая организация потому и называется 
некоммерческой, что никакой прибыли от своей дея-
тельности не имеет. В настоящее время сотрудников, 
получающих зарплату, в «Гамме» нет. Вся помощь, в 
которой нуждаются подопечные, оказывается усилиями 
волонтеров, на добровольных началах. Каким же образом 
возможно оказать финансовую помощь нуждающемуся 
человеку? 

– Человек, который попал в трудную жизненную си-
туацию, обычно сам не в состоянии организовать себе 
помощь. Он может быть подавлен, растерян, может 
стесняться своего незавидного положения или просто 
не знать, куда податься со своей бедой. Как раз для та-
ких людей мы и работаем. Наша задача – организовать 
ему эту помощь. В первую очередь, мы обращаемся за 
содействием к местным предпринимателям, к Админи-
страции города, к СМИ. Собираем средства с помощью 
благотворительных акций.

Так было и в случае с Олей Фортуновой, маленькой 
бронничанкой, страдающей тяжелым заболеванием. 
Мария узнала об этой беде случайно и сразу предло-
жила помощь в организации сбора средств на лечение. 
Семья Оли до последнего надеялась справиться свои-

ми силами, но лече-
ние оказалось более 
длительным и до-
рогостоящим, чем 
ожидалось, и при-
шлось обращаться 
за помощью к земля-
кам. «Гамма» помогла 
организовать сбор средств в интернете, на благотвори-
тельной ярмарке, на весеннем городском кроссе. Сейчас 
мама Марина благодарит всех неравнодушных людей,  
с помощью которых у нее есть возможность продолжать 
лечить дочку. 

В Бронницах много людей, которые имеют потреб-
ность помогать другим, но не знают, кому и какая нужна 
помощь. Бронничанка Вера Маринчук в течение года 
хотела передать инвалидную коляску своего внука ре-
бенку, который в ней нуждается, но не знала, где его 
найти. Обратилась за помощью к Марии, и буквально 
за несколько часов в Раменском была найдена девочка, 
которой нужна была именно такая коляска. Такая же 
история с вещами – у многих есть ненужная одежда или 
обувь в хорошем состоянии, которую они готовы пере-
дать нуждающимся, но где найти этих нуждающихся? 
И здесь опять связующим звеном выступит «Гамма».

Еще одно из направлений деятельности организа-
ции – содействие лицам, вернувшимся из мест лишения 
свободы, их социальная и психологическая адаптация. 
Под кураторством «Гаммы» сейчас один такой человек. 
У большинства бывших заключенных возникает мас-
са трудностей по возвращении – от трудоустройства  
до банальных житейских вопросов. В планах у Марии 
наладить взаимодействие с местными предприятиями, 
чтобы освободившиеся могли получать работу в горо-
де – ведь людям нужны социальные гарантии, заработок, 
чтобы у них не возникало желания совершать противо-
правные действия снова. 

Для Марии важны, в первую очередь, прозрачность, 
целенаправленность и реальная помощь. Пока «Гамма» 
работает в рамках города, в дальнейшем хотят выходить 
на Московскую область. У организации много планов на 
будущее. Есть мечта сделать проект по взаимодействию 
трудных подростков и детей-инвалидов. Давно зреет 
замысел организовать акцию по устройству площадок 
по workout, причем, чтобы дети принимали непосред-
ственное участие в их строительстве. Чтобы они сами 
выбирали тренажеры, чтобы посадили деревья вокруг и 
чтобы потом они бережно относились к тому, что сделали 
своими руками.

– Бронницы – прекрасный город, у нас много отзы-
вчивых людей, мне хочется их объединить для помощи 
тем, кто в этом нуждается, – говорит Мария. – Чтобы 
благополучные люди знали, где требуется их помощь,  
а нуждающиеся знали, где найти поддержку.

Вот такие добрые, отзывчивые и активные люди живут 
с нами в одном городе. Если вам нужна помощь или если 
вы готовы на безвозмездной основе оказывать помощь 
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, вы 
можете обратиться в РОО «ИСЛ «Гамма» по телефону:  
8 (916) 838-60-01.

Беседовала Юлия СУСЛИКОВА

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ «ГАММА» ДОБРЫХ ЧУВСТВ
Есть ли в Бронницах такой человек, который не собирает крышки от бутылок для акции «Добрые крышечки»? В марте «БН» пи-

сали об этой акции, а к июню она приобрела еще больший размах – теперь крышечки для благотворительных целей собирают не 
только детские сады и школы, но и предприятия города, и дворы, и даже отдельные подъезды. Откуда же взялась в Бронницах 
эта замечательная инициатива? Многие бронничане знают, что куратором этой акции в городе является Мария КУРДЮКОВА, но 
почти никто не знает пока о том, что под ее руководством с ноября 2016 года в городе действует РОО «Институт социализации 
личности «Гамма». Наш корреспондент встретился с Марией, чтобы узнать подробнее об этой организации.

ПОМОГИТЕ 
ОЛЕ ФОРТУНОВОЙ!

В любую семью может прийти 
беда. В нашем городе в 2016 
году с большой бедой и очень 
серьезной проблемой столкну-
лась семья Оли Фортуновой. У 
девочки обнаружили опухоль го-
ловного мозга. 8-летняя девочка 
уже перенесла две операции. 
Сейчас Оленька проходит реа-
билитацию, лучевую терапию, 
и ей предстоит долгий путь к 
выздоровлению. На лечение и 
реабилитацию девочки нужны 
колоссальные средства. 

В прошедшем благотвори-
тельном концерте, организован-

ном фондом «Милосердие», принимали участие воспитанники 
Дома творчества, школы искусств, КДЦ «Бронницы» и другие 

юные артисты города. Значительная часть программы состояла 
из номеров отчетного концерта Дома творчества, которые со-
листы и коллективы учебного заведения продемонстрировали 
зрителям «на бис». 

– Хочется сказать спасибо всем, кто пришел на концерт  
и помог семье Фортуновых, – сказала председатель Фонда 
«Милосердие» и Совета ветеранов г.Бронницы Нина Корнеева. – 
Добавлю, что в Сбербанке открыт счет на имя мамы девочки,  
и каждый может перечислить средства не только в наш Фонд,  
а оказать посильную помощь напрямую – семье.

Прошедший благотворительный концерт был проведен не 
только с целью помочь больной девочке, но и привлечь внима-
ние горожан к ее беде. Конечно, какая-то часть средств была 
собрана, но этого недостаточно для дорогостоящего лечения. 
Семье Фортуновых нужна наша общая поддержка. Ведь только 
совместными усилиями мы сможем собрать необходимые сред-
ства и помочь Оле вернуть детство!

Михаил БУГАЕВ 

Публикуем реквизиты для оказа-
ния материальной помощи:

ПАО Сбербанк
СРЕДНЕРУССКИЙ БАНК СБЕР-

БАНКА РОССИИ г.МОСКВА с/п 
9040/01911

Р е к в и з и т ы  д л я  з а ч и с л е н и я 
средств: 

к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7707083893
КПП 773643002
Счет получателя 
40823810340010000393
Получатель Фортунова Марина 

Геннадьевна
Номер карточки 
2764 0001 9514 869

2 июня в КДЦ «Бронницы» состоялся благотворительный концерт 
по сбору средств на приобретение лекарственных препаратов 

для ученицы городской гимназии Ольги ФОРТУНОВОЙ.
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БРОННИЦЫ И БРОННИЦКИЙ УЕЗД В 1917 ГОДУ
(по архивным документам)

Два с половиной года, с середины лета 1914 по 1916 гг. шла Первая мировая война. Очень много мужчин – крестьян, рабочих, служащих, представителей 
интеллигенции, в том числе из Бронниц и Бронницкого уезда – забрали на фронт. Это очень сильно ощутили и промышленные предприятия, и крестьянские 
хозяйства. Не хватало продовольствия и топлива, самых необходимых товаров. С таким «багажом» вступила Россия, и в том числе жители Бронницкого уезда 
Московской губернии, в 1917 г. Как они жили в это время, как восприняли события Февральской революции, что с ними произошло после переворота, об этом 
и многом другом мы узнали из документов, сохранившихся в Центральном Государственном архиве г.Москвы. Это протоколы заседаний Бронницкой Земской 
управы и журналы Бронницкого городского управления за 1917 г.

«Журналы собраний городских уполномоченных»  
г.Бронницы сохранились за 22 января, 26 февраля, 6 мар-
та, 23 марта, 31 мая, 16 августа 1917 г. В январе городские 
уполномоченные решали текущие вопросы: об избрании 
нового церковного старосты, об увеличении содержания 
Д.Орлову за очистку проруби, о покупке дров для горо-
жан у купца П.И.Зимина. 26 февраля 1917 г. городские 
уполномоченные во главе со старостой рассматривали 
прошение купца Шамшина С.М. о сложении 200 руб. из 
платы за место за лесной пристанью (он платил 350 руб.), 
так как леса в продаже, рабочих рук и лошадей не было.  
А еще в этот день решали вопрос о выделении трех десятин 
земли под огороды для Управления Воинского начальника и 
конского запаса. 

После февральской революции, 6 марта 1917 г., со-
стоялось чрезвычайное собрание городских уполномо-
ченных. На нем рассматривались только два вопроса:  
1) ходатайство священника кладбищенской церкви отца 
Александра Кедрова об избрании церковным старостой 
личного почетного гражданина Л.Ф.Цветкова; 2) сообщение 
старосты об отказе Московского губернатора в ходатайстве 
г. Бронницы о пропуске поезда от станции Раменское до ст. 
Фаустово. Как видим, ни о каких революционных событиях 
здесь не говорится. 

И только в журнале заседаний городских уполномоченных 
за 23 марта впервые встречается упоминание нового органа 
управления – Бронницкого Временного исполнительного ко-
митета. Город должен был избрать членов Продовольственного 
совещания. Оно ранее было при Бронницкой уездной зем-
ской управе. После февральской революции его функции 
перешли к Бронницкому Временному исполнительному 
комитету. Избрали трех человек. И в конце собрания обсуж-
далось заявление городского уполномоченного М.Я.Гомзы 
«об отказе его от звания городского уполномоченного и 
члена городских комиссий вследствие частых отлучек из 
Бронниц по собственным коммерческим делам». 

В апреле собрание уполномоченных не состоялось, но 
в журнале за 23 марта сохранился любопытный документ. 
Он был послан Московскому губернскому комиссару не 
городским старостой, не городскими уполномоченны-
ми, а Бронницким уездным комиссаром 7 апреля 1917 г. 
«На телеграмму Вашу №263 имею честь довести до Вашего 
сведения, что граждане города Бронниц, не желая идти в 
разрез с распоряжением Временного Правительства, на-
шли возможным отказаться от предполагавшихся выборов 
в городское самоуправление».

А поскольку выборы в городское собрание не состо-
ялись, то уполномоченные, во главе со старостой, добро-
совестно отслужили оставшийся срок. Последнее собрание 
уполномоченных проходило 16 августа 1917 г. Староста не 
присутствовал. Собрание вел его помощник – Листратов. На 
повестке дня стоял единственный вопрос: «Об утверждении 
списков комиссией и суммы пособий из благотворительных 
капиталов к празднику Флора и Лавра». На этом «чрезвы-
чайное» и последнее собрание уполномоченных г.Бронницы 
закончилось. И в результате перестало существовать Брон-
ницкое городское самоуправление. 

Следующий комплект сохранившихся документов за 1917 г. 
относится к собраниям Бронницкой уездной земской управы.

О работе Бронницкого земства в то время сохранилось 
больше документов, чем о деятельности городского управле-
ния. Первые заседания Бронницкой уездной земской управы в 
1917 г. были посвящены вопросам организации помощи армии. 
В частности, 6 января того года члены управы признали необ-
ходимым иметь при вещевых складах Московского интендант-
ства отдельного артельщика, который принимал бы материал, 
также сдавал бы в склады готовые сшитые вещи для армии. 
Такой человек был нужен, так как Бронницкое земство получи-
ло от Московского окружного интендантства большой заказ.

30 января 1917 г. обратился в управу счетовод с/х склада 
С.Т.Некрасов с просьбой выдать ему жалованье за февраль 
месяц в виду того, что он «охотником», т.е. добровольно идет 
на военную службу. Постановили выплатить ему деньги и за 
январь, и за февраль.

Множество хозяйственных вопросов решало Бронницкое 
земство. Так остро встал вопрос об увеличении цены на дрова, 
разрабатываемые на средства земства, «в виду чрезвычайного 
вздорожания рабочих рук для пилки дров».

Помогало Бронницкое земство, несмотря на тяжелое поло-
жение, своим служащим. 20 марта 1917 г. было решено выдать 
Вощинской М.П., счетоводу Управы, 70 рублей на обучение ее 
двоих детей за 2-е полугодие 1916/1917 гг.

И вот, наконец, свершилась Февральская революция.  
1 марта 1917 г. члены Бронницкой уездной земской управы 
решали вопрос «О непредвиденных расходах со стороны 

земства, вызванных государственным переворотом страны». 
Постановили: «Ввиду исключительности момента ассигно-
вать сумму в размере 5000 рублей на расходы, связанные 
с печатанием воззваний к населению, бланков, разъездами 
представителей земства, организацией выборов Исполни-
тельного комитета и необходимости финансировать этот 
комитет в виду неимения у комитета средств на срочные и 
неотложные расходы».

Как видно из документа, организация выборов исполкома 
легла на плечи земства и финансирование комитета тоже было 
из средств земства. Причем, 22 апреля 1917 г., на очередном 
собрании приняли решение выделить дополнительные де-
нежные средства исполнительному комитету по его просьбе.

«Принимая во внимание серьезность переживаемого мо-
мента, отпустить дополнительно к Журнальному постановле-
нию 1 марта с/г сумму в размере 5000 рублей».

А следующим очень важным событием после Февральской 
революции для уезда стало Бронницкое земское собрание 
экстренной сессии, состоявшееся 10 марта 1917 г.. На нем 
был заслушан доклад Бронницкой уездной управы по внеш-
кольному образованию в уезде.

В докладе отражены самые животрепещущие вопросы 
народного образования, и, самое главное, намечены пути их 
решения. «Земство, призванное к заботам о благосостоянии 
местного населения, к заботам о развитии производствен-
ных сил и экономического подъема его, главнейшей своей 
обязанностью полагало деятельность по возможно широкому 
развитию образования – этого главного орудия борьбы с на-
родной бедностью и невежеством.

В настоящий момент наша страна близка к осуществлению 
всеобщего обучения, но вопрос о народном образовании этим 
далеко не исчерпывается».

По мнению Управы, школа дает лишь средство получения 
образования, то есть начатки грамотности. Но этого мало. 
Нужно, чтобы на человека воздействовало народное обра-
зование и культура. А культуру народу может дать только 
внешкольное образование. Это, последнее, в себя включает: 
библиотеки-читальни, школы для взрослых, музеи, выставки, 
экскурсии, литературно-художественные вечера, народные 
спектакли, кинематограф и другие культурно-просветитель-
ские мероприятия и учреждения.

Объединить всю эту живую культурно-просветительскую 
работу могли бы Народные Дома. К слову, в Бронницах и 
в Бронницком уезде после Февральской революции такие 
учреждения были созданы. Правление общества «Народный 
Дом» обратилось в Бронницкую уездную земскую управу пре-
доставить ему безвозмездно помещение в доме Селезневой 
на 1918 г., чтобы организовать там детские клубы, вечерние 
курсы, читальню-библиотеку. Также общество Народный 
дом обратилось с просьбой передать ему две библиотеки: 
Бронницкого уездного земства и агрономическую, так как 
«выяснилась большая нужда в снабжении книгами слушателей 
вечерних классов». И еще общество попросило передать в 
его ведение «всю коллекцию картин для волшебного фонаря 
и переносной кинематограф». На что Бронницкая уездная 
земская управа дала согласие.

А как жило Бронницкое уездное земство и жители города и 
уезда после революционных событий 23 февраля – 3 марта?

Экономическое положение в стране становилось все хуже. 
Цены на продовольствие и предметы первой необходимости 
выросли в несколько раз. Поэтому Бронницкая уездная зем-
ская управа получала очень много просьб от жителей города 
и уезда о повышении жалования «на дороговизну». Служащие 
управы, учителя, врачи, мастера-приемщики, конторы шитья, 
агрономы, служащие Бронницкого уездного попечительства 
и другие жители обращались с заявлениями о повышении 
зарплаты.

Некоторые жители просили выдать ссуду с погашением 
ее ежемесячно. Например, служащий экономического отдела 
В.Ф.Барбин получил 180 рублей на покупку велосипеда для 
разъездов по делам службы, при условии выплачивать еже-
месячно по 15 рублей.

Так как на служащих земства нагрузка увеличилась, и им 
приходилось кроме своих основных обязанностей выпол-
нять дополнительную работу, то они обращались в Управу  
с просьбой увеличить жалованье. Например, бухгалтер Управы 
сообщил, что помимо своей работы, служащие бухгалтерии 
выполняют обязанности сотрудников, должности которых 
не заняты. Поэтому к денежному содержанию были сделаны 
прибавки.

Служащие конторы шитья работали «по раздаче красного 
материала целыми днями, не считаясь с обеденными переры-
вами и праздничными днями. И свою основную работу выпол-
няли добросовестно и честно, благодаря чему, совершенно не 
было брака при сдаче готовых вещей интендантству». Более 
того, служащие и рабочие конторы шитья принесли доход  
в сумме 36265 руб. Поэтому Бронницкая уездная земская 
управа постановила: выдать в дополнение к наградным  
«к празднику Святой Пасхи» вознаграждение всем 10 сотруд-
никам конторы шитья.

Самые разные вопросы решали члены Управы во главе  
с Булыгиным Д.А. Наем стражника, чтобы караулил наличность, 
находящуюся в распоряжении Бронницкой уездной земской 
управы, отмена вечерних занятий, выдача авансом денег за 
очистку школьных туалетов, охрана военнопленных, оказание 
денежной помощи вдове на похороны мужа, выдача денег на 

содержание яслей-приютов, организованных Бронницким 
уездным комитетом Всероссийского Союза помощи боль-
ным и раненым воинам – эти и множество других проблем 
приходилось решать Бронницкой земской управе.

При Бронницкой уездной земской управе работало по-
печительство, которое рассматривало просьбы крестьян, 
поступивших в волостные попечительства, о выплате по-
собия по поводу потери кормильца, погибшего на фронтах 
Первой мировой войны. Особенно много просьб о пособии 
поступило в 1915-1916 гг. Но и в 1917 г. крестьяне тоже об-
ращались за помощью в Управу.

На одно прошение хотелось бы обратить особое внима-
ние. В 1915 г. жительнице д.Плоскинино Загорновской во-
лости Бронницкого уезда Горловой Татьяне, по ходатайству 
ее брата Горлова С.А., Бронницкое уездное попечительство 
назначило пособие от казны 4 апреля 1915 г. Но она ни разу 
его не получила. 26 сентября 1917 г. Т.Горлова обратилась 
лично с письменным прошением о выдаче ей пособия, так 

как она была больна, совершенно не способна ни к какому тру-
ду и «при создавшемся крайне тяжелом продовольственном 
положении… обречена на верную голодную смерть». Получила 
ли Т.Горлова помощь или так ее и не дождалась, мы не знаем. 
Документы по этому поводу пока не найдены. 

Попечительство Бронницкого уезда работало до сентября 
1917 г., подтверждением тому служит сохранившееся в доку-
ментах последнее прошение Александры Лавровой, житель-
ницы с.Лобаново Лобановской волости. Один из ее сыновей 
уже два года находился в плену, а другой сын получил чин стар-
шего унтер-офицера, воевал, но 8 марта 1917 г. в бою у реки 
Березины был убит. Александра Лаврова осталась с 12-летней 
дочерью, больная, не способная работать. «Мы остались без 
средств. Когда у меня были сыновья – мы содержались их 
трудом…Я прошу выдать мне пенсию после моего сына». 

Интересно, что и события 25 октября 1917 г. в журнале засе-
даний Бронницкой уездной земской управы, начатом 19 сентя-
бря и закончившимся 1 ноября 1917 г., совсем не отразились. 
Здесь собраны документы о сдаче жителями сел и деревень 
Бронницкого уезда своих домов под школы и о повышении с 
1 января 1917 г. зарплаты всем учителям Бронницкого уезда.

Единственным свидетельством совершившейся Октябрь-
ской революции в указанном выше деле является Условие 
братьев В.М. и П.М. Тужилкиных, которые «сдали здание под 
помещение Щербовской земской школы за 300 р. в год». Этот 
документ засвидетельствовал депутат Совета рабочих и кре-
стьянских депутатов. В остальных договорах Советы рабочих 
и крестьянских депутатов не упоминаются.

Таким образом, анализируя Журналы заседаний Бронниц-
ких управлений, и городского, и земского, мы можем сделать 
вывод, что в документах Бронницкого городского собрания и 
Бронницкой уездной земской управы Февральская революция 
не нашла отражения. Но главным следствием этого события 
была ликвидация городского самоуправления, а после Ок-
тябрьской революции – и земства.

Ирина СЛИВКА, 
заместитель директора по научной работе

МУК «Музей истории города Бронницы»

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ
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(Начало на 1 стр.)
Творческий фестиваль, посвященный большому православному празднику, в нынеш-

нем году провело Бронницкое городское общество инвалидов. В этом праздничном 
состязании приняли участие команды из Бронниц, Воскресенска, Егорьевска, Озер, 
Раменского, Шатуры, Рошали.

Святая Троица – один из красивейших праздников в православии. И в этот день 
центральная площадь преобразилась – украшенные березки, яркие ленты и радостные 
лица участников фестиваля. Проводить яркие праздники в центре города уже стало 
хорошей традицией. И приятно, что в гости к нам с удовольствием приезжают наши 
соседи по области. Праздник в Бронницах посетили не только команды целого ряда 
городов Юго-Восточной зоны Подмосковья, но руководство областной организации 
инвалидов.

Звучали праздничные песни и стихи, силами центра «Забота» и музея истории были 
организованы различные игры и мастер-классы. В частности, «Забота» проводила 
мастер-класс по изготовлению памятных открыток с видами и символами Бронниц, 
сотрудницы музея проводили различные творческие занятия и игры с самыми юными 
участниками праздника. 

Команды фестиваля принимали участие в конкурсах по заплетанию косы из атласных 
лент, плетению венков из березовых веток, украшению молодой березки, выступали 
с художественными номерами. Каждая из шести команд подготовила стихи о празд-

нике и главном его символе – русской березке. Самым интересным был кулинарный 
конкурс, к нему команды готовились дома, а на Троицу оценили старания друг друга. 

В перерывах между конкурсами для всех пришедших на праздник выступали 
коллективы дома творчества: танцевальный коллектив «Егоза», ансамбль народных 
инструментов и другие. 

Участники и гости праздника водили хороводы, пели народные песни, играли в 
русские народные игры. Троица – праздник чистый, светлый, и у всех в этот день в 
глазах светилась радость. 

По доброй традиции всех празднующих Троицу поздравили глава городского окру-
га Бронницы Виктор Неволин и председатель Совета ветеранов Нина Корнеева. Все 
команды-участники были награждены дипломами и памятными подарками.

Многие участники фестиваля попали в наш город впервые. И было бы несправедли-
во, если бы им не удалось познакомиться с достопримечательностями Бронниц, тем 
более, что нам есть, что показать и есть, чем гордиться. Сотрудники музея истории 
провели для гостей города обзорную экскурсию по Соборной площади с посещением 
Храма Архангела Михаила. Благочинный Бронницкого церковного округа протоиерей 
Георгий прочитал собравшимся праздничную проповедь.

Михаил БУГАЕВ, 
Юлия СУСЛИКОВА

«ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ!»

Виктор НЕВОЛИН,
глава городского округа Бронницы:
– Поздравляю вас с большим праздником – Святой Троицей! 

Желаю Божьей помощи во всех делах, добрых начинаниях, мира, 
добра, терпения! Сегодня у нас в гостях большая делегация со 
всей области, от общества инвалидов, которое активно действует 
на территории Подмосковья. Наше бронницкое отделение также 
занимается оказанием помощи людям, которые в ней нуждаются. 
Эта работа, может быть, не всегда заметна, но, тем не менее, она приносит свои 
добрые плоды. Помогать ближнему – это одна из Божьих заповедей, и в этой 
помощи мы сами становимся добрее.

Николай ЗЕЛИКОВ, 
председатель Московской областной организации 
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»:
– Наш девиз – «Вместе мы можем больше!» помогает нам 

во всем. Когда мы вместе, ничто нас не может сдвинуть с пра-
вильного пути. И такие праздники, как сегодня, еще больше нас 
сближают. Я бы пожелал всем городам Московской области взять на вооружение 
бронницкий опыт по проведению фестивалей для людей с ограниченными воз-
можностями. А всем присутствующим желаю счастья, благополучия, здоровья!

Любовь ТЕРЕШКО, 
председатель организации инвалидов г.Бронницы:
– Огромное спасибо главе нашего города Виктору Неволину 

за содействие. С идеей проведения этого праздника мы в первую 
очередь пришли к нему, и в наше распоряжение была предостав-
лена главная площадь города. Помогают нам Центр «Забота» и 
музей истории г.Бронницы. Атмосфера здесь замечательная, все 
участники пришли в народных костюмах или ярких национальных 
платках, на головах – традиционные веночки из березовых веточек. На площа-
ди звучит прекрасная музыка, участники фестиваля все очень воодушевлены. 
Поздравляю всех с праздником Троицы!
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «24» мая 2017 г. № 168/58
Об исполнении бюджета города Бронницы за 2016 год
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Бронницы за 2016 год по доходам 

в сумме 888376 тыс. рублей, по расходам в сумме 868490 тыс. рублей с превышением 
доходов над расходами (профицит) бюджета города Бронницы в сумме 19886 тыс. рублей.

2. Установить, что фактический объем муниципального долга города Бронницы на 1 
января 2017 года составил 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить:
поступление доходов в бюджет города Бронницы по основным источникам в 2016 году 

согласно приложению 1 к настоящему решению;
расходы бюджета города Бронницы в 2016 году по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов согласно приложению 2 к настоящему решению;
расходы бюджета города Бронницы в 2016 году в соответствии с ведомственной струк-

турой расходов бюджета Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

расходы бюджета города Бронницы по муниципальным программам (целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов) в 2016 году 
согласно приложению 4 к настоящему решению;

исполнение программы муниципальных внутренних заимствований города Бронницы в 
2016 году согласно приложению 5 к настоящему решению;

исполнение программы предоставления муниципальных гарантий города Бронницы в 
2016 году согласно приложению 6 к настоящему решению;

источники внутреннего финансирования дефицита города Бронницы в 2016 году согласно 
приложению 7 к настоящему решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета 

депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин

Глава города Бронницы В.В. Неволин

Приложения к Решению Совета депутатов городского округа Бронницы 
от 24 мая 2017 г. № 168/58 

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «31» мая 2017 г. № 170/59
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского 

округа Бронницы от 21.12.2016 № 147/50 «О бюджете города Бронницы на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов»

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.12.2016 № 
147/50 «О бюджете города Бронницы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
(с уч. изм. и доп., внесенных решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 
22.03.2017 № 161/55), далее – Решение, следующие изменения:

1.1. Увеличить объем доходов бюджета города Бронницы на 2017 года на сумму 157946 
тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, на 159542 тыс. рублей. 

Увеличить объем расходов бюджета города Бронницы на 2017 год на сумму 157946 
тыс. рублей.

Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Бронницы на 2017 год:
общий объем доходов бюджета города Бронницы в сумме 1128827 тыс. рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в сумме 631104 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета города Бронницы в сумме 1181213 тыс. рублей;
дефицит бюджета города Бронницы в сумме 52386 тыс. рублей.».
1.2. Уменьшить объем доходов бюджета города Бронницы на 2018 год на сумму 1366 тыс. 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, на 1366 тыс. рублей.

Уменьшить объем доходов бюджета города Бронницы на 2019 год на сумму 1366 тыс. 
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, на 1366 тыс. рублей.

Уменьшить объем расходов бюджета города Бронницы на 2018 год на сумму 1415 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденных расходов на 0 тыс. рублей.

Уменьшить объем расходов бюджета города Бронницы на 2019 год на сумму 1415 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденных расходов на 0 тыс. рублей.

Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета города Бронницы на плановый период 

2018 и 2019 годов:
общий объем доходов бюджета города Бронницы на 2018 год в сумме 864795 тыс. 

рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 372008 тыс. рублей, и на 2019 год в 
сумме 863460 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 359156 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета города Бронницы на 2018 год в сумме 865664 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 12300 тыс. рублей, и на 2019 
год в сумме 864405 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
24519 тыс. рублей;

дефицит бюджета города Бронницы на 2018 год в сумме 869 тыс. рублей и на 2019 год 
в сумме 945 тыс. рублей.».

1.3. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет города Бронницы на 2017 год» 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.4. Приложение 2 «Поступление доходов в бюджет города Бронницы на плановый период 
2018 и 2019 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.5. Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета города Брон-
ницы» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.6. Приложение 5 «Расходы бюджета города Бронницы на 2017 год по разделам, под-
разделам целевым статьям (муниципальным программам городского округа Бронницы 
и непрограммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 4 к на-
стоящему решению.

1.7. Приложение 6 «Расходы бюджета города Бронницы на плановый период 2018 и 
2019 годов по разделам, подразделам целевым статьям (муниципальным программам 
городского округа Бронницы и непрограммным направлениям деятельности) группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов» изложить в редакции 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.8. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета города Бронницы на 
2017 год» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.9. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета города Бронницы 
на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в редакции согласно приложению 7 к 
настоящему решению.

1.10. Приложение 9 «Расходы бюджета города Бронницы на 2017 год по целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Бронницы и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов» изложить 
в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

1.11. Приложение 10 «Расходы бюджета города Бронницы на плановый период 2018 и 
2019 годов по целевым статьям (муниципальным программам городского округа Бронницы и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации 
расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.12. Приложение 15 «Источники финансирования внутреннего дефицита бюджета 
города Бронницы на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению 10 к настоя-
щему решению.

1.13. Приложение 16 «Источники финансирования внутреннего дефицита бюджета 
города Бронницы на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в редакции согласно 
приложению 11 к настоящему решению.

1.14. Пункт 15 Решения изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского округа 

Бронницы:
на 2017 год в размере 43289 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируемого объема 

доходов бюджета города Бронницы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей 
(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подле-
жащих зачислению в бюджет города Бронницы, - 3653 тыс. рублей;

на 2018 год в размере 29686 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируемого объема 
доходов бюджета города Бронницы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей 

(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подле-
жащих зачислению в бюджет города Бронницы, - 3653 тыс. рублей;

на 2019 год в размере 29686 тыс. рублей, в том числе за счет прогнозируемого объема 
доходов бюджета города Бронницы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей 
(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подле-
жащих зачислению в бюджет города Бронницы, – 3653 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования Дорожного фонда городского округа Бронницы предусма-
триваются: 

на 2017 год:
Администрации города Бронницы на финансирование подпрограммы «Развитие и ремонт 

дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы» Муниципальной программы городского округа 
Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского 
округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 10838 тыс. рублей; подпрограммы «Обслу-
живание дорог общего пользования местного значения на территории городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы» Муниципальной программы городского 
округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса го-
родского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 14886 тыс. рублей; подпрограммы 
«Развитие и ремонт внутриквартальных дорог на территории городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы» Муниципальной программы городского округа 
Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского 
округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 13946 тыс. рублей; подпрограммы «Обеспе-
чение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа 
Бронницы Московской области на 2017-2021 годы» Муниципальной программы городского 
округа Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса 
городского округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 3619 тыс. рублей;

на 2018 год:
Администрации города Бронницы на финансирование подпрограммы «Обслуживание 

дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы» Муниципальной программы городского округа 
Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского 
округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 21392 тыс. рублей; подпрограммы «Развитие 
и ремонт внутриквартальных дорог на территории городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы» Муниципальной программы городского округа Бронницы 
«Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 4676 тыс. рублей; подпрограммы «Обеспечение 
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы» Муниципальной программы городского округа 
Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского 
округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 3618 тыс. рублей; 

на 2019 год:
Администрации города Бронницы на финансирование подпрограммы «Обслуживание 

дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы» Муниципальной программы городского округа 
Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского 
округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 20752 тыс. рублей; подпрограммы «Развитие 
и ремонт внутриквартальных дорог на территории городского округа Бронницы Московской 
области на 2017-2021 годы» Муниципальной программы городского округа Бронницы 
«Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского округа 
Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 5316 тыс. рублей; подпрограммы «Обеспечение 
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа Бронницы 
Московской области на 2017-2021 годы» Муниципальной программы городского округа 
Бронницы «Развитие и функционирование дорожно – транспортного комплекса городского 
округа Бронницы на 2017-2021 годы» в сумме 3618 тыс. рублей.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета 

депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин

Глава города Бронницы В.В. Неволин

Приложения к Решению Совета депутатов городского округа Бронницы 
от 31 мая 2017 г. № 170/59 

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «24» мая 2017 г. № 169/58
Об утверждении Порядка проведения осмотров зданий, сооружений и выдачи ре-

комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на террито-
рии муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред.  
от 01.05.2017) «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 
30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений», на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронни-
цы» Московской области, рассмотрев представление Раменской городской прокуратуры об 
устранении нарушений градостроительного законодательства от 20.02.2017 № 7-25-2017, 
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения осмотров зданий, сооружений и выдачи 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета 

депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин

Глава города Бронницы В.В. Неволин
Утвержден 

решением Совета депутатов городского округа Бронницы 
от 24.05.2017 № 169/58

Порядок проведения осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории 

муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области
Общие положения
1. Настоящий Порядок проведения осмотров зданий, сооружений и выдачи реко-

мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области (далее 
– Порядок) определяет:

1.1 цели, задачи, принципы проведения осмотров зданий, сооружений (далее – осмотр), 
находящихся в эксплуатации на территории муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области (далее – здания, сооружения) независимо от их 
формы собственности;

1.2 порядок проведения осмотров;
1.3 процедуру выдачи рекомендаций об устранении выявленных нарушений (далее 

– выдача рекомендаций) лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений;
1.4 полномочия органа местного самоуправления по осуществлению осмотров и выдаче 

рекомендаций;
1.5 права и обязанности должностных лиц при проведении осмотров и выдаче реко-

мендаций;
1.6 права и обязанности лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, 

связанные с проведением осмотров и исполнением рекомендаций.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке.
В настоящем Порядке используются основные понятия, установленные законодатель-

ством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Россий-
ской Федерации о градостроительной деятельности.

Основные понятия:
2.1 здание – результат строительства, представляющий собой объемную строительную 

систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, 
сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обе-
спечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения 
производства, хранения продукции или содержания животных;

2.2 сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскост-
ную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подзем-
ную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных 
конструкций, и предназначенную для выполнения производственных процессов различного 
вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;

2.3 под надлежащим техническим состоянием зданий, сооружений понимаются поддер-
жание параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также исправность 
строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженер-
но-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических 
регламентов, проектной документации;

2.4 лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения – собственник здания, 
сооружения или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании 
(на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое), в случае, 
если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа 
местного самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию 
зданий, сооружений, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспе-
чения безопасной эксплуатации зданий, сооружений на основании договора физическое 
или юридическое лицо;

2.5 осмотр – совокупность проводимых уполномоченным органом местного самоу-
правления мероприятий по оценке технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным 
и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной 
документации зданий и сооружений на территории муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области (далее – городской округ Бронницы), независимо от 
их форм собственности для проведения оценки;

2.6 объекты осмотра – здания и сооружения на территории городского округа Бронницы 
независимо от их форм собственности, за исключением объектов, при эксплуатации кото-
рых осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными 
законами.

3. Осмотр зданий, сооружений проводится в целях оценки их технического состояния 
и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее – оценка) и 
направления лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений, рекомендаций 
о мерах по устранению выявленных нарушений.

4. Целью проведения осмотров и выдачи рекомендаций является оценка технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений в соответствии 
с требованиями законодательства.

5. Задачами проведения осмотров и выдачи рекомендаций являются:
5.1 профилактика нарушений требований законодательства при эксплуатации зданий, 

сооружений;
5.2 обеспечение соблюдений требований законодательства;
5.3 обеспечение выполнений мероприятий, направленных на предотвращение возник-

новения аварийных ситуаций при эксплуатации зданий, сооружений;
5.4 защита прав физических и юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию зданий, 

сооружений.
6. Проведение осмотров и выдача рекомендаций основываются на следующих прин-

ципах:
6.1 соблюдение требований законодательства;
6.2 открытости и доступности для физических, юридических лиц информации о прове-

дении осмотров и выдаче рекомендаций;
6.3 объективности и всесторонности проведения осмотров, а также достоверности их 

результатов;
6.4 возможности обжалования неправомерных действий (бездействий) должностных 

лиц, осуществляющих осмотр.
Организация и проведение осмотра зданий, сооружений
7. Проведение осмотра зданий и сооружений и направление рекомендаций осущест-

вляется Администрацией города Бронницы Московской области (далее – Администрация).
8. Осмотр зданий, сооружений проводится на основании заявления физического или 

юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к 
эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, соо-
ружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

9. Заявление подлежит обязательной регистрации в день поступления в Администрацию.
10. В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, 

сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, заявление регистрируется 
незамедлительно.

11. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений уведомляются уполномо-
ченным органом Администрации о проведении осмотра зданий, сооружений не позднее, 
чем за три рабочих дня до дня проведения осмотра здания, сооружения.

12. В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, 
сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений заявитель и лицо, 
ответственное за эксплуатацию зданий, сооружений уведомляются Администрацией о 
проведении осмотра зданий, сооружений незамедлительно в течение трех часов с момента 
регистрации заявления любым доступным способом.

13. В случае поступления заявления в отношении зданий, сооружений, за эксплуатацией 
которых осуществляется государственный контроль (надзор), за исключением случаев, 
указанных в п. 14, заявление направляется в орган, осуществляющий в соответствии с 
федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, 
сооружений, в течение трех дней со дня его регистрации.

14. В случае поступления заявления о возникновении аварийной ситуации в зданиях, 
сооружениях или возникновении угрозы разрушения в отношении зданий, сооружений, 
за эксплуатацией которых осуществляется государственный контроль (надзор), указан-
ное заявление направляется в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными 
законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в 
день регистрации заявления.

15. Заявителю направляется письменное уведомление об отказе в проведении осмотра 
зданий, сооружений и о направлении заявления для рассмотрения в орган, осуществля-
ющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при 
эксплуатации зданий, сооружений, в течение пяти дней со дня регистрации заявления.

16. В случае причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
предварительное уведомление лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения, 
о начале проведения осмотра не требуется.

17. В то же время, Администрация вне зависимости от наличия обстоятельств, пере-
численных в пунктах с 9 по 16 настоящего Порядка, незамедлительно, в течение 1 часа с 
момента регистрации заявления, направляет такое заявление в Отдел безопасности ГО и 
ЧС Администрации.

18. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 дней со дня 
регистрации заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных 
ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, соору-
жений – не более 24 часов с момента регистрации заявления.

19. Функция уполномоченного органа по осмотру зданий, сооружений и оценке тех-
нического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений 
возлагается на Межведомственную комиссию по проведению мероприятий по осмотру 
зданий, сооружений и оценки их технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания (далее – Межведомственная комиссия).

20. Состав Межведомственной комиссии утверждается распоряжением Администрации 
города Бронницы Московской области.

21. Межведомственная комиссия в случае необходимости вправе привлекать (по согла-
сованию) к осмотру зданий, сооружений представителей проектных, специализированных 
и экспертных организаций.

22. Межведомственная комиссия осуществляет осмотр зданий, сооружений и оценку 
технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий, сооружений 
на соответствие требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» и других технических регламентов в части 
проверки состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-техническо-
го обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в целях оценки состояния 
конструктивных и других характеристик надежности и безопасности зданий, сооружений, 
систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 
и соответствия указанных характеристик требованиям законодательства.

23. Осмотры проводятся на основании правового акта Администрации (далее – правовой 
акт). Правовой акт издается в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня регистрации 
заявления, либо в день регистрации заявления о возникновении аварийных ситуаций в 
зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

24. Для подготовки правового акта в рамках межведомственного взаимодействия в Фи-
лиале Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии» по 
Московской области в случае необходимости запрашиваются сведения о собственниках 
зданий, сооружений, подлежащих осмотру, и иные необходимые сведения в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

25. Правовой акт должен содержать следующие сведения:
25.1 наименование уполномоченного органа, на который возлагаются полномочия по 

осуществлению осмотра;
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25.2 правовые основания проведения осмотра зданий, сооружений;
25.3 фамилии, имена, отчества, должности специалистов уполномоченного органа, 

ответственных за проведение осмотра зданий, сооружений, а также привлекаемых к 
проведению осмотра специалистов иных органов, экспертов, представителей специали-
зированных организаций;

25.4 место нахождения осматриваемого здания, сооружения;
25.5 наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, физического лица, владеющего на праве собственности или ином 
законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управле-
ния и другое) осматриваемым зданием, сооружением; адрес его места нахождения или 
жительства (при наличии таких сведений в уполномоченном органе);

25.6 предмет осмотра зданий, сооружений;
25.7 сроки проведения осмотра.
26. В случае, если в заявлении содержится информация о возникновении аварийных 

ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, соору-
жений, нормы пункта 21 и подпункта 25.5 пункта 25 настоящего Порядка не применяются.

27. Копия правового акта вручается/направляется Межведомственной комиссией 
лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения или собственнику здания, 
сооружения или их уполномоченным представителям. В случае отсутствия информации о 
месте нахождения, месте регистрации, месте пребывания ответственного за эксплуатацию 
здания, сооружения или собственника здания, сооружения или их уполномоченных пред-
ставителей копия правового акта направляется на имя собственника здания, сооружения по 
адресу нахождения здания, сооружения. Дополнительно, в случае направления правового 
акта на имя собственника здания, сооружения по адресу нахождения здания, сооружения, 
Администрация размещает публикацию правового акта в газете «Бронницкие новости» и на 
официальном сайте Администрации в телекоммуникационной сети «Интернет». 

28. Осмотры проводятся с участием лица, ответственного за эксплуатацию здания, 
сооружения, или его уполномоченного представителя.

Присутствие лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или его уполно-
моченного представителя не обязательно при проведении осмотра в связи с заявлением, в 
котором содержится информация о возникновении аварийных ситуаций в данных зданиях, 
сооружениях или возникновении угрозы разрушения данных зданий, сооружений.

В случае если лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, собствен-
ником здания, сооружения или их уполномоченных представителями не обеспечен доступ 
Межведомственной комиссии в целях осуществления осмотра здания, сооружения, либо 
лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, собственник здания, сооружения 
или их уполномоченные представители не явились на осмотр, Межведомственной комис-
сией при осмотре здания, сооружения в акте делается соответствующая отметка. В целях 
оказания содействия и обеспечения доступа в здание, сооружение, для осуществления 
осмотра Администрацией привлекаются правоохранительные, контрольные, надзорные 
и иные органы.

29. Осмотр начинается с ознакомления лица, ответственного за эксплуатацию здания, 
сооружения, собственника здания, сооружения или их уполномоченных представителей с 
правовым актом, составом экспертов, представителями специализированных организаций, 
привлекаемых к осмотру, сроками и условиями его проведения.

30. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано представить 
Межведомственной комиссии, осуществляющей осмотр, возможность ознакомиться с 
документами, связанными с целями, задачами и предметом осмотра, а также обеспечить 
для них и участвующих в осмотре специалистов, экспертов, представителей специализи-
рованных организаций доступ на территорию, в подлежащие осмотру здания, сооружения, 
помещения в них, к оборудованию систем инженерно-технического обеспечения и сетей 
инженерно-технического обеспечения здания, сооружения.

31. Межведомственная комиссия привлекает к осуществлению осмотра экспертов, 
специализированные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отно-
шениях с лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, в отношении которых 
осуществляется осмотр, и не являющиеся их аффилированными лицами.

32. Проведение осмотров и выдача рекомендаций включают в себя:
32.1 выезд на объект осмотра;
32.2 ознакомление с:
32.2.1 результатами инженерных изысканий, проектной документацией, актами освиде-

тельствования работ, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспе-
чения и сетей инженерно-технического обеспечения здания, сооружения;

32.2.2 журналом эксплуатации здания, сооружения, ведение которого предусмотрено 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, в который вносятся сведения о датах 
и результатах проведенных осмотров, контрольных проверок и мониторинга оснований зда-
ния, сооружения, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, 
их элементов, о выполненных работах по техническому обслуживанию здания, сооружения, 
о проведении текущего ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выданных 
комиссией предписаний об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, со-
оружения нарушений, сведений об устранении этих нарушений. Обязанность по ведению 
журнала здания, сооружения возложена на собственника здания или лицо, ответственное 
за эксплуатацию здания, сооружения, если иное не предусмотрено федеральным законом;

32.2.3 договорами, на основании которых лица, ответственные за эксплуатацию здания, 
сооружения, привлекают иных физических или юридических лиц в целях обеспечения 
безопасной эксплуатации здания, сооружения (при наличии);

32.2.4 правилами безопасности эксплуатации зданий, сооружений в случае, если в 
отношении таких зданий, сооружений отсутствует раздел проектной документации, уста-
навливающий требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капиталь-
ного строительства, и если их разработка требуется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

32.3 обследование зданий, сооружений (с фотофиксацией видимых дефектов) на со-
ответствие требованиям Технического регламента о безопасности зданий, сооружений и 
других технических регламентов в части проверки состояния оснований, строительных кон-
струкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно- технического 
обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик надежности 
и безопасности зданий, сооружений, систем инженерно-технического обеспечения и 
сетей инженерно-технического обеспечения и соответствия указанных характеристик 
требованиям законодательства;

32.4 составление акта осмотра;
32.5 выдача рекомендаций.
33. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра зданий, 

сооружений (приложение № 1 к Порядку) (далее – Акт осмотра), а в случае поступления 
заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении 
угрозы разрушения зданий, сооружений – акт осмотра зданий, сооружений при аварийных 
ситуациях или угрозе разрушения (приложение № 2 к Порядку). К Акту осмотра приклады-
ваются материалы фотофиксации осматриваемых зданий, сооружений и иные материалы, 
оформленные в ходе осмотра зданий, сооружений.

34. По результатам проведения оценки технического состояния и надлежащего техни-
ческого обслуживания зданий, сооружений Межведомственной комиссией принимается 
одно из следующих решений:

34.1 о соответствии технического состояния и технического обслуживания зданий, 
сооружений требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, 
сооружений;

34.2 о несоответствии технического состояния и технического обслуживания зданий, 
сооружений требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, 
сооружений.

35. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требо-
ваний технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и 
безопасности объектов, требований проектной документации в Акте осмотра указываются 
такие нарушения.

36. Акт осмотра подписывается председателем и членами Межведомственной комиссии, 
осуществившими проведение осмотра зданий, сооружений, а также экспертами, предста-
вителями экспертных и иных специализированных организаций в случае их привлечения к 
проведению осмотра зданий, сооружений.

37. Акт осмотра составляется в трех экземплярах, имеющих одинаковую силу:
37.1 один экземпляр Акта осмотра вручается заявителю под роспись или направляется 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение пяти рабочих 
дней со дня его подписания;

37.2 второй экземпляр Акта осмотра вручается собственнику или лицу, ответственному 
за эксплуатацию зданий, сооружений, под роспись или направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении в течение пяти дней со дня его подписания. В 
случае проведения осмотра зданий, сооружений на основании заявления о возникнове-
нии аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновения угрозы разрушения 
зданий, сооружений – вручается собственнику или лицу, ответственному за эксплуатацию 
зданий, сооружений, под роспись в день проведения осмотра зданий, сооружений любым 
доступным способом;

37.3 третий экземпляр хранится у секретаря Межведомственной комиссии в течение 
трех лет, после чего передается в архив Администрации.

38. В случае отсутствия лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или 
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа данного лица дать расписку 
об ознакомлении либо отказе в ознакомлении с Актом осмотра, Акт осмотра направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
третьему экземпляру Акта осмотра, хранящемуся в Межведомственной комиссии.

39. Результаты осмотра, содержащие информацию, составляющую государственную, 
коммерческую, служебную или иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

40. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требо-
ваний технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и 
безопасности объектов, Администрация направляет рекомендации лицам, ответственным 
за эксплуатацию здания, сооружения, о мерах по устранению выявленных нарушений, 
оформленные в письменном виде с указанием срока устранения выявленных нарушений 
(приложение № 3 к Порядку). 

41. Срок устранения выявленных нарушений указывается в зависимости от выявленных 
нарушений с учетом мнения лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений, или 
их уполномоченных представителей.

42. Рекомендации подготавливаются в срок не позднее десяти рабочих дней со дня под-
писания Акта осмотра Межведомственной комиссией и выдаются лицам, ответственным за 
эксплуатацию здания, сооружения, или их уполномоченным представителям, в соответствии 
с процедурой, предусмотренной пунктом 37 настоящего Порядка.

43. Лица, ответственные за эксплуатацию здания, сооружения, в случае несогласия с 
фактами, выводами, изложенными в Акте осмотра, либо с выданными рекомендациями 
в течение десяти календарных дней с даты получения Акта осмотра вправе представить 
Межведомственной комиссии в письменной форме возражения в отношении Акта осмотра 
и (или) выданных рекомендаций в целом или в отношении отдельных положений. При этом, 
указанные лица вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

44. При обнаружении в ходе осмотра нарушений требований законодательства, ответ-
ственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, Межведомственная комиссия в течение пяти дней передает 
материалы в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о 
привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение, либо приостановле-
ния или прекращения в судебном порядке эксплуатации зданий, сооружений.

45. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета 
осмотров зданий, сооружений, который ведется Администрацией по форме, включающей 
порядковый номер, основание проведения осмотра, наименование объекта осмотра, соб-
ственник объекта, место нахождения осматриваемого здания, сооружения, номер и дату 
проведения осмотра, описание выявленных недостатков, дату и отметку в получении, срок 
устранения нарушения, отметку о выполнении (приложение № 4 к Порядку).

46. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и 
удостоверен печатью в установленном порядке.

Права и обязанности членов Межведомственной комиссии при проведении 
осмотра зданий, сооружений

47. При осуществлении осмотров члены Межведомственной комиссии имеют право:
47.1 осматривать здания, сооружения и знакомиться с документами, связанными с 

целями, задачами и предметом осмотра;
47.2 запрашивать и получать документы, сведения и материалы об использовании 

и состоянии зданий, сооружений, необходимые для осуществления их осмотров и под-
готовки рекомендаций. Указанные в запросе Межведомственной комиссии документы 
представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и, соответственно, 
подписью руководителя, иного должностного лица юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или его уполномоченного представителя, физического лица или его 
уполномоченного представителя;

47.3 обращаться в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за 
оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих 
осуществлению осмотров, а также в установлении лиц, виновных в нарушении требований 
законодательства, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, 
сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений;

47.4 привлекать к осмотру зданий, сооружений экспертов и экспертные организации;
47.5 обжаловать действия (бездействие) физических и юридических лиц, повлекших за 

собой нарушение прав должностных лиц Межведомственной комиссии, а также препятству-
ющие исполнению ими должностных обязанностей.

48. Члены Межведомственной комиссии обязаны:
48.1 соблюдать законодательство, муниципальные правовые акты городского округа 

Бронницы, права и законные интересы физических и юридических лиц при проведении 
осмотра зданий, сооружений;

48.2 соблюдать сроки проведения осмотра зданий, сооружений, установленные на-
стоящим Порядком;

48.3 соблюдать правила техники безопасности при проведении осмотра зданий, соору-
жений, предусмотренные ведомственными строительными нормами ВСН 48-86 (р) «Правила 
безопасности при проведении обследований жилых зданий».

49. При проведении осмотра зданий, сооружений не допускается:
49.1 подниматься и спускаться по пожарным лестницам;
49.2 производить обследование конструкций на высоте в помещениях зданий, находя-

щихся в аварийном состоянии, не имеющих лестниц, перекрытий, подмостей, настилов, 
стремянок и ограждений;

49.3 подниматься и спускаться по лестницам, не имеющим ограждений или проходящим 
около открытых проемов в стенах;

49.4 подниматься и спускаться по обледенелым или заснеженным лестницам;
49.5 подниматься или спускаться по элементам каркаса здания, находящегося в ава-

рийном состоянии;
49.6 высовываться в проемы, вставать на подоконники при открытых проемах, выходить 

на наружные пояски, карнизы, балконы без ограждений;
49.7 вставать на пораженные гнилью строительные конструкции или ходить по ним;
49.8 выходить на крышу;
49.9 находиться без соответствующих защитных средств в помещениях с вредными 

для здоровья условиями;
49.10 самовольно открывать и спускаться в какие-либо емкости, колодцы, смотровые 

канавы.
50. Не препятствовать заявителю, собственнику или лицу, ответственному за эксплу-

атацию зданий, сооружений, их уполномоченным представителям присутствовать при 
проведении осмотра зданий, сооружений и давать разъяснения по вопросам, относящимся 
к предмету осмотра зданий, сооружений.

51. Предоставлять заявителю, собственнику или лицу, ответственному за эксплуатацию 
зданий, сооружений, их уполномоченным представителям информацию и документы, 
относящиеся к предмету осмотра зданий, сооружений.

52. Члены Межведомственной комиссии несут ответственность:
52.1 за неправомерные действия (бездействие), связанные с выполнением должностных 

обязанностей;
52.2 за разглашение сведений, полученных в процессе осмотра, составляющих госу-

дарственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.
Права и обязанности лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений
53. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, имеют право:
53.1 непосредственно присутствовать при проведении осмотра, давать разъяснения по 

вопросам, относящимся к предмету осмотра;
53.2 получать от членов Межведомственной комиссии информацию, которая отно-

сится к предмету осмотра и представление которой предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

53.3 знакомиться с результатами осмотра и указывать в акте осмотра о своем озна-
комлении с результатами осмотра, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 
действиями (бездействием) членов Межведомственной комиссии;

53.4 обжаловать действия (бездействие) членов Межведомственной комиссии и резуль-
таты осмотров, повлекшие за собой нарушение прав физического или юридического лица 
при проведении осмотра, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

54. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, обязаны:
54.1 обеспечить членам Межведомственной комиссии доступ в осматриваемые здания, 

сооружения и представить документацию, необходимую для проведения осмотров;
54.2 принять меры по устранению выявленных нарушений требований законодательства, 

указанных в рекомендациях.
55. Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений, допустившие нарушения 

требований законодательства и (или) не выполнившие в установленный срок рекоменда-
ции, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4 к Порядку 
проведения осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области 

читайте на сайте администрации www.bronadmin.ru

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от «31» мая 2017 г. № 171/59
О рассмотрении Заключения Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Московской области об отказе в государственной регистрации Устава 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
принятого решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.12.2016 
№ 154/50 «О принятии Устава муниципального образования «городской округ Брон-
ницы» Московской области в новой редакции» от 16.02.2017 № 16-УЮ/О

Рассмотрев Заключение Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Московской области об отказе в государственной регистрации Устава муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, принятого решением Со-
вета депутатов городского округа Бронницы от 21.12.2016 № 154/50 «О принятии Устава 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области в новой 
редакции» от 16.02.2017 № 16-УЮ/О, в соответствии со ст. 44 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ч. 10 ст. 22 Устава муниципального обра-
зования «городской округ Бронницы» Московской области, принятого решением Совета 
депутатов города Бронницы Московской области от 24.08.2005 № 91/16 (с изм. и доп. 
от 22.11.2005 № 119/21, от 21.10.2010 № 174/26, от 10.10.2014 №7/3), Совет депутатов 
городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Одобрить Заключение Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Московской области об отказе в государственной регистрации Устава муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, принятого решением Со-
вета депутатов городского округа Бронницы от 21.12.2016 № 154/50 «О принятии Устава 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области в новой 
редакции» от 16.02.2017 № 16-УЮ/О.

2. Отменить решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.12.2016 № 
154/50 «О принятии Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области в новой редакции».

3. Рассмотреть исправленный проект решения Совета депутатов городского округа 
Бронницы «О принятии Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области в новой редакции».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета 
депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А. 

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «31» мая 2017 г. № 172/59
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов город-

ского округа Бронницы «О принятии Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области в новой редакции» 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
03.04.2017) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании ст. 17, ст. 44 Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, принятого решением Совета депутатов города 
Бронницы Московской области от 24.08.2005 № 91/16 (с изм. и доп. от 22.11.2005 № 
119/21, от 21.10.2010 № 174/26, от 10.10.2014 № 7/3), Положения о публичных слушаниях 
в городском округе Бронницы Московской области (утв. решением Совета депутатов го-
рода Бронницы Московской области от 21.10.2010 № 175/26), Совет депутатов городского 
округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов городского 
округа Бронницы «О принятии Устава муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области в новой редакции».

2. Проведение публичных слушаний назначить на 16.00 часов 26 июня 2017 года в по-
мещении Администрации города Бронницы по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
ул. Советская, дом 66 (2 этаж, конференц - зал).

3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов городского округа Бронницы «О принятии Устава муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области в новой редакции» (далее – Комиссия) 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

4. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов город-
ского округа Бронницы «О принятии Устава муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области в новой редакции», а также порядок участия граждан в его 
обсуждении согласно приложению № 2 к настоящему решению.

5. Предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов городского округа 
Бронницы «О принятии Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области в новой редакции» направлять в письменной форме Председателю 
Совета депутатов городского округа Бронницы по адресу: 140170, Московская область,  
г. Бронницы, ул. Советская, дом 66 или по адресу электронной почты: sovet_depytatov@mail.
ru до 23 июня 2017 года включительно.

6. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов городского округа Бронницы «О принятии Устава 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области в новой 
редакции» возложить на Теркина А.А. – депутата Совета депутатов городского округа 
Бронницы по первому избирательному округу.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета 
депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А. 

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 31.05.2017 № 172/59
Состав комиссии по проведению публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов городского округа Бронницы  
«О принятии Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» 

Московской области в новой редакции» 
Председатель комиссии: Теркин А.А. – Председатель Совета депутатов городского 

округа Бронницы
Секретарь комиссии: Кузнецова Л.П. – Управляющий делами Администрации города 

Бронницы Московской области
Члены комиссии:
Захарова А.В. – депутат Совета депутатов городского округа Бронницы по первому 

избирательному округу;
Каширин А.И. – депутат Совета депутатов городского округа Бронницы по третьему 

избирательному округу;
Ершова О.С. – депутат Совета депутатов городского округа Бронницы по четвертому 

избирательному округу;
Осокин И.М. – главный эксперт Юридического отдела Администрации города Бронницы 

Московской области
Приложение № 2

к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 31.05.2017 № 172/59

Порядок учета предложений
по проекту решения Совета депутатов городского округа Бронницы «О принятии 
Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 

области в новой редакции», а также порядок  
участия граждан в его обсуждении 

1. Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов городского округа 
Бронницы «О принятии Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области в новой редакции», а также порядок участия граждан в его обсуж-
дении (далее – Порядок) разработан в соответствии с Конституцией РФ, на основании 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.07.2005 N 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Положения о 
публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области, утвержденного 
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решением Совета депутатов города Бронницы Московской области от 21.10.2010 № 175/26 
(далее – Положение о публичных слушаниях в городском округе Бронницы).

2. Настоящий Порядок определяет формы участия граждан муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области (далее – граждане) в обсуждении проекта 
решения Совета депутатов городского округа Бронницы «О принятии Устава муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области в новой редакции» (далее 
– проект Устава), а также учета предложений граждан в его обсуждении.

3. Обсуждение проекта Устава проводится посредством:
обращения граждан в Совет депутатов городского округа Бронницы с предложениями 

и замечаниями по проекту Устава в письменной форме;
 участие граждан в обсуждении проекта Устава на публичных слушаниях.
4. Со дня официального опубликования проекта Устава совместно с настоящим Поряд-

ком граждане считаются оповещенными о начале процедуры обсуждения, а также учета 
предложений по проекту Устава.

5. Предложения граждан по проекту Устава вносятся в Совет депутатов городского 
округа Бронницы в течение 15 дней с момента официального опубликования проекта 
Устава с указанием:

ссылки на абзац, пункта, части, статьи проекта Устава либо новой редакции данной 
статьи/статей;

дополнительных статей проекта Устава при необходимости;
текста предложений по внесению изменений и (или) дополнений в проект Устава с его 

законодательным обоснованием.
5.1. В индивидуальных предложениях граждан по проекту Устава должны быть указаны 

фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и личная подпись гражданина.
5.2. Коллективные предложения граждан по проекту Устава принимаются с приложе-

нием протокола собрания граждан с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места 
жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения.

5.3. Анонимные предложения граждан по проекту Устава не принимаются и рассмотре-
нию не подлежат. Анонимными признаются предложения граждан, не содержащие каких-ли-
бо сведений из перечисленных ниже: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства.

6. Поступившие в Совет депутатов городского округа Бронницы предложения граждан 
по проекту Устава подлежат регистрации по прилагаемой форме (Приложение к настоя-
щему Порядку).

7. В целях обобщения и подготовки для рассмотрения на заседании Совета депутатов 
городского округа Бронницы предложений и замечаний граждан по проекту Устава в со-
ответствии с Регламентом Совета депутатов городского округа Бронницы, утвержденным 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 27.04.2011 N 245/35 создается 
Комиссия по проекту Устава.

8. Предложения по проекту Устава, представленные в срок, установленный п. 5 насто-
ящего Порядка, подлежат обязательному рассмотрению Комиссией по проекту Устава. 
Предложения, представленные с нарушением порядка и сроков, рассмотрению не подлежат.

9. Комиссия по проекту Устава готовит предложения о принятии или отклонении посту-
пивших предложений граждан. Указанные предложения выносятся для рассмотрения на 
заседание Совета депутатов городского округа Бронницы, которое проводится не ранее 
чем через 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) проекта Устава.

10. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении 
своих предложений на заседаниях Комиссии по проекту Устава, для чего они заблаговре-
менно информируются о месте, дате и времени заседания Комиссии.

11. Граждане вправе участвовать, обсуждать и высказывать свое мнение на публичных 
слушаниях по проекту Устава, проводимых в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях в городском округе Бронницы.

12. Граждане, подавшие предложения по проекту Устава, инициаторы указанных 
предложений вправе давать пояснения на публичных слушаниях по существу поданных 
предложений.

Приложение 
к Порядку учета предложений по проекту решения Совета депутатов городского окру-

га Бронницы «О принятии Устава муниципального образования «городской округ
Бронницы» Московской области в новой редакции», 
а также порядок участия граждан в его обсуждении

Форма учета предложений жителей по проекту Устава

N 
п/п

Инициатор 
внесения 

предложений

Дата 
внесения

Абзац, 
пункт, часть, 

статья

Текст 
проекта

Содержа-
ние пред-
ложения

Текст проекта с 
учетом внесенно-
го предложения

Примечание (обоснование 
в соответствии с действу-
ющим законодательством)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ
от «_____» ________________ 2017 г. № ______

О принятии Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области в новой редакции

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 N 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований», рассмотрев Заклю-
чение Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области 
об отказе в государственной регистрации Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области, принятого решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 21.12.2016 № 154/50 «О принятии Устава муниципального образова-
ния «городской округ Бронницы» Московской области в новой редакции» от 16.02.2017 № 
16-УЮ/О, учитывая Протокол публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
городского округа Бронницы «О принятии Устава муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области в новой редакции» от 26.06.2017 № 49, и в целях 
приведения Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, принятого решением Совета депутатов города Бронницы Московской области от 
24.08.2005 № 91/16 (с уч. изм. и доп., внес. решениями Совета депутатов города Бронницы 
Московской области от 22.11.2005 N 119/21, от 21.10.2010 №174/26, от 10.10.2014 № 7/3) в 
соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами 
Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Принять Устав муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области в новой редакции (прилагается).

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством.

3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов города Бронницы Москов-
ской области:

от 24.08.2005 № 91/16 «О принятии Устава муниципального образования «Городской 
округ Бронницы»;

от 22.11.2005 N 119/21 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Городской округ Бронницы»;

от 21.10.2010 №174/26 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Городской округ Бронницы»;

от 10.10.2014 № 7/3 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Бронниц-
кие новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Бронницы 
Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет после его 
государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета 
депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы В.В. Неволин

ПРОЕКТ
Принят

решением Совета депутатов городского округа Бронницы
от _______________ № ________

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БРОННИЦЫ» 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Устав муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области 
(по тексту - Устав) в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и законами Московской области определяет основные положения организации 
местного самоуправления в городском округе Бронницы, его правовые, экономические 
и финансовые основы, права населения на осуществление местного самоуправления в 
муниципальном образовании «городской округ Бронницы» Московской области (по тексту 
- городской округ).

Глава I. ГОРОДСКОЙ ОКРУГ И ЕГО ТЕРРИТОРИЯ
Статья 1. Городской округ Бронницы и его основание и статус
1. Город Бронницы как поселение известен с 1453 года (первое письменное упоминание), 

имеет статус города с 1781 года. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30 марта 
1992 года № 2614-1 город Бронницы отнесен к категории городов областного подчинения.

Устав города Бронницы как муниципального образования впервые был принят решением 
Собрания представителей города от 12.10.1995 № 54/14.

2. Законом Московской области «О статусе и границе городского округа Бронницы» от 
29.12.2004 № 202/2004-ОЗ муниципальное образование «Город Бронницы Московской 
области» наделено статусом городского округа.

3. Наименование муниципального образования – городской округ Бронницы Москов-
ской области.

4. Населенный пункт, находящийся в границе муниципального образования «городской 
округ Бронницы» Московской области: город Бронницы Московской области.

Статья 2. Граница городского округа, порядок изменения границы и преобразо-
вания городского округа

1. Граница территории городского округа установлена Законом Московской области от 
29.12.2004 № 202/2004-ОЗ «О статусе и границе городского округа Бронницы».

2. Изменение границы и статуса городского округа, объединение городского округа с 
другими поселениями осуществляются в соответствии с законом Московской области, в 
соответствии с требованиями, установленными федеральным законом.

3. Территорию городского округа составляют исторически сложившиеся земли го-
родской застройки, земли традиционного природопользования населения городского 
округа, рекреационные земли, земли для развития городского округа независимо от форм 
собственности и вида использования, находящиеся в пределах границы городского округа.

Статья 3. Официальные символы городского округа и порядок их использования
1. Городской округ имеет официальные символы: герб и флаг городского округа, отража-

ющие исторические, культурные, национальные и иные местные традиции, и особенности.
2. Описание и порядок официального использования указанных символов устанавлива-

ются решениями Совета депутатов городского округа.
Статья 4. Торжественные мероприятия, праздники, награды и почетные звания 

городского округа 
1. В знак уважения к историческим традициям городского округа и с целью их сохранения 

и обогащения решением Совета депутатов городского округа устанавливается общегород-
ской праздник - День города. День города Бронницы отмечается в первую субботу августа.

2. Органы местного самоуправления городского округа вправе устанавливать об-
щегородские торжественные мероприятия и церемонии в соответствии с Положением, 
утверждаемым Советом депутатов городского округа.

3. За высокие достижения в труде и общественной деятельности, за особые заслуги 
перед городским округом могут учреждаться награды, почетные звания и иные поощрения. 
Соответствующие Положения о наградах, почетных званиях и иных поощрениях утвержда-
ются Советом депутатов городского округа, Главой городского округа.

Глава II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Статья 5. Местное самоуправление
1. Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Рос-

сийской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории 
Российской Федерации.

2. Местное самоуправление в городском округе - форма осуществления жителями 
городского округа своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных 
федеральными законами, - законами Московской области, самостоятельное и под свою 
ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного 
самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций.

Статья 6. Вопросы местного значения
1. К вопросам местного значения городского округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и 

исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа;
4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах городского округа;

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;

9) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа;

11) организация охраны общественного порядка на территории городского округа 
муниципальной милицией;

12) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 
участке городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции;

13) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
14) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 

округа;
15) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья;

16) создание условий для оказания медицинской помощи населению на террито-
рии городского округа (за исключением территорий городских округов, включенных в 
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведом-
ственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 
медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи;

17) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

18) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

19) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры;

20) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в городском округе;

21) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории городского округа;

22) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

23) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация 
обустройства мест массового отдыха населения;

24) формирование и содержание муниципального архива;
25) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
26) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов;

27) утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавлива-
ющих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) 
и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 
территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, уста-
новку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
границах городского округа;

28) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования 
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского 
округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского 
округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в грани-
цах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

29) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, анну-
лирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии 
с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;

30) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, при-
своение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения), наименований элементам планировочной структуры в границах городского 
округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;

31) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоян-
ной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

32) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;

33) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения;

34) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке му-
ниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа;

35) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и здоровья;

36) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворитель-
ной деятельности и добровольчеству;

37) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
городском округе;

38) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использова-
ния водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование 
населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам;

39) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

40) осуществление муниципального лесного контроля;
41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 

участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным 
законом;

42) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа;
43) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 

«О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории.

Статья 7. Права органов местного самоуправления городского округа на решение 
вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения городского округа

1. Органы местного самоуправления городского округа имеют право на:
1) создание музеев городского округа;
2) создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории городского округа;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Фе-

дерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 
городского округа;

6) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания;

9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве 
крови и ее компонентов»;

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества ока-
зания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами;

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в 
соответствии с жилищным законодательством;

13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, 
обитающих на территории городского округа;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмо-
тренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации».

2. Органы местного самоуправления городского округа вправе решать вопросы, ука-
занные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных 
полномочий (не переданных им в соответствии с федеральным законодательством), если 
это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции феде-
ральными законами и законами Московской области, за счет доходов местных бюджетов, 
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за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления 

городского округа обладают следующими полномочиями:
1) принятие Устава городского округа и внесение в него изменений и дополнений, 

издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов городского округа;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций коммунального комплекса на подключение;

6) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный 
жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

7) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным 
законом «О теплоснабжении»;

8) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Феде-
ральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;

9) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования;

10) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-э-
кономического развития городского округа, а также организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы городского 
округа, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

11) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры городского округа, программ комплексного развития социальной инфра-
структуры городского округа, требования к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации;

12) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования правовых 
актов городского округа, обсуждения проектов правовых актов городского округа по вопро-
сам местного значения, доведения до сведения жителей городского округа официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии городского округа, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

13) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 
федеральными законами;

14) организация профессионального образования и дополнительного профессиональ-
ного образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов Совета депутатов городского округа, муни-
ципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе;

15) иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации») и настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления городского округа вправе в соответствии с насто-
ящим Уставом принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной 
основе социально значимых для городского округа работ (в том числе дежурств) в целях 
решения вопросов местного значения городского округа, предусмотренных пунктами 8-14, 
23 и 27 части 1 статьи 6 настоящего Устава.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие 
специальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудо-
способные жители городского округа в свободное от основной работы или учебы время на 
безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность 
социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.

Статья 9. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный кон-

троль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды кон-
троля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, 
также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными 
законами, законами Московской области.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, органи-
зацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Статья 10. Отдельные государственные полномочия органов местного самоу-
правления городского округа

1. Полномочия органов местного самоуправления городского округа, установленные 
федеральными законами и законами Московской области, по вопросам, не отнесенным 
федеральным законодательством к вопросам местного значения, являются отдельными 
государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного 
самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными пол-
номочиями Российской Федерации осуществляется федеральными законами и законами 
Московской области, отдельными государственными полномочиями Московской области 
- законами Московской области.

3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления городского округа, осуществляется за счет предоставляемых 
бюджету городского округа субвенций из соответствующих бюджетов. 

4. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление отдель-
ных государственных полномочий в пределах, выделенных городскому округу на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств.

5. Органы местного самоуправления городского округа вправе осуществлять расходы за 
счет средств бюджета городского округа (за исключением финансовых средств, передава-
емых бюджету городского округа на осуществление целевых расходов) на осуществление 
полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», если 
возможность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами.

Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета 
городского округа (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюд-
жету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки 
и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в 
федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящим пунктом, не является 
обязанностью городского округа, осуществляется при наличии возможности и не являет-
ся основанием для выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

6. Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении государственных пол-
номочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в случае 
принятия Советом депутатов городского округа решения о реализации права на участие в 
осуществлении указанных полномочий.

Глава III. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 11. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1. Граждане Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах 

городского округа, осуществляют свое право на местное самоуправление посредством 
участия в местном референдуме, муниципальных выборах, посредством иных форм пря-

мого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного самоуправления 
городского округа.

2. На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установ-
ленном законом, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории городско-
го округа, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, 
участвовать в иных избирательных действиях на указанных выборах, а также участвовать в 
местном референдуме на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.

3. Граждане, проживающие на территории городского округа, имеют равные права на 
осуществление местного самоуправления независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Статья 12. Гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления
1. На территории городского округа действуют все гарантии прав граждан на осущест-

вление местного самоуправления, установленные Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Московской области, международными договорами.

2. Органы местного самоуправления обязаны принимать все предусмотренные законо-
дательством меры по обеспечению и защите прав населения на местное самоуправление.

Статья 13. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением городского округа вопросов местного 

значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории городского округа.
3. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов город-

ского округа в течение 30 дней со дня поступления документов о выдвижении инициативы 
проведения местного референдума.

Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов го-
родского округа:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами, имеющими право на участие в местном 
референдуме;

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

3) по инициативе Совета депутатов городского округа и Главы городского округа, выдви-
нутой ими совместно и оформленной нормативными правовыми актами Совета депутатов 
городского округа и Главы городского округа.

4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных 
объединений, иных общественных объединений является сбор подписей в поддержку 
данной инициативы, количество которых в соответствии с Законом Московской области «О 
местном референдуме в Московской области» составляет пять процентов от числа участни-
ков референдума, зарегистрированных на территории городского округа, в соответствии 
с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», но не может быть менее 25 подписей.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными 
объединениями, иными общественными объединениями, оформляется в порядке, установ-
ленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним Законом Московской 
области «О местном референдуме в Московской области».

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов 
городского округа и Главой городского округа, оформляется правовыми актами Совета 
депутатов городского округа и Главы городского округа.

5. В случае если местный референдум не назначен Советом депутатов городского 
округа в установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения 
граждан, избирательных объединений, Главы городского округа, органов государственной 
власти Московской области, Избирательной комиссии Московской области или прокурора. 
В случае если местный референдум назначен судом, местный референдум организуется 
избирательной комиссией городского округа, а обеспечение проведения местного рефе-
рендума осуществляется исполнительным органом государственной власти Московской 
области или иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения местного 
референдума.

6. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, 
достигшие 18-летнего возраста, место жительства которых расположено в границах город-
ского округа. Граждане участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и 
прямого волеизъявления при тайном голосовании.

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат офици-
альному опубликованию.

Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном 
референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, опре-
деленным настоящим Уставом.

7. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению 
на территории городского округа и не нуждается в утверждении какими-либо органами 
государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления 
городского округа.

8. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референ-
думе решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного 
самоуправления городского округа, прокурором, иными уполномоченными федеральным 
законом органами государственной власти.

9. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки 
и проведения местного референдума устанавливаются Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и принимаемым в соответствии с ним Законом Московской области «О местном 
референдуме в Московской области».

Статья 14. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов 

городского округа на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов городского округа.
3. Решение о назначении муниципальных выборов должно быть принято не ранее чем за 

90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. День голосования определяется 
в соответствии с федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
Московской области.

4. В случае досрочного прекращения полномочий депутатов Совета депутатов городского 
округа, других должностных лиц местного самоуправления, влекущего за собой неправо-
мочность органа местного самоуправления, досрочные выборы должны быть проведены 
не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.

5. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, 
порядок назначения, подготовки, проведения и подведения итогов муниципальных выборов 
устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом 
Московской области.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию.
Статья 15. Голосование по отзыву депутатов Совета депутатов городского округа, 

Главы городского округа
1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов городского округа, Главы городского 

округа проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным за-
коном и принимаемым в соответствии с ним законом Московской области для проведения 
местного референдума с учетом особенностей, установленных Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Основания для отзыва депутата Совета депутатов городского округа, Главы городского 
округа и процедура отзыва указанных лиц устанавливаются настоящим Уставом.

3. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов городского округа, Главы город-
ского округа являются конкретные противоправные решения или действия (бездействие) 
указанных лиц, установленные вступившим в законную силу решением суда.

4. Глава городского округа может быть отозван в случаях:
1) если им не был отменен им же изданный правовой акт или отдельные его положения, 

которые, вступившим в законную силу решением суда, были признаны не соответствующими 
Конституции Российской Федерации, федеральному конституционному закону, феде-
ральному закону, закону Московской области, настоящему Уставу и повлекли нарушение 
(ограничение) прав и свобод человека и гражданина или причинили иной вред;

2) если в результате его противоправных действий либо неисполнения им своих пол-
номочий городскому округу и (или) его населению нанесен существенный материальный 
ущерб, установленный вступившим в законную силу решением суда;

3) если установленное вступившим в законную силу решением суда систематическое 
неисполнение им своих полномочий создает препятствия для надлежащего осуществления 
полномочий органами местного самоуправления городского округа, а равно для участия 
населения городского округа в осуществлении местного самоуправления;

4) если им был нарушен срок издания муниципального правового акта, необходимого 
для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения.

5. Депутат Совета депутатов городского округа может быть отозван в случае под-
твержденного в судебном порядке невыполнения им депутатских обязанностей. Под 
невыполнением депутатских обязанностей как основанием отзыва депутата понимается 
систематическое без уважительных причин уклонение депутата от осуществления своих 

обязанностей, предусмотренных законодательством, в том числе неучастие в заседаниях 
Совета депутатов городского округа, работе его комиссий и иных органов, отказ от вы-
полнения или невыполнения их поручений, уклонение от отчетов перед избирателями, от 
ведения приема избирателей, рассмотрения их жалоб и заявлений.

6. Выдвижение и реализация инициативы по проведению голосования по отзыву депутата 
Совета депутатов городского округа, Главы городского округа осуществляется инициативной 
группой, образуемой и действующей в порядке, установленном федеральными законами и 
законом Московской области для проведения местного референдума.

7. Процедура инициирования отзыва депутата Совета депутатов городского округа, 
Главы городского округа включает в себя следующие этапы:

1) создание инициативной группы и направление ею документов, подтверждающих нали-
чие оснований для отзыва депутата Совета депутатов городского округа, Главы городского 
округа, в избирательную комиссию городского округа.

2) регистрация инициативной группы в избирательной комиссии городского округа.
3) сбор подписей в поддержку требований инициативной группы.
4) проверка подписей в подписных листах избирательной комиссией городского округа.
5) направление избирательной комиссией городского округа в Совет депутатов город-

ского округа заключения по результатам проверки подписных листов.
6) принятие решения Советом депутатов городского округа по вопросу голосования об 

отзыве депутата Совета депутатов городского округа, Главы городского округа.
8. Для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву депутата Совета 

депутатов городского округа, Главы городского округа и сбора подписей граждан в ее 
поддержку должна быть образована инициативная группа в количестве не менее 10 человек, 
имеющих право на участие в местном референдуме. 

9. Для назначения голосования по отзыву депутата Совета депутатов городского округа, 
Главы городского округа инициативной группой в течение месяца со дня ее регистрации в 
избирательной комиссии городского округа должны быть собраны и представлены подписи 
граждан, имеющих право на участие в голосовании по отзыву в порядке, установленном 
федеральными законами и законом Московской области для проведения местного ре-
ферендума. 

Количество указанных подписей должно составлять не менее 5 процентов от числа 
участников референдума, зарегистрированных в соответствии с федеральным законом на 
территории соответствующего избирательного округа, городского округа.

10. Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов городского 
округа, Главы городского округа принимается Советом депутатов городского округа. Лицо, 
в отношении которого выдвинута инициатива по его отзыву, вправе присутствовать на со-
ответствующем заседании Совета депутатов городского округа, представлять депутатам 
Совета депутатов городского округа письменные возражения, а также в устном выступлении 
давать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для отзыва. 
О заседании Совета депутатов городского округа указанное лицо извещается не позднее 
чем за три дня до его проведения.

Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов городского окру-
га, Главы городского округа подлежит опубликованию в течение пяти дней со дня его принятия.

Одновременно с публикацией решения Совета депутатов городского округа о назначении 
голосования по отзыву депутата Совета депутатов городского округа, Главы городского 
округа должны быть опубликованы объяснения отзываемого лица.

11. Депутат Совета депутатов городского округа, Глава городского округа считается 
отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистри-
рованных в избирательном округе (городском округе).

12. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов городского округа, Главы 
городского округа и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию).

13. Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата Совета депутатов город-
ского округа, Главу городского округа от иной ответственности за допущенные нарушения 
законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти и местного 
самоуправления в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Статья 16. Голосование по вопросам изменения границ городского округа, пре-
образования городского округа

1. Голосование по вопросам изменения границ городского округа, преобразования 
городского округа назначается Советом депутатов городского округа и проводится в 
порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом Московской области.

2. С инициативой об изменении границ, преобразовании городского округа могут 
выступать население городского округа, Совет депутатов городского округа, Глава город-
ского округа, органы государственной власти Московской области, федеральные органы 
государственной власти.

3. Голосование по вопросам изменения границ городского округа, преобразования 
городского округа считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины 
жителей городского округа или части городского округа, обладающих избирательным 
правом. Согласие населения на изменение границ городского округа, преобразование 
городского округа считается полученным, если за указанные изменение, преобразование 
проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей городского 
округа или части городского округа.

4. Итоги голосования по вопросам изменения границ городского округа, преобразования 
городского округа и принятые решения подлежат официальному опубликованию.

Статья 17. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация 

граждан по месту их жительства на части территории городского округа для самостоятель-
ного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в городском округе 
непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, 
а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах 
следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; 
многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон, иные территории 
проживания граждан.

4. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, устанавливаются Советом депутатов городского округа по предложению 
населения, проживающего на данной территории.

5. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях 
или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.

6. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента 
регистрации устава территориального общественного самоуправления Советом депутатов 
городского округа.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может 
являться юридическим лицом. В этом случае оно подлежит государственной регистрации 
в организационно-правовой форме некоммерческой организации.

7. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие 
не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцати-
летнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие 
не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не 
менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилет-
него возраста.

8. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправ-
ления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета, порядок 
регистрации устава территориального общественного самоуправления определяются 
положением о территориальном общественном самоуправлении, утверждаемым Советом 
депутатов городского округа.

Статья 18. Собрание и конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятель-

ности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
осуществления территориального общественного самоуправления на части территории 
городского округа могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов город-
ского округа, Главы городского округа, а также в случаях, предусмотренных Положением 
о территориальном общественном самоуправлении, утверждаемым Советом депутатов 
городского округа.

3. Полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан.
4. Порядок назначения и проведения собрания и конференции граждан, а также 

полномочия собрания граждан определяются Положением о собраниях и конференциях 
граждан, утверждаемым Советом депутатов городского округа, уставом территориального 
общественного самоуправления.

5. Итоги проведения собрания и конференции граждан подлежат официальному опу-
бликованию.
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Статья 19. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан 

городского округа, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном нор-
мативным правовым актом Совета депутатов городского округа.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотвор-
ческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного са-
моуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которого 
относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

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

Статья 20. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей городского округа Советом депутатов городского округа, 
Главой городского округа могут проводиться публичные слушания.

Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов городского 
округа или Главы городского округа.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов 
городского округа, назначаются Советом депутатов городского округа, а по инициативе 
Главы городского округа - Главой городского округа.

2. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава городского округа, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда 
в Устав городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положе-
ний Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 
законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного Устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания 
территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев, если в соот-
ветствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образо-
вания требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан.

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется Положением 
о публичных слушаниях городского округа, утвержденным нормативным правовым актом 
Совета депутатов городского округа.

4. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию.
Статья 21. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории или на части территории городского 

округа для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также 
органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители городского округа, обладающие 

избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов городского округа или Главы городского округа - по вопросам 

местного значения;
2) органов государственной власти Московской области - для учета мнения граждан 

при принятии решений об изменении целевого назначения земель городского округа для 
объектов регионального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется настоящим Уставом 
и нормативным правовым актом Совета депутатов городского округа в соответствии с 
законом Московской области.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов городского 
округа. В решении о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 

опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей городского округа, участвующих в опросе.
6. Жители городского округа должны быть проинформированы о проведении опроса 

граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса 

граждан, осуществляется за счет средств местного бюджета (при проведении его по ини-
циативе органов местного самоуправления городского округа) и за счет средств бюджета 
Московской области (при проведении опроса по инициативе органов государственной 
власти Московской области).

Статья 22. Собрание актива городского округа Бронницы
1. Собрание актива городского округа создается для взаимодействия органов местного 

самоуправления, предприятий, организаций, учреждений, общественных, религиозных и 
политических организаций в интересах развития городского округа.

2. Участниками собрания актива городского округа являются руководители предприятий, 
учреждений и организаций, депутаты различных уровней, должностные лица, почетные гражда-
не городского округа, руководители общественных, религиозных и политических организаций. 
Состав участников собрания актива городского округа утверждается Главой городского округа.

3. Полномочия собрания актива городского округа Бронницы:
1) обсуждает итоги и планы социально-экономического развития городского округа;
2) обсуждает наиболее важные общегородские проблемы и вырабатывает рекомендации 

для принятия решения органами местного самоуправления городского округа;
3) вырабатывает предложения по координации деятельности предприятий, организаций, 

учреждений, общественных объединений и социальных групп в интересах решения наиболее 
важных общегородских задач.

4. Собрание актива городского округа проводится не реже одного раза в 6 месяцев по 
решению Главы городского округа.

5. Председательствует на заседаниях собрания актива Глава городского округа.
6. Решения собрания актива городского округа носят рекомендательный характер и 

учитываются Администрацией городского округа и Советом депутатов городского округа 
при принятии соответствующих решений.

Статья 23. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы 

местного самоуправления городского округа.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Феде-

ральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
Законом Московской области «О рассмотрении обращений граждан».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные 
лица местного самоуправления городского округа несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Московской области.

Глава IV. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 24. Органы местного самоуправления
Структуру органов местного самоуправления составляют:
представительный орган городского округа - Совет депутатов городского округа Брон-

ницы (по тексту - Совет депутатов городского округа);
выборное должностное лицо городского округа - Глава городского округа Бронницы 

Московской области (по тексту - Глава городского округа);
исполнительно-распорядительный орган городского округа - Администрация городского 

округа Бронницы Московской области (по тексту - Администрация городского округа);
контрольно-счетный орган городского округа - Контрольно-счетная комиссия город-

ского округа Бронницы Московской области (по тексту – Контрольно-счетная комиссия 
городского округа).

Совет депутатов городского округа, Администрация городского округа, Контрольно-счет-
ная комиссия городского округа как юридические лица действуют на основании общих для 
организаций данного вида положений Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.

2. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной 
власти. Участие органов государственной власти и их должностных лиц в формировании 
органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должно-
сти должностных лиц местного самоуправления допускается только в случаях и порядке, 
установленных федеральным законодательством.

3. Совет депутатов городского округа и Администрация городского округа и Контроль-
но-счетная комиссия городского округа наделены правами юридического лица.

4. Изменение структуры органов местного самоуправления городского округа осущест-
вляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.

5. Решение Совета депутатов городского округа об изменении структуры органов мест-
ного самоуправления городского округа и сроков полномочий органов и должностных лиц 
местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий 
представительного органа городского округа, принявшего указанное решение, за исключе-
нием случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

6. Статус депутата Совета депутатов городского округа, Главы городского округа, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, гарантии их прав и ограничения, 
связанные с ним, устанавливаются федеральными законами, законами Московской области 
и настоящим Уставом.

7. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского 
округа осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета городского 
округа.

Статья 25. Совет депутатов городского округа
1. Совет депутатов городского округа состоит из депутатов, избираемых на муниципаль-

ных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании на основе мажоритарной избирательной системы по многомандатным изби-
рательным округам сроком на пять лет. Порядок проведения выборов депутатов Совета 
депутатов городского округа устанавливается законодательством Российской Федерации 
и Московской области.

Совет депутатов городского округа состоит из 15 депутатов.
3. Совет депутатов городского округа может осуществлять свои полномочия после 

избрания не менее двух третей от установленной численности Совета депутатов город-
ского округа.

4. Совет депутатов городского округа обладает правами юридического лица, является 
муниципальным казенным учреждением, в соответствии с федеральным законом, опреде-
ляющим общие принципы организации местного самоуправления.

5. Вновь избранный Совет депутатов городского округа собирается на первое заседание 
не позднее 30 дней со дня избрания Совета депутатов городского округа в правомочном 
составе. Заседания Совета депутатов городского округа проводятся не реже одного раза 
в три месяца.

6. Заседание Совета депутатов городского округа считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.

7. Порядок деятельности, основные правила работы Совета депутатов городского округа 
устанавливаются Регламентом Совета депутатов городского округа.

8. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов городского округа предус-
матриваются в бюджете городского округа отдельной строкой в соответствии с классифи-
кацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Управление и (или) распоряжение представительным органом муниципального обра-
зования или отдельными депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме 
средствами местного бюджета в процессе его исполнения не допускаются, за исключением 
средств местного бюджета, направляемых на обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования и депутатов.

9. Совету депутатов городского округа принадлежит право от лица всего населения 
городского округа принимать решения по вопросам своего ведения.

10. В исключительной компетенции Совета депутатов городского округа находится:
1) принятие Устава городского округа и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития городского округа, утверждение отчетов об 

их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;

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

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

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы городского округа в отставку.
11. К иным полномочиям Совета депутатов городского округа относится:
1) установление официальных символов городского округа Бронницы и порядка их 

использования;
2) установление общегородских ритуалов, наград и почетных званий городского округа 

Бронницы;
3) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
4) установление границ территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, определение порядка организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления, условий и порядка выделения ему 
необходимых средств из бюджета городского округа;

5) образование контрольно-счетного органа городского округа - Контрольно-счетной 
комиссии городского округа; принятие нормативных правовых актов, предусмотренных для 
представительного органа муниципального образования Федеральным законом «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»;

6) определение порядка организации и проведения публичных слушаний, назначения и 
проведения собрания граждан, назначения и проведения опроса граждан;

7) установление порядка учета предложений по проекту Устава муниципального об-
разования, проекту нормативного правового акта муниципального образования, а также 
установление порядка участия граждан в обсуждении указанных проектов;

8) назначение муниципальных выборов и местного референдума;
7) утверждение перечня объектов, составляющих муниципальную собственность, а 

также согласование передачи объектов муниципальной собственности в государственную 
собственность Московской области или федеральную собственность;

8) утверждение генерального плана городского округа Бронницы, правил землеполь-
зования и застройки;

9) определение порядка предоставления земельных участков, порядка резервирования 
и изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков в границе городского округа для 
муниципальных нужд;

10) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
11) установление налоговых ставок земельного налога в зависимости от разрешенного 

вида использования земельных участков;
12) установление льгот по уплате земельного налога;
13) утверждение структуры Администрации городского округа по представлению Главы 

городского округа;
14) установление порядка и условий приватизации муниципального имущества, при-

нятие решений о приватизации объектов муниципальной собственности на территории 
городского округа;

15) принятие решения о создании муниципального дорожного фонда, определение 
порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда;

16) определение размеров и условий оплаты труда членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления;

17) заслушивание ежегодных отчетов Главы городского округа о результатах его дея-
тельности, деятельности Администрации городского округа и иных подведомственных Главе 
городского округа органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов городского округа;

18) осуществление права законодательной инициативы в Московской областной Думе;
19) избрание Главы городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса.
Статья 26. Фракции в Совете депутатов городского округа
1. Депутаты Совета депутатов городского округа, избранные в составе списков канди-

датов, выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями), входят в депутатские объединения (во фракции) (далее 

- фракция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. Фракция 
включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответ-
ствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные по 
многомандатным избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) 
в составе списка кандидатов политической партии (ее регионального отделения или иного 
структурного подразделения), указанной в части 3 настоящей статьи.

2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом Московской области и 
Регламентом Совета депутатов городского округа.

3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией 
или реорганизацией деятельность ее фракции в Совете депутатов городского округа, а 
также членство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц соответствующей записи.

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической партией 
(ее региональным отделением или иным структурным подразделением), не вправе выйти 
из фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный 
депутат может быть членом только той политической партии, в составе списка кандидатов 
которой он был избран.

5. Депутат, избранный по многомандатному избирательному округу и входящий во 
фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, 
указанной в части 3 настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть членом только 
той политической партии, во фракцию которой он входит.

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной в ча-
сти 3 настоящей статьи, и вступивший в политическую партию, которая имеет свою фракцию 
в Совете депутатов городского округа, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4-6 настоящей статьи, влечет 
за собой прекращение депутатских полномочий.

Статья 27. Деятельность Совета депутатов городского округа
1. Организацию деятельности Совета депутатов городского округа осуществляет Предсе-

датель Совета депутатов городского округа, в случае временной невозможности исполнения 
Председателем Совета депутатов городского округа своих полномочий по причинам отпуска, 
временной нетрудоспособности и в других предусмотренных законодательством случаях 
его полномочия исполняет заместитель Председателя Совета депутатов городского округа, 
избираемые из состава Совета депутатов городского округа.

Основной формой деятельности Совета депутатов городского округа являются заседа-
ния, которые созываются его Председателем не реже одного раза в три месяца.

Внеочередные заседания созываются по инициативе Председателя Совета депутатов 
городского округа, Главы городского округа либо по требованию не менее половины от 
общего числа депутатов.

2. Совет депутатов городского округа принимает в пределах своих полномочий норма-
тивные правовые и иные акты.

Нормативные правовые акты принимаются Советом депутатов городского округа в 
форме решений и направляются Главе городского округа для подписания и обнародования 
в течение 10 дней.

Решения Совета депутатов городского округа принимаются большинством голосов от 
общего числа депутатов, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

Решение Совета депутатов городского округа о принятии Устава, внесении изменений и 
дополнений к Уставу считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей 
от установленной численности депутатов.

Решения, не имеющие нормативного характера, постановления, распоряжения 
Председателя Совета депутатов городского округа по вопросам организации работы 
Совета депутатов городского округа, акты, принятые в форме заявлений, обращений 
Совета депутатов городского округа, подписываются Председателем Совета депутатов 
городского округа.

3. Председатель Совета депутатов городского округа и заместитель Председателя Со-
вета депутатов городского округа избираются большинством голосов от числа избранных 
депутатов тайным голосованием на срок полномочий Совета депутатов городского округа 
в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов городского округа.

4. Председатель Совета депутатов городского округа в соответствии с Регламентом 
Совета депутатов городского округа:

1) организует работу Совета депутатов городского округа;
2) подписывает решения Совета депутатов городского округа;
3) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности 

Совета депутатов городского округа, по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами;

4) ведет прием населения, организует рассмотрение обращений граждан в Совет депу-
татов городского округа в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации и Московской области;

5) от имени Совета депутатов городского округа подписывает исковые заявления, жалобы 
и другие документы, направляемые в суд или арбитражный суд в случаях, предусмотренных 
законодательством.

5. Заместитель Председателя Совета депутатов городского округа исполняет обязанно-
сти Председателя Совета депутатов городского округа в случае его отсутствия.

6. Для подготовки проектов решений по вопросам, отнесенным к компетенции пред-
ставительного органа, Совет депутатов городского округа вправе создавать комитеты, 
постоянные и временные рабочие комиссии в соответствии с Регламентом Совета депутатов 
городского округа.

7. Полномочия Совета депутатов городского округа независимо от порядка его фор-
мирования могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые пред-
усмотрены статьей 73 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

8. Полномочия Совета депутатов городского округа также прекращаются:
1) в случае принятия Советом депутатов городского округа решения о самороспуске в 

порядке, определенном настоящим Уставом;
2) в случае преобразования городского округа, осуществляемого в соответствии со ста-

тьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также в случае упразднения городского округа;

3) в случае вступления в силу решения Московского областного суда о неправомочности 
данного состава депутатов Совета депутатов городского округа, в том числе в связи со 
сложением депутатами своих полномочий;

4) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ городского округа.

9. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов городского округа влечет 
досрочное прекращение полномочий его депутатов.

10. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов городского округа 
досрочные выборы в Совет депутатов городского округа проводятся в сроки, установленные 
федеральным законом.

Статья 28. Порядок принятия решений о самороспуске Совета депутатов город-
ского округа

1. Инициатива принятия решения о самороспуске Совета депутатов городского округа 
может быть выдвинута группой депутатов в количестве не менее одной трети от уста-
новленного числа депутатов. Инициатива должна быть оформлена в письменном виде с 
обоснованием причин самороспуска и представлена в Совет депутатов городского округа 
в соответствии с Регламентом Совета депутатов городского округа.

2. Продолжительность рассмотрения и обсуждения вопроса о самороспуске Совета депу-
татов городского округа должна гарантировать возможность всестороннего и объективного 
обсуждения всех обстоятельств и обоснований инициативы самороспуска депутатами и не 
может быть менее одного месяца с даты представления инициативы.

3. Решение о самороспуске принимается большинством голосов в две трети от установ-
ленного числа депутатов Совета депутатов городского округа путем тайного голосования.

4. Инициатива о принятии решения о самороспуске не может быть выдвинута:
1) если до проведения очередных муниципальных выборов осталось менее одного года;
2) в случае возбуждения инициативы досрочного прекращения полномочий Главы 

городского округа либо прекращения его полномочий по основаниям, установленным 
федеральным законодательством;

3) в период рассмотрения и утверждения городского бюджета и утверждения отчета 
о его исполнении.

5. В случае отклонения Советом депутатов городского округа инициативы принятия 
решения о самороспуске повторная инициатива о самороспуске может быть принята к 
рассмотрению Советом депутатов городского округа не ранее чем через один год с момента 
голосования по вопросу о самороспуске.

Статья 29. Депутат Совета депутатов городского округа
1. Депутаты Совета депутатов городского округа избираются на срок полномочий Совета 

депутатов городского округа.
2. Депутаты Совета депутатов городского округа избираются гражданами, проживаю-

щими на территории городского округа и обладающими в соответствии с федеральным 
законом активным избирательным правом.

3. Депутатом Совета депутатов городского округа может быть избран гражданин, 
обладающий в соответствии с федеральным законом пассивным избирательным правом.
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4. Депутат Совета депутатов городского округа может быть отозван избирателями по 
основаниям и в порядке, установленным законом Московской области и настоящим Уставом.

5. Депутаты Совета депутатов городского округа осуществляют свои полномочия, как 
правило, на непостоянной основе, без отрыва от основного места работы. В случае принятия 
Советом депутатов городского округа соответствующего решения на постоянной основе 
может работать не более 10 процентов депутатов от установленной численности Совета 
депутатов городского округа. Размер и условия оплаты труда депутата, осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе, устанавливаются решением Совета депутатов 
городского округа в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Московской области.

6. Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении неком-

мерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образо-
ваний, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными закона-
ми, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

7. Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может участвовать 
в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по 
гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении.

8. Депутат Совета депутатов городского округа должен соблюдать ограничения и запреты 
и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

9. Депутат Совета депутатов городского округа не может одновременно исполнять 
полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или 
выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образова-
ния, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

10. Полномочия депутата Совета депутатов городского округа прекращаются в день 
начала полномочий вновь избранного в соответствующем округе депутата Совета депу-
татов городского округа.

11. Полномочия депутата Совета депутатов городского округа прекращаются досрочно 
в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино-

странного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов городского округа;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу;
11) в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
12) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

13) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.
12. Решение Совета депутатов городского округа о досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета депутатов городского округа принимается не позднее чем через 30 дней со 
дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание 
появилось в период между заседаниями Совета депутатов городского округа, - не позднее 
чем через три месяца со дня появления такого основания.

Статья 30. Гарантии осуществления полномочий депутатами Совета депутатов 
городского округа

Гарантии осуществления полномочий депутатами Совета депутатов городского округа 
Бронницы устанавливаются в соответствии с федеральными законами и законами Москов-
ской области и включают следующее:

1. Депутату Совета депутатов городского округа гарантируются условия, обеспечи-
вающие беспрепятственное и эффективное осуществление своих полномочий, а также 
защита их и членов их семей от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с 
осуществлением полномочий в порядке, установленном федеральными законами.

2. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной 
ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных 
уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого 
ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов 
устанавливаются федеральными законами.

3. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности 
за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, со-
ответствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное 
положение не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена 
федеральным законом.

4. Должностные лица органов государственной власти Московской области, государ-
ственных органов Московской области, государственных учреждений Московской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, 
руководители организаций и общественных объединений, осуществляющих деятельность 
на территории Московской области, к которым поступило обращение депутата по вопросам, 
связанным с осуществлением их полномочий, обязаны предоставить письменный ответ, а 
также необходимую информацию и документы не позднее одного месяца со дня получения 
обращения. Информация ограниченного доступа предоставляется в порядке, установлен-
ном федеральными законами.

5. Депутату Совета депутатов городского округа, осуществляющему свои полномочия 
на непостоянной основе, в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Совета депутатов городского округа, могут быть предоставлены:

а) возможность повышения квалификации, переподготовки;
б) бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта (за исключением такси) 

в пределах муниципального образования либо компенсация за проезд;
в) служебный автотранспорт для осуществления полномочий;
г) служебный телефон (на срок осуществления полномочий).
6. Депутату Совета депутатов городского округа, осуществляющему свои полномочия на 

непостоянной основе, производится возмещение расходов, связанных с осуществлением 
его полномочий, в размере, установленном муниципальными правовыми актами.

Статья 31. Социальные гарантии депутата Совета депутатов городского округа, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе

1. Размер и условия оплаты труда депутата Совета депутатов городского округа, осущест-
вляющего свои полномочия на постоянной основе, устанавливаются Советом депутатов го-
родского округа в соответствии с федеральными законами и законами Московской области.

2. Депутату Совета депутатов городского округа, осуществляющему свои полномочия 
на постоянной основе, в связи с осуществлением его полномочий в случаях и порядке, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Совета депутатов городского округа 
предоставляется:

а) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск;
б) ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску;
в) денежное содержание, размер и условия выплаты которого устанавливаются решени-

ем Совета депутатов городского округа в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Московской области.

3. Депутат Совета депутатов городского округа, осуществлявший свои полномочия на 
постоянной основе, имеет право на получение пенсии за выслугу лет в порядке и на условиях, 
установленных законом Московской области.

4. Расходы, связанные с гарантиями осуществления полномочий депутатом, Главой 
городского округа финансируются за счет собственных доходов местного бюджета.

Статья 32. Глава городского округа Бронницы
1. Глава городского округа является высшим должностным лицом городского округа 

и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения.

2. Глава городского округа избирается Советом депутатов городского округа из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Срок полномочий Главы городского округа составляет 5 лет.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского 

округа устанавливается Советом депутатов городского округа. Порядок проведения кон-
курса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени 
и месте его проведения не позднее чем за двадцать дней до дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Советом депутатов го-
родского округа.

Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом депутатов городского 
округа, а другая половина - Губернатором Московской области.

Глава городского округа считается избранным, если за него проголосовало две трети от 
установленной численности депутатов Совета депутатов городского округа.

3. Главой городского округа может быть избран дееспособный гражданин не моложе 
21 года.

Кандидатом на должность Главы городского округа может быть зарегистрирован гражда-
нин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного изби-
рательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

4. Глава городского округа представляет городской округ в отношениях с органами мест-
ного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной вла-
сти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени городского округа.

5. Глава городского округа подписывает и обнародует в порядке, установленном настоя-
щим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов городского округа.

6. Глава городского округа в пределах своих полномочий и полномочий Администрации 
городского округа издает правовые и иные акты в форме постановлений и распоряжений.

7. Глава городского округа вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета 
депутатов городского округа.

8. Полномочия Главы городского округа начинаются со дня его вступления в должность 
и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы городского округа.

9. Порядок вступления в должность Главы городского округа определяется муници-
пальным правовым актом.

10. Глава городского округа подконтролен и подотчетен населению городского округа 
и Совету депутатов городского округа.

11. Глава городского округа представляет Совету депутатов городского округа ежегод-
ные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации 
городского округа и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов городского округа.

12. Глава городского округа возглавляет Администрацию городского округа (является 
Главой Администрации городского округа) и руководит ее деятельностью.

13. В период временного отсутствия Главы городского округа его исполнительно-рас-
порядительные полномочия исполняет первый заместитель Главы Администрации город-
ского округа.

В случае невозможности исполнения исполнительно-распорядительных полномочий 
Главы городского округа первым заместителем Главы Администрации городского округа, 
исполнительно-распорядительные полномочия Главы городского округа исполняет заме-
ститель Главы Администрации городского округа, определяемый распоряжением Главы 
городского округа.

14. К полномочиям Главы городского округа также относится:
1) организация выполнения нормативных правовых актов Совета депутатов городского 

округа в рамках своих полномочий и полномочий Администрации городского округа;
2) внесение в Совет депутатов городского округа проектов муниципальных правовых 

актов, предложений об изменениях и дополнениях в Устав городского округа;
3) представление на утверждение Совета депутатов городского округа проекта бюджета 

городского округа и отчета о его исполнении;
4) представление на рассмотрение Совета депутатов городского округа проектов нор-

мативных актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а также других правовых 
актов, предусматривающих расходы, покрываемые за счет бюджета городского округа;

5) право отклонения решения, принятого Советом депутатов городского округа, в по-
рядке, установленном Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

6) формирование Администрации городского округа и руководство ее деятельностью;
7) назначение и освобождение от должности руководителей органов Администрации 

городского округа, а также руководителей муниципальных предприятий и учреждений;
8) представление на утверждение Совета депутатов городского округа планов и программ 

развития городского округа, отчетов об их исполнении;
9) принятие мер по обеспечению и защите интересов городского округа, Админи-

страции городского округа в суде, арбитражном суде, а также соответствующих органах 
государственной власти;

10) организация и обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий, 
переданных в ведение городского округа федеральными законами, законами Московской 
области;

11) выдвижение инициативы проведения местного референдума, опроса граждан, 
публичных слушаний, собрания граждан;

12) определение бюджетной и налоговой политики городского округа Бронницы;
13) обеспечение исполнения местного бюджета;
14) заключение договоров (соглашений) от имени городского округа и Администрации 

городского округа;
15) осуществление личного приема граждан, рассмотрение предложений, заявлений и 

жалоб граждан, принятие по ним решений.
15. Глава городского округа самостоятельно решает вопросы, отнесенные федераль-

ным и областным законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета депутатов 
городского округа к его полномочиям.

16. Глава городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении неком-

мерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образо-
ваний, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными закона-
ми, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;

3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации или договоренностями на взаим-
ной основе федеральных органов государственной власти с государственными органами 
иностранных государств, международными или иностранными организациями;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действу-

ющих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных органов 
государственной власти с государственными органами иностранных государств, между-
народными или иностранными организациями;

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении.

17. Глава городского округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

18. В случае принятия закона Московской области, изменяющего порядок избрания 
Главы муниципального образования, Устав соответствующего муниципального образования 
подлежит приведению в соответствие с указанным законом Московской области в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу указанного закона Московской области.

В случае принятия закона Московской области, предусматривающего избрание Главы 
муниципального образования из состава представительного органа соответствующего 
муниципального образования, выборы Главы такого муниципального образования не назна-
чаются и не проводятся, если соответствующий закон Московской области вступил в силу 
до наступления даты, начиная с которой представительный орган городского округа был бы 
вправе принять решение о назначении выборов Главы муниципального образования в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

В случае принятия закона Московской области, изменяющего порядок избрания Главы 
муниципального образования, данный порядок применяется после истечения срока полно-
мочий Главы муниципального образования, избранного до дня вступления в силу указанного 
закона Московской области.

Статья 33. Досрочное прекращение полномочий Главы городского округа
Полномочия Главы городского округа прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии с федеральным законодательством;
4) отрешения от должности в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино-

странного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять полномочия Главы городского округа;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии 

с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также в случае его упразднения;

13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования.

14) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

15) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского округа его испол-
нительно-распорядительные полномочия по решению Совета депутатов городского округа 
временно исполняет первый заместитель Главы Администрации городского округа или один 
из заместителей Главы Администрации городского округа.

3. В случае если Глава городского округа, полномочия которого прекращены досрочно 
на основании решения Совета депутатов городского округа об удалении его в отставку, 
обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет депутатов городского округа не 
вправе принимать решение об избрании Главы городского округа до вступления решения 
суда в законную силу.

4. Полномочия Главы городского округа прекращаются досрочно также в связи с утратой 
доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения Главой городского 
округа, его (ее) супругой(ом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного 
Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

Статья 34. Социальные гарантии Главы городского округа
1. Размер и условия оплаты труда Главы городского округа устанавливаются Советом 

депутатов городского округа в соответствии с федеральными законами и законами Мо-
сковской области.

2. Главе городского округа в связи с осуществлением его полномочий в случаях и по-
рядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Совета депутатов городского 
округа, предоставляется:

а) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск;
б) ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному оплачиваемому отпуску.
3. Глава городского округа имеет право на получение пенсии за выслугу лет в порядке 

и на условиях, установленных законом Московской области.
Статья 35. Администрация городского округа
1. Администрация городского округа - исполнительно-распорядительный орган мест-

ного самоуправления городского округа, наделенный настоящим Уставом полномочиями 
по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского 
округа федеральными законами и законами Московской области.

2. Администрация городского округа обладает правами юридического лица, является 
муниципальным казенным учреждением.

3. Администрация городского округа подотчетна Совету депутатов городского округа 
по вопросам его компетенции и государственным органам по вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий.

4. Администрация городского округа формируется Главой городского округа на основе 
утвержденной Советом депутатов городского округа общей структуры Администрации 
городского округа с целью обеспечения исполнения полномочий Главы городского округа 
и Совета депутатов городского округа.

5. Глава городского округа исполняет полномочия Главы Администрации городского 
округа и на принципах единоначалия руководит ее работой.

6. Структура Администрации городского округа - это перечень должностных лиц, органов 
и структурных подразделений Администрации городского округа, схема их подчиненности 
и взаимодействия.

7. Должностными лицами Администрации городского округа являются:
первый заместитель Главы Администрации городского округа;
заместители Главы Администрации городского округа;
руководители органов Администрации городского округа и их структурных подраз-

делений;
иные должностные лица, обладающие исполнительно-распорядительными полномо-

чиями органов местного самоуправления в соответствии с должностными обязанностями.
8. Муниципальными служащими Администрации городского округа являются лица, заме-

щающие оплачиваемую должность в Администрации городского округа и осуществляющие 
свою деятельность в порядке, установленном законодательством о муниципальной службе.
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9. Заместители Главы Администрации городского округа осуществляют часть функций 
по руководству Администрацией городского округа в соответствии с распределением 
обязанностей.

10. Заместители Главы Администрации городского округа по доверенности Главы город-
ского округа могут заключать договоры, соглашения, открывать лицевые счета, представлять 
муниципальное образование в суде.

11. Функции и полномочия органов Администрации городского округа и их структурных 
подразделений, а также организация и порядок их деятельности определяются Положени-
ями о них, утверждаемыми Главой городского округа.

12. Решение об учреждении органа Администрации городского округа с правами 
юридического лица в форме муниципального казенного учреждения и утверждении Поло-
жения о нем принимается Советом депутатов городского округа по представлению Главы 
городского округа.

13. К полномочиям Администрации городского округа относится:
обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления городского округа 

по реализации вопросов местного значения;
обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления городского 

округа по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральным законом, 
определяющим общие принципы организации местного самоуправления, законами Мо-
сковской области, нормативными правовыми актами Совета депутатов городского округа, 
постановлениями и распоряжениями Администрации городского округа;

осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Московской области;

подготовка проектов решений Совета депутатов городского округа, постановлений 
и распоряжений Администрации городского округа, иных муниципальных нормативных 
правовых актов;

разработка программ и планов социально-экономического развития городского округа 
и обеспечение их выполнения;

разработка местного бюджета, обеспечение его исполнения и подготовка отчета о его 
исполнении;

управление и распоряжение муниципальной собственностью городского округа;
проведение в городском округе единой финансовой и налоговой политики;
осуществление муниципальных внутренних заимствований, заключение кредитных 

соглашений, договоров для привлечения кредитов, предоставление от имени городского 
округа муниципальных гарантий;

 координация деятельности муниципальных учреждений и организаций образования, 
здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта;

управление муниципальным жилищным фондом, коммунальным бытовым хозяйством, 
иной муниципальной и переданной в ведение муниципального образования собственностью;

организация в границах городского округа электро-, газо-, тепло- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации;

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа, а также иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах городского округа;

участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа;

разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
городского округа;

организация охраны общественного порядка на территории городского округа муници-
пальной милицией (в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» настоящий пункт вступает 
в силу в сроки, установленные федеральным законом, определяющим порядок организации 
и деятельности муниципальной милиции);

предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 
городского округа сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции;

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-
дартами);

организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а 
также организация отдыха детей в каникулярное время;

создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 
городского округа (за исключением территорий городских округов, включенных в 
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведом-
ственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 
медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи;

создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового обслуживания;

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры;

создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в городском округе;

сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории городского округа;

обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация 
обустройства мест массового отдыха населения;

формирование и содержание муниципального архива;
участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транс-

портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов, если иное не установлено законом;

организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм);

резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского округа 
для муниципальных нужд, 

разработка и реализация программ использования и охраны земель, регулирование 
земельных отношений и осуществление муниципального земельного контроля в границах 
городского округа;

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений;

утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннули-
рование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии 
с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;

присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвое-
ние наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам планировочной структуры в границах городского 
округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в госу-
дарственном адресном реестре;

организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддержание в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов 
гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;

организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муни-
ципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа;

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;

создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворитель-
ной деятельности и добровольчеству;

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в город-
ском округе;

осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Фе-
дерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования 
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование насе-
ления об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение сво-
бодного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обществен-
ного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

осуществление муниципального лесного контроля;
обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 

участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным 
законом;

осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа;
организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 

«О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории;

разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексного развития социальной 
инфраструктуры, требования к которым устанавливаются Правительством Российской 
Федерации;

создание музеев городского округа;
создание муниципальных образовательных организаций высшего образования;
оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Феде-

рации, реализация мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 
городского округа;

создание муниципальной пожарной охраны;
оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания;

оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным об-
щероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»;

создание условий для развития туризма;
создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказа-

ния услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами;

осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитаю-
щих на территории городского округа;

осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 
федеральными законами;

утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов, проведение тор-
гов на право размещения нестационарных торговых объектов, заключение договоров на 
право размещения нестационарных торговых объектов, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных нестационарных объектов на территории городского округа;

строительство и реконструкция муниципальных объектов социальной и производствен-
ной инфраструктуры, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа;

организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики 
и социальной сферы муниципального образования;

формирование тарифной системы оплаты труда работников муниципальных учреждений, 
определение порядка и условий применения стимулирующих компенсационных выплат в 
организациях, финансируемых из местного бюджета;

обеспечение реализации основных направлений государственной политики в области 
охраны труда на территории городского округа;

разработка и утверждение муниципальных программ, обеспечение их выполнения и 
утверждение отчетов об их исполнении, а также оценка эффективности их реализации.

Статья 36. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба в городском округе Бронницы (далее - муниципальная служба) 

- профессиональная деятельность на постоянной основе на должностях муниципальной 
службы по обеспечению исполнения полномочий органов и должностных лиц местного 
самоуправления городского округа.

2. Должность муниципальной службы городского округа (далее - должность муниципаль-
ной службы) - штатная должность с установленным кругом обязанностей по обеспечению 
исполнения полномочий органов и должностных лиц местного самоуправления городского 
округа и денежным содержанием за счет средств местного бюджета, замещаемая на по-
стоянной профессиональной основе путем заключения трудового договора (контракта), и 
ответственностью за выполнение этих обязанностей.

3. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям 
муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и поря-
док прохождения муниципальной службы, осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также принимаемыми в со-
ответствии с ним законами Московской области, настоящим Уставом и Положением о муни-
ципальной службе городского округа, принимаемым Советом депутатов городского округа.

Статья 37. Контрольно-счетный орган городского округа
1. Контрольно-счетный орган городского округа - Контрольно-счетная комиссия го-

родского округа является органом местного самоуправления и обладает собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения:

1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффек-

тивностью и экономностью) использования средств местного бюджета, а также средств, 
получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принад-
лежащими муниципальному образованию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов 
(включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предло-
жений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах про-
веденных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой 
информации в представительный орган муниципального образования и Главе городского 
округа;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 
коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, уста-
новленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, Уставом 
и нормативными правовыми актами Совета депутатов городского округа.

2. Контрольно-счетная комиссия городского округа является постоянно действующим 
органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется Советом депутатов 
городского округа.

3. Председатель и аудитор Контрольно-счетной комиссии городского округа назначаются 
на должность Советом депутатов городского округа.

4. Срок полномочий Председателя и аудитора Контрольно-счетной комиссии городского 
округа не должен быть менее чем срок полномочий Совета депутатов городского округа. 
Деятельность Контрольно-счетной комиссии городского округа не может быть приоста-
новлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Совета депутатов 
городского округа.

5. Контрольно-счетная комиссия городского округа обладает правами юридического 
лица.

6. Порядок формирования, задачи, функции, полномочия, подотчетность и структура 
Контрольно-счетной комиссии городского округа, порядок ее деятельности устанавли-
ваются в Положении о Контрольно-счетной комиссии городского округа, утверждаемом 
Советом депутатов городского округа.

7. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, их долж-
ностные лица обязаны представлять в Контрольно-счетную комиссию городского округа 
по ее запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

8. Контрольно-счетная комиссия городского округа размещает информацию о про-
веденных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях в средствах массовой 
информации.

Статья 38. Избирательная комиссия городского округа
1. Избирательная комиссия городского округа организует подготовку и проведение 

муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Совета 
депутатов городского округа, Главы городского округа, голосования по вопросам изменения 
границ городского округа, преобразования городского округа.

2. Избирательная комиссия городского округа является муниципальным органом, 
который не входит в структуру органов местного самоуправления.

3. Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом Московской области, а также Уставом муниципального образования.

4. Избирательная комиссия городского округа формируется Советом депутатов город-
ского округа в количестве восьми членов с правом решающего голоса.

5. Срок полномочий избирательной комиссии городского округа составляет пять лет. 
Избирательная комиссия городского округа не является юридическим лицом.

6. Полномочия избирательной комиссии городского округа по решению избирательной 
комиссии Московской области, принятому на основании обращения Совета депутатов 
городского округа, могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию 
городского округа Бронницы.

7. Избирательная комиссия городского округа имеет печать и официальный бланк со 
своим наименованием.

8. Решения избирательной комиссии городского округа подписываются председателем 
и секретарем избирательной комиссии городского округа.

9. Председатель избирательной комиссии городского округа от имени избирательной 
комиссии городского округа выступает в суде без доверенности.

10. Расходы, связанные с деятельностью избирательной комиссии городского округа, 
финансируются из бюджета городского округа.

Глава V. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Статья 39. Система муниципальных правовых актов городского округа
1. Муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно населением 

городского округа по вопросам местного значения, либо решение, принятое органом мест-
ного самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления по вопросам 
местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Московской области, а также по иным вопросам, отнесенным Уставом городского округа 
в соответствии с федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправ-
ления и (или) должностных лиц местного самоуправления, документально оформленное, 
обязательное для исполнения на территории городского округа, устанавливающее либо 
изменяющее общеобязательные правила или имеющее индивидуальный характер.

2. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав городского округа;
2) оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов городского округа;
4) постановления и распоряжения Администрации городского округа;
5) распоряжения руководителя Контрольно-счетной комиссии городского округа.
3. Устав городского округа и оформленные в виде правовых актов решения, принятые 

на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муни-
ципальных правовых актов.

4. Совет депутатов городского округа по вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Московской области, настоящим Уставом, принимает 
решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муни-
ципального образования, решение об удалении Главы городского округа в отставку, а также 
решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов городского округа и 
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 
Московской области, настоящим Уставом. Решения Совета депутатов городского округа, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального 
образования, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов 
Совета депутатов городского округа.

5. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, под-
лежат обязательному исполнению на всей территории городского округа.

6. Глава городского округа в пределах своих полномочий издает постановления Адми-
нистрации городского округа по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Московской области, а также рас-
поряжения Администрации городского округа по вопросам организации работы Админи-
страции городского округа.

7. Официальным опубликованием муниципального правового акта считается первая 
публикация его полного текста в печатном средстве массовой информации городского 
округа, учрежденном в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления, 
либо первое размещение (опубликование) на официальном интернет-портале правовой 
информации doc.mosreg.ru.

8. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу, законам, иным 
нормативным правовым актам Московской области, настоящему Уставу.

Статья 40. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета депутатов 

городского округа, Главой городского округа, Председателем Контрольно-счетной комиссии 
городского округа и органами территориального общественного самоуправления, органами 
прокуратуры и инициативными группами граждан.

Нормативные правовые акты Совета депутатов городского округа, предусматривающие 
установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из 
средств бюджета городского округа, могут быть внесены на рассмотрение Совета депу-
татов городского округа только по инициативе Главы городского округа или при наличии 
заключения Главы городского округа.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма 
прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на рассмо-
трение которых вносятся указанные проекты.

Статья 41. Порядок принятия и вступления в силу муниципальных правовых актов
1. Совет депутатов городского округа по вопросам своего ведения принимает решения 

- правовые акты нормативного и иного характера. Решения принимаются на заседании 
Совета депутатов городского округа открытым голосованием.

2. Решения Совета депутатов городского округа, носящие нормативный характер, 
принимаются большинством голосов от избранного числа депутатов. Иные акты Совета 
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депутатов городского округа принимаются в порядке, установленном Регламентом Совета 
депутатов городского округа.

3. Принятые Советом депутатов городского округа нормативные правовые акты на-
правляются Главе городского округа для подписания и обнародования в течение 10 дней.

4. Глава городского округа имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый 
Советом депутатов городского округа. В этом случае указанный нормативный правовой акт 
в течение 10 дней возвращается в Совет депутатов городского округа с мотивированным 
обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и 
дополнений. Если Глава городского округа отклонит нормативный правовой акт, он вновь 
рассматривается Советом депутатов городского округа. Если при повторном рассмо-
трении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции 
большинством (не менее двух третей от установленной численности) депутатов Совета 
депутатов городского округа, он подлежит подписанию Главой городского округа в течение 
семи дней и обнародованию.

5. Правовые акты Совета депутатов городского округа вступают в силу после подписания 
в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов городского округа.

6. Муниципальные правовые акты городского округа не имеют обратной силы, за ис-
ключением случаев, когда самим правовым актом устанавливается его обратная сила и 
вступают в действие со дня их принятия (издания) либо со дня, указанного в самом акте.

7. Муниципальные нормативные правовые акты городского округа, затрагивающие права 
и свободы граждан, вступают в силу после официального опубликования (обнародования).

8. Муниципальные правовые акты городского округа о налогах и сборах, вступают в силу 
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

9. Муниципальные правовые акты городского округа могут быть отменены или их дей-
ствие может быть приостановлено органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления, принявшими соответствующий муниципальный акт, 
судом, а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами 
Московской области, - уполномоченным органом государственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным органом государственной власти Московской области).

10. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, 
незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного 
самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения 
соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении 
полученного предписания Администрация городского округа или Глава городского округа 
обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей в трехдневный срок, а Совет депутатов городского округа - не 
позднее трех дней со дня принятия ими решения.

Глава VI. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 42. Экономическая основа местного самоуправления
1. Экономическую основу деятельности органов местного самоуправления составляют:
1) средства бюджета городского округа Бронницы;
2) имущество, находящееся в собственности городского округа Бронницы, имуществен-

ные права городского округа Бронницы.
2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с 

иными формами собственности.
Статья 43. Муниципальное имущество
В собственности городского округа может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами Московской области;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными 
правовыми актами Совета депутатов городского округа;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых пре-
доставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не 
отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. В случаях возникновения у городского округа права собственности на имущество, не 
соответствующее требованиям пункта 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит 
перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. 
Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.

Статья 44. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом
1. Органы местного самоуправления от имени городского округа самостоятельно вла-

деют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления городского округа вправе передавать муниципаль-
ное имущество во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим 
лицам, органам государственной власти Российской Федерации, органам государственной 
власти Московской области и органам местного самоуправления иных муниципальных 
образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.

3. Совет депутатов городского округа устанавливает порядок управления и распоряжения 
объектами муниципальной собственности, ставки арендной платы, предоставляет льготы 
по использованию объектов муниципальной собственности.

4. Совет депутатов городского округа Бронницы определяет порядок и условия при-
ватизации муниципального имущества, принимает решения о приватизации объектов 
муниципальной собственности на территории городского округа Бронницы в соответствии 
с федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в 
местный бюджет.

5. Органы местного самоуправления городского округа Бронницы ведут реестры му-
ниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 45. Создание муниципальных предприятий и учреждений
1. Муниципальное образование может создавать муниципальные предприятия и учреж-

дения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, 
необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. 
Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений 
осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления.

2. Администрация городского округа принимает решение о создании, реорганизации 
и ликвидации муниципальных учреждений, определяет цели, условия и порядок их дея-
тельности.

3. Руководитель органа, исполняющего функции и полномочия учредителя, утверждает 
уставы муниципальных учреждений, назначает на должность и освобождает от должности 
руководителей данных учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности не реже 
одного раза в год.

4. Органы местного самоуправления от имени городского округа субсидиарно отвечают 
по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в 
порядке, установленном федеральным законом.

Статья 46. Бюджет городского округа 
1. Бюджет городского округа Бронницы (местный бюджет) - форма образования и 

расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 
функций местного самоуправления, исполнения расходных обязательств муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области.

2. Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме решения Совета депутатов 
городского округа.

3. Порядок составления, утверждения, исполнения местного бюджета определяется 
Положением о бюджетном процессе в городском округе Бронницы, утвержденным Советом 
депутатов городского округа.

4. По проекту местного бюджета и годовому отчету о его исполнении проводятся пу-
бличные слушания.

5. К доходам местного бюджета относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и 
безвозмездные поступления, формируемые в соответствии с бюджетным законодатель-
ством и законодательством о налогах и сборах и иных обязательных платежах, средства 
самообложения граждан.

6. Формирование расходов бюджета городского округа Бронницы осуществляется в 
соответствии с расходными обязательствами, исполнение которых, согласно законода-
тельству Российской Федерации, должно происходить в очередном финансовом году за 
счет средств местного бюджета.

7. Органы местного самоуправления обеспечивают сбалансированность бюджета город-
ского округа Бронницы и соблюдение установленных требований к регулированию бюджет-
ных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, дефициту местного бюджета, 
уровню и составу муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств.

Статья 47. Самообложение граждан
1. Под самообложением граждан понимаются разовые платежи граждан, осущест-

вляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в 
порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для 
всех граждан, достигших 18-летнего возраста, место жительство которых расположено в 
границах муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 
30 процентов от общего числа жителей городского округа, для которых размер платежей 
может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования средств самообложения граждан решаются на 
местном референдуме.

Статья 48. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются 
за счет средств местного бюджета.

Глава VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 49. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления городского округа

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 
городского округа несут ответственность перед населением городского округа, государ-
ством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 50. Ответственность Главы городского округа и депутатов Совета депутатов 
городского округа перед населением

1. Основания наступления ответственности Главы городского округа и депутатов Совета 
депутатов городского округа перед населением и порядок решения соответствующих 
вопросов определяются настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Население городского округа вправе отозвать Главу городского округа и депутата 
Совета депутатов городского округа в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 51. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления городского округа перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления городского округа перед государством наступает на основании вступившего 
в законную силу решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
Устава Московской области, законов Московской области, настоящего Устава, а также 
в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами 
переданных им отдельных государственных полномочий.

Статья 52. Ответственность Совета депутатов городского округа перед госу-
дарством

1. В случае если соответствующим судом установлено, что Советом депутатов город-
ского округа принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу 
Московской области, законам Московской области, настоящему Уставу, а Совет депутатов 
городского округа в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо 
в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий 
нормативный правовой акт, Губернатор Московской области в течение одного месяца после 
вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, 
вносит в Московскую областную Думу проект закона Московской области о роспуске Совета 
депутатов городского округа.

2. Полномочия Совета депутатов городского округа прекращаются со дня вступления в 
силу закона Московской области о его роспуске. Указанный закон может быть обжалован 
в порядке, установленном федеральным законом.

3. В случае если соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном 
составе Совет депутатов городского округа в течение трех месяцев подряд не проводил 
правомочного заседания, Губернатор Московской области в течение трех месяцев со 
дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Московскую 
областную Думу проект закона Московской области о роспуске Совета депутатов го-
родского округа.

4. В случае если соответствующим судом установлено, что вновь избранный в пра-
вомочном составе Совет депутатов городского округа в течение трех месяцев подряд 
не проводил правомочного заседания, Губернатор Московской области в течение трех 
месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в 
Московскую областную Думу проект закона Московской области о роспуске Совета депу-
татов городского округа.

5. Депутаты Совета депутатов городского округа, распущенного на основании пункта 
3 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона субъекта 
Российской Федерации о роспуске представительного органа муниципального образования 
обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за непроведе-
ние представительным органом муниципального образования правомочного заседания в 
течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не 
позднее чем через 10 дней со дня его подачи

Статья 53. Ответственность Главы городского округа перед государством
1. Губернатор Московской области издает правовой акт об отрешении от должности 

Главы городского округа в случае:
1) издания Главой городского округа нормативного правового акта, противоречащего 

Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, феде-
ральным законам, Уставу Московской области, законам Московской области, настоящему 
Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а Глава городского 
округа в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 
предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда;

2) совершения Главой городского округа действий, в том числе издания им правового 
акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека 
и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, 
национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использо-
вание межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, 
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это 
установлено соответствующим судом, а Глава городского округа не принял в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда.

2. Глава городского округа, в отношении которого Губернатором Московской области был 
издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в 
судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования.

Статья 54. Удаление Главы городского округа в отставку
1. Совет депутатов городского округа в соответствии с Федеральным законом «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вправе 
удалить Главу городского округа в отставку по инициативе депутатов Совета депутатов 
городского округа или по инициативе Губернатора Московской области.

2. Основаниями для удаления Главы городского округа в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы городского округа, повлекшие (повлекшее) 

наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов 
местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных федеральными зако-
нами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы городского округа Советом депу-
татов городского округа по результатам его ежегодного отчета перед Советом депутатов 
городского округа, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;

5) допущение Главой городского округа, Администрацией городского округа, иными 
органами и должностными лицами местного самоуправления городского округа и подведом-
ственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав 
и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к 
религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение 
межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению 
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Совета депутатов городского округа об удалении Главы 
городского округа в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной 
численности депутатов Совета депутатов городского округа, оформляется в виде обра-
щения, которое вносится в Совет депутатов городского округа. Указанное обращение 
вносится вместе с проектом решения Совета депутатов городского округа об удалении 
Главы городского округа в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава городского 
округа и Губернатор Московской области уведомляются не позднее дня, следующего за 
днем внесения указанного обращения в Совет депутатов городского округа.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов городского округа об уда-
лении Главы городского округа в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора 
Московской области.

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Совета депутатов городского 
округа об удалении Главы городского округа в отставку предполагается рассмотрение 
вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, и (или) решений, 
действий (бездействия) Главы городского округа, повлекших (повлекшего) наступление 
последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решение об удалении Главы городского округа в отставку может быть принято только при 
согласии Губернатора Московской области.

6. Инициатива Губернатора Московской области об удалении Главы городского округа в 
отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов городского 
округа вместе с проектом соответствующего решения Совета депутатов городского округа. 
О выдвижении данной инициативы Глава городского округа уведомляется не позднее дня, 
следующего за днем внесения указанного обращения в Совет депутатов городского округа.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов городского округа или Гу-
бернатора Московской области об удалении Главы городского округа в отставку осущест-
вляется Советом депутатов городского округа в течение одного месяца со дня внесения 
соответствующего обращения.

8. Решение Совета депутатов городского округа об удалении Главы городского округа 
в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от уста-
новленной численности депутатов Совета депутатов городского округа.

9. Решение Совета депутатов городского округа об удалении Главы городского округа в 
отставку подписывается Председателем Совета депутатов городского округа.

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов городского округа решения об 
удалении Главы городского округа в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответ-
ствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Совета депутатов 
городского округа или Губернатора Московской области и с проектом решения Совета 
депутатов городского округа об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета депутатов городского 
округа объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для 
удаления в отставку.

11. В случае если Глава городского округа не согласен с решением Совета депутатов 
городского округа об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить 
свое особое мнение.

12. Решение Совета депутатов городского округа об удалении Главы городского округа 
в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем 
через пять дней со дня его принятия. В случае если Глава городского округа в письменном 
виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит 
опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением Совета депутатов 
городского округа.

13. В случае если инициатива депутатов Совета депутатов городского округа или Губер-
натора Московской области об удалении Главы городского округа в отставку отклонена Со-
ветом депутатов городского округа, вопрос об удалении Главы городского округа в отставку 
может быть вынесен на повторное рассмотрение Совета депутатов городского округа не 
ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Совета депутатов городского 
округа, на котором рассматривался указанный вопрос.

14. Глава городского округа, в отношении которого Советом депутатов городского 
округа принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об 
обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубли-
кования такого решения.

Статья 55. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления 
граждан, решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и действия (без-
действие) органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 
могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном законом порядке.

Глава VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 56. Порядок принятия Устава, порядок внесения изменений и дополнений 

в Устав
1. Проект Устава городского округа, проект муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса 
о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав городского округа подлежат 
официальному опубликованию с одновременным опубликованием установленного Советом 
депутатов городского округа порядка учета предложений по проекту указанного Устава, 
проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в 
Устав городского округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или за-
конов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного Устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами.

2. Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и до-
полнений в Устав городского округа принимаются большинством (в две трети) голосов от 
установленной численности депутатов Совета депутатов городского округа.

3. Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол-
нений в Устав городского округа подлежат государственной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом.

4. Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию после их государствен-
ной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования, если иной 
срок не установлен самим муниципальным правовым актом. Глава городского округа 
обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав городского округа, 
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа в течение семи дней со дня их поступления из территориального органа уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского округа и изменяющие струк-
туру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за 
исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Со-
вета депутатов городского округа, принявшего муниципальный правовой акт о внесении 
в Устав указанных изменений и дополнений за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

6. Предложения об изменениях и дополнениях положений Устава могут быть внесены 
в Совет депутатов городского округа жителями городского округа в порядке реализации 
правотворческой инициативы, общественными объединениями, организациями, располо-
женными на территории городского округа, органами территориального общественного 
самоуправления, органами местного самоуправления и Главой городского округа.
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Наступило лето, а значит, пришла пора 
открывать новый сезон триатлона. И хотя 
погода в этом году никак не хочет порадовать 
нас теплом, но… старт запланирован, и он 
должен был состояться при любой погоде!

Накануне соревнований всех участ-
ников беспокоил один вопрос – будет ли 

плавательный этап? Согласно 
положению о соревнованиях, при 
температуре ниже 13 градусов 
плавание отменяется, и вместо 
триатлона проводится дуатлон. 
Увы, в этот день так и получилось. 
Обидно, конечно, но с погодой 
не поспоришь, да и здоровье 
спортсменов превыше всего. На 
олимпийской дистанции 1,5 км 
плавание было заменено на 4 км 
бега, в суперспринте 300 м воды 
– на 1 км асфальта, в детском 
триатлоне, соответственно, 200 
м – на 1 км. Организатор сорев-
нований, президент ГК «ЭВЭН» 
Алексей Ческидов сообщил, что 
в последующие годы июньский триатлон будет передвигаться на две недели, 
поскольку из последних трех стартов в Бронницах в начале июня два были из-
рядно подпорчены холодной погодой.

В транзитной зоне многолюдно – участники, их родственники, болельщики. 
В глазах рябит от ярких костюмов. Некоторые участники заметно волнуются, по 
виду других и не скажешь, что они переживают, но что творится у них в голове в 
эти предстартовые минуты – только им одним известно. Понятно только одно – 
все настроены серьезно.

Первыми, по обыкновению, стартуют дети. Ребята бегут 1 км, затем прео-
долевают велоэтап в 4 км, затем снова бегут 1 км. Детский старт – это всегда 
волнительный момент как для участников, так и для зрителей. Некоторые ребята 
уже имеют триатлонный опыт, а кто-то участвует в соревнованиях впервые. Юные 
спортсмены очень переживают на всем протяжении гонки, иногда прибегают 
на финиш в слезах. 
Триатлон – суровый 
вид спорта, он учит 
тому, что путь к победе 
иногда лежит через 
поражения. Более 100 
детей от 8 до 15 лет 
прочувствовали это 
сегодня на собствен-
ном опыте.

Следующими стар-
товали суперсприн-
теры: 1 км бега, 8 км 
велосипеда и снова 
2 км бега. Отличный 
вариант для тех, кто 
только пробует себя 
в триатлоне: дистан-
ции меньше, но зато 
скорости выше. На 
суперспринте можно 
протестировать методику подготовки, стратегию гонки, со-
вершить ошибки, сделать из них выводы, чтобы в следующий 
раз их избежать уже на более продолжительной олимпийской 
дистанции. 

Суперспринт – это динамичные и зрелищные соревно-
вания, отличающиеся высоким темпом. На такой дистанции 
каждая секунда на счету, и спортсмены использовали все 
возможности выиграть время: молниеносное прохождение 
транзитной зоны, умение на ходу заскочить на велосипед 
с уже пристегнутыми велотуфлями, кроссовки, у которых 
вместо шнурков резинки, и прочие детали. Организаторы 
обращали особенное снимание суперспринтеров на ковар-
ный поворот в 90 градусов у маленького мостика, именно там 
в прошлые годы произошло несколько падений велосипе-
дистов в воду на высокой скорости. Бронничанин Николай 
Половинкин, постоянный участник триатлона, в этом году 
преодолел суперспринт за 30 минут и занял 1-е место в 
возрастной группе 60+. А вот какие впечатления у приезжих 
и менее опытных триатлонистов.

Звучит мотивирующая музыка, проходят брифинги пред-
стоящих стартов, награждение участников, уже прошедших 
гонку, ведущий рассказывает об истории триатлона, и вот 
подходит время старта олимпийской дистанции. Большин-
ство спортсменов приехали сегодня в Бронницы именно 
ради нее. Бытует мнение, что олимпийка – это такая дистанция, где сам факт финиша 
является достижением. 650 человек, месяцами готовившихся к этой гонке, выходят 
на старт. От них невозможно оторвать взгляд – подтянутые, яркие, похожие на сжатые 
пружины, готовые выстрелить в любой момент. Кого-то из них отсутствие плаватель-
ного этапа выбило из колеи, кто-то, наоборот, рад отсутствию «воды». Впереди 4 км 
бега, 40 км велосипеда и снова10 км бега. 

На всей протяженности беговой трассы стоят болельщики, только и слышно: 
«Давай-давай!», «Ты можешь!». Щелкают фотоаппараты, потому что сегодняшние 
соревнования – по-настоящему большое событие для любителей этого вида спорта. 

Какой этап самый трудный в триатлоне? На этот вопрос все участники отвечают 
одинаково – заключительный бег. Во-первых, потому что этот этап последний, когда 
запас сил уже на исходе, а, во-вторых, бег после длительной езды на велосипеде от-
личается от обычного бега. Ноги тяжелее разгибаются, появляется тяжесть в коленях. 

У некоторых участников после велоэтапапа ноги просто не слушались, 
они не могли бежать и вынуждены были идти пешком к финишу. 

После финиша спортсмены попадают в так называемую зону 
восстановления. Там они могут отдышаться и прийти в себя, восста-
новить силы, перекусить, поделиться впечатлениями друг с другом, 
сфотографироваться на память. Каждый участник на финише получает 
медаль финишера.

В транзитной зоне и на трассе дежурят волонтеры в красных 
майках с надписью «TITAN». Они подают велосипедистам и бегунам 
воду и гели, указывают правильное направление, тем самым помогая 
сохранить спортсменам силы и время. 

В этом году организаторы добавили драйва в соревнования. Со-
вместно с серией стартов «Русский характер» были организованы 
дистанции Trail running для детей (1 км) и взрослых (5 и 10 км). В 
нынешних погодных условиях это был, действительно, настоящий 
экстрим. Забег по пересеченной местности проходил вокруг полей, 
по берегам Москва-реки и реки Велинки. 

Некоторым спортсменам от перегрузок становилось плохо, другим 
сводило ноги, случались и падения с велосипедов на трассе. Бригады 
скорой помощи оказывали необходимую медицинскую помощь спор-

тсменам, и самые упорные 
из них продолжали гонку.

– Прекрасный забег! Это 
мой первый триатлонный 
старт, очень интересный 
опыт для меня, – делится 
впечатлениями Олеся ВИШ-
НЯКОВА, г.Москва. – Самым 
трудным, как ни странно, 
оказался бег, хотя я уже бе-
гала марафоны. Но в триат-
лоне своя специфика. После 
велосипеда нужно восстано-
вить дыхание, а тебе нужно 
преодолеть 2 км бега, это 
трудно, и я только к финишу 
почувствовала прилив сил. 
Но я обязательно буду про-
должать!

С каждым годом коли-
чество участников состязаний увеличивается. Для сравнения – в 2014 году в самом 
первом бронницком триатлоне принимали участие около 500 спорт сменов, а спустя 
три года их количество возросло вдвое. Много улыбающихся лиц, радость от успехов и 
от встреч со старыми друзьями и единомышленниками. Искренние эмоции – радость, 
волнение, восхищение, восторг – вот что приносит TITAN участникам и болельщикам. 
И каждый раз триатлон TITAN – это настоящий спортивный праздник! Это знакомство 
с людьми, чьи сила воли, терпение, настойчивость не взялись ниоткуда и не доста-
лись по наследству, а развивались в течение ежедневной упорной работы над собой.

«Бронницкие новости» от души поздравляют всех: и юных, и опытных триатлетов. 
Желаем всем крепкого спортивного здоровья и новых рекордов и, конечно же, ждем 
у нас в городе 2 июля на очередной старт бронницкого триатлона!

История триатлона только начинается, и с каждым годом у этого вида спорта появ-

ляется все больше поклонников. Они открывают новые страницы этой истории сегодня. 
Среди них есть те, кто увлекается триатлоном, желая гармонично развиваться, есть и 
те, кто хочется доказать прежде всего самому себе, что они сильнее обстоятельств, 
болезней и возраста. 

Юлия СУСЛИКОВА
Фото:  Глеб САЛОВ

TITAN-2017: ЛЕТНИЙ СЕЗОН ОТКРЫТ!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 29.05.2017 №269
Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по обеспе-

чению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
в городском округе Бронницы в 2017 году 

В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в городском округе Бронницы в 2017 году Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План первоочередных мероприятий по обеспечению устой-
чивого развития экономики и социальной стабильности в городском округе 
Бронницы в 2017 году (далее – План) согласно приложению.

2. Органам Администрации города Бронницы и их структурным подраз-
делениям, муниципальным учреждениям, ответственным за реализацию 
Плана: обеспечить выполнение Плана;

отчеты по Плану представлять в Управление экономики Администрации 
города Бронницы ежеквартально, не позднее 3 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом.

3. Управлению экономики Администрации города Бронницы (Тимофеева 
М.А.) ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом представлять сводный отчет по Плану в Министерство экономики 
и финансов Московской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Администрации города 
Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава городского округа В.В. Неволин
Приложение 

 к постановлению Администрации города Бронницы
от 29.05.2017 №269 

ПЛАН
 первоочередных мероприятий по обеспечению  

устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
в городском округе Бронницы в 2017 году

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02.06.2017 №288
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  

жилищно-коммунального хозяйства городского округа Бронницы  
на 2017 – 2021 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь постановлениями Администрации города Брон-
ницы Московской области от 03.10.2016 № 550 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Бронницы», от 12.10.2016 № 567 (с изм. от 28.11.2016 №688) «Об утверж-
дении Перечня муниципальных программ городского округа Бронницы, 
подлежащих реализации в 2017 году и плановом периоде» Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Изменения в муниципальную программу «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства городского округа Бронницы на 2017 – 2021 
годы», утвержденную постановлением Администрации города Бронницы 
от 09.12.2016 № 717 (с изм. от 27.03.2017 №145), согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие ново-
сти» и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации города Бронницы Никитина А.П.

Глава городского округа В.В. Неволин 
Утверждены

постановлением Администрации города Бронницы 
от 02.06.2017 №288

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа 

Бронницы на 2017 – 2021 годы», утвержденную
 постановлением Администрации города от 09.12.2016 № 717

(с изм. от 27.03.2017 №145) 

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 31.05.2017      №275
Об организации работы по проведению аттестации тренеров и 

инструкторов-методистов организаций, осуществляющих спортив-
ную подготовку и проводящих спортивно-массовые мероприятия на 
территории городского округа Бронницы Московской области

В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 4 
декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации»  и «Методическими рекомендациями по организации спортив-
ной подготовки в Российской Федерации» письмо Министерства спорта РФ 
от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, Админи-
страция города Бронницы  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения аттестации тренеров 
и инструкторов-методистов организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку и проводящих спортивно-массовые мероприятия на террито-
рии городского округа Бронницы Московской области» (приложение №1). 

2. Утвердить Положение об аттестационной комиссии по присвоению 
первой и высшей категорий тренерам и инструкторам-методистам, рабо-
тающим в организациях осуществляющих спортивную подготовку и прово-
дящих спортивно-массовые мероприятия» (приложение №2).

3. Поручить Отделу физической культуры, спорта и работы с молодежью 
(Старых С.В.) организовать работу по проведению аттестации тренеров 
и инструкторов-методистов, осуществляющих спортивную подготовку и 
проводящих спортивно-массовые мероприятия на территории городского 
округа Бронницы Московской области.  

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Бронницкие ново-
сти» и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.

Глава городского округа  В.В. Неволин 

Приложение №1 и Приложение №2

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

 ПРИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Место приема: Администрация г.Бронницы, ул. Советская, 66, каб.5 
(1 этаж), тел.: 466-58-43, 466-52-12.
Время приема: 10.00 – 13.00.

Дата
День 

недели
Исполнительные органы государственной власти 

Московской области

14.06.2017 среда
Министерство социального развития Московской 
области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №1
О результатах публичных слушаний, проведенных 2 июня 2017 года, 

по проекту «Правила землепользования и застройки части территории 
городского округа Бронницы Московской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области и органами государственной власти Московской области», Законом Мо-
сковской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», постановлением 
Правительства Московской области от 30.12.2014 №1182/51 «Об утверждении 
порядка подготовки, согласования, направления проекта правил землепользова-
ния и застройки поселения, городского округа на утверждение в орган местного 
самоуправления муниципального района Московской области, орган местного 
самоуправления городского округа Московской области», на основании распо-
ряжения Главного управления архитектуры и градостроительства Московской 
области от 10.10.2016 №31РВ-207 «О разработке документов градостроитель-
ного зонирования муниципальных образований Московской области», решений 
Градостроительного совета Московской области от 18.04.2017 (протокол №15) 
и Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муни-
ципальных образований Московской области (протокол №14), в соответствии с 
Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Решением Совета депутатов городского округа Бронницы Московской 
области от 21.10.2010 №175/26 «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в городском округе Бронницы Московской области», постановлением 
Администрации города Бронницы Московской области от 12.05.2017 №239 
«О проведении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и 
застройки части территории городского округа Бронницы Московской области», 
2 июня 2017 года в 12 часов 00 минут и в 15 часов 00 минут в конференц-зале Ад-
министрации города Бронницы Московской области проведены 2 (два) публичных 
слушания по проекту «Правила землепользования и застройки части территории 
городского округа Бронницы Московской области». 

Постановление о назначении публичных слушаний опубликовано в газете 
«Бронницкие новости» от 18.05.2017 №20 (1252), на официальном сайте Ад-

министрации города Бронницы Московской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» размещены: постановление о назначении 
публичных слушаний и проект «Правила землепользования и застройки части 
территории городского округа Бронницы Московской области». 

Замечания и предложения по проекту «Правила землепользования и за-
стройки части территории городского округа Бронницы Московской области», 
поступившие в письменном виде в адрес Администрации города Бронницы 
Московской области, приобщены к протоколу публичных слушаний.

В процессе обсуждения проекта «Правила землепользования и застройки 
части территории городского округа Бронницы Московской области» выступили: 
Председатель Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
первый заместитель Главы Администрации города Бронницы – Плынов О.Б., за-
меститель начальника территориального Управления Раменского муниципаль-
ного района и г.о.Бронницы Главархитектуры Московской области – Широкий 
А.В., заместитель начальника АПМ №1, Главный архитектор проекта ГУП «НИиПИ 
ГЕНПЛАНА МОСКВЫ» – Агафонкина А.В., заинтересованные лица: Потапов А.Н., 
Фейгин А.М., Пименов С.Ю., Ческидов А.Н., Козлова В.Н. 

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения членов Ко-
миссии по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области.

Результатом публичных слушаний стало одобрение проекта «Правила зем-
лепользования и застройки части территории городского округа Бронницы 
Московской области», разработанного ГУП «НИиПи ГЕНПЛАНА МОСКВЫ», при 
условии внесения необходимых изменений, учитывающих мнение участников 
публичных слушаний и предложения организаций и лиц, обратившихся пись-
менно в Администрацию города Бронницы Московской области по проекту, 
рассмотренному на публичных слушаниях.

Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
«Бронницкие новости» и разместить на официальном сайте Администрации 
города Бронницы Московской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Председатель Комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки муниципального образования

 «городской округ Бронницы» Московской области,
 первый заместитель Главы Администрации 

города Бронницы Плынов О.Б.

СОИСКАТЕЛИ ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ-2017»

«КОЛЬ ГОРЕТЬ, ТАК УЖ ГОРЕТЬ, СГОРАЯ...» 
В прежние времена в нашем городе успешно действовали литературные гостиные, 

собирая на свои встречи и поэтические вечера немало бронничан, и в том числе твор-
ческой молодежи. Возобновить их деятельность удалось благодаря проекту Любови 
НЕЧИПОРЕНКО, с которым она выступила на соискание ежегодной губернаторской пре-
мии. Успешно реализованный ею проект по теме «Литература. Работа с молодежью», 
номинирован в категории «Инициатива», его направление «Культпросвет». 

Любовь Андреевна вот уже 
седьмой год принимает активное 
участие в общественной жизни 

Бронниц, в частности, в реализации молодежной по-
литики на территории города. Она участвует в органи-
зации многих городских мероприятий, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни и полезного 
времяпрепровождения молодежи. С 2016 года является 
руководителем молодежного медиацентра г.Бронницы и 
создателем молодежной театральной студии.

– Идея возобновить в Бронницах деятельность лите-
ратурных гостиных пришла ко мне вместе с созданием 
молодежной театральной студии, руководителем ко-
торой являюсь. Вместе с ее участниками мы успешно 
организовали первую литературную гостиную по твор-
честву В.С.Высоцкого. Она прошла с большим успехом 
и получила хороший отклик у горожан. На этом мы не 
остановились и уже через месяц приступили к разработ-
ке сценария литературно-музыкальной композиции по 
творчеству самого любимого народного поэта С.А.Есени-
на. И уже 3 октября мы выступили в небольшом камерном 
зале молодежного центра. Количество зрителей, жела-
ющих увидеть постановку, превысило число мест в зале, 
многим пришлось слушать любимые стихи стоя. Это 

мотивировало наш выход на большую городскую сцену. 
12 ноября 2016 года мы повторили постановку, но уже 
на основной сцене молодежного центра, что позволило 
пригласить большое количество зрителей.

Целью этого проекта стало создание литератур-
но-музыкальной композиции по творчеству С.А.Есенина 
силами молодежи города. А в числе его основных задач – 
знакомство бронничан с лучшими образцами русской 
поэзии, их привлечение к театральной деятельности, 
а также пробуждение интереса к русской литературе 
и истории. В настоящее время литературная гостиная 
собрала более 150 зрителей разных возрастов. Растет 
и число молодежи, присоединяющейся к участию в 
творческой студии.

Материалы проекта можно посмотреть в ин-
т е р н е т - с е т и  п о  с с ы л к а м :  h t t p s : / / v k . c o m /
bmcalibi?w=wall-7268322_3674; https://vk.com/video2
3798934_456239029?list=3fbe3474c4a1f4198b; https://
vk.com/bmcalibi?z=album-116127541_236848703; https://
vk.com/bmcalibi?z=video-66823049_456239231%2Fb34
17e87c78c8190ff%2Fpl_post_-66823049_2843; https://
vk.com/video-66823049_456239280; https://vk.com/
bmcalibi?w=wall-7268322_3731

Корр. «БН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.05.2017 №274 

О признании утратившими силу отдельных постановлений Админи-
страции городского округа Бронницы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области, постановле-
нием Главы города Бронницы от 16.12.2010 № 702 «О порядке разработки и 
утверждения Административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации городского 
округа Бронницы согласно списку (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной среде «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации города Бронницы Ежову И.В.

Глава городского округа В.В.Неволин
Приложение 

к постановлению Администрации города Бронницы от 31.05.2017 №274 
Список постановлений Администрации города Бронницы, 

признанных утратившими силу
1. Постановление Администрации города Бронницы от 16.07.2014 №524 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению информации об образовательных программах, в том 
числе учебных планах, календарных учебных графиках, рабочих программах 
учебных предметов, курсах, дисциплинах (модулях)».

2. Постановление Администрации города Бронницы от 17.07.2014 №525 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению информации о результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в обра-
зовательную организацию».

3. Постановление Администрации города Бронницы от 18.07.2014 №528 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению информации о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования, в том числе 
в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз 
данных города Бронницы об участниках единого государственного экзамена и 
о результатах единого государственного экзамена».

4. Постановление Администрации города Бронницы от 19.08.2014 №586 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в обра-
зовательных учреждениях, расположенных на территории города Бронницы».
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– Дмитрий Владиславович, каковы сроки упла-
ты гражданами имущественных налогов за 2016 
год по имуществу, расположенному на территории 
Подмосковья? 

– Для плательщиков земельного налога, налога на 
имущество с физических лиц и транспортного налога 
установлен единый срок уплаты не позднее 1 декабря 
2017 г. Данный прядок регламентирован следующими 
нормами законодательства. На основании ст. 409 Ко-
декса срок уплаты налога на имущество физических лиц 
установлен не позднее 1 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. Таким образом, налог 
на имущество физических лиц за 2016 г. физические 
лица должны будут уплатить на основании налоговых 
уведомлений не позднее 1 декабря т.г. Что касается 
сроков уплаты земельного налога, на основании ст. 397 
Кодекса земельный налог подлежит уплате налогопла-
тельщиками – физическими лицами в срок не позднее 
1 декабря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. В отношении транспортного налога пунктом 
1 ст. 363 Кодекса установлено, что транспортный налог 
подлежит уплате налогоплательщиками – физическими 
лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

– Поясните и порядок уплаты имущественных 
налогов: суммируются ли налоги за все имущество 
в целом или налог на каждый его вид начисляется и 
оплачивается отдельно? 

– Зачисление в бюджет суммы каждого из имуще-
ственных налогов осуществляется по отдельному коду 
бюджетной классификации. Таким образом, по каждому 
имущественному налогу оплата производится отдельно. 
При этом следует иметь в виду, что если физическое 
лицо имеет по одному налогу несколько объектов на-
логообложения (например, два земельных участка, 
расположенных на территории одного муниципального 
образования), то в данном случае будет сформирован 
один платежный документ на уплату суммы налога, ис-
численной в отношении указанных объектов. 

– Куда обращаться, если приходит ошибочное 
налоговое уведомление (указан неверный адрес 
или перечень имущества)? 

– По форме заявления, направленной вместе с на-
логовым уведомлением, можно сообщать и о пробле-
мах неверного направления налогового уведомления 
(в разделе «дополнительная информация») или в элек-
тронной форме через сайт ФНС России www.nalog.ru; 
через сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», почтовым сообщением; через 
специализированный ящик для корреспонденции в 
налоговой инспекции. Налоговая инспекция проверит 
указанные сведения и в случае их подтверждения 
сделает перерасчет суммы налога с направлением 
нового уведомления в ваш адрес.

– Ставится ли печать и подпись сотрудника 
налогового органа на налоговые уведомления? 

– ФНС России приказом от 7 сентября 2016 г. № 
ММВ-7-11/477@ утвердила новую форму налогового 
уведомления. Эта форма не предполагает размещение 
печати и подписи сотрудника налогового органа в связи 
с тем, что уведомления формируются и распечатываются 
в автоматизированном (массовом) режиме. 

– Какая ответственность возлагается на граждан, 
несвоевременно уплативших либо не уплативших 
имущественные налоги?

– Согласно ст. 57 Кодекса при уплате налога с нару-
шением срока налогоплательщик дополнительно упла-
чивает пени. Пеня начисляется за каждый календарный 
день просрочки исполнения обязанности по уплате 
налога, начиная со следующего за установленным зако-
нодательством дня уплаты налога. Пеня определяется в 
процентах от неуплаченной суммы налога. Процентная 
ставка пени принимается равной одной трехсотой дей-
ствующей в это время ставки рефинансирования Цен-
трального банка РФ. В соответствии со ст. 48 Кодекса в 
случае неисполнения налогоплательщиком-физическим 
лицом, не являющимся индивидуальным предпринима-
телем, обязанности по уплате налога, налоговый орган, 
направивший требование об уплате налога, вправе об-
ратиться в суд с заявлением о взыскании налога за счет 
имущества, в том числе денежных средств на счетах в 
банке и наличных денежных средств, данного физиче-

ского лица в пределах сумм, указанных в требовании об 
уплате налога. 

– В каком случае указанное заявление о взыска-
нии подается налоговым органом в суд? 

– Это делается, если общая сумма налога, сбора, 
пеней, штрафов, подлежащая взысканию с физического 
лица, превышает 3000 рублей. Копия заявления о взы-
скании не позднее дня его подачи в суд направляется 
физическому лицу, с которого взыскиваются налоги. 
Взыскание налога, пеней, штрафов за счет имущества 
физического лица, на основании вступившего в закон-
ную силу судебного акта производится в соответствии 
с ФЗ от 2.10.1007 № 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве». При этом при неисполнении должником 
в установленный для добровольного исполнения срок 
без уважительных причин требований, содержащихся 
в исполнительном документе, сумма задолженности 
по которому превышает 10 тысяч рублей, выданном на 
основании судебного акта или являющемся судебным 
актом, судебный пристав-исполнитель вправе по заяв-
лению взыскателя или собственной инициативе вынести 
постановление о временном ограничении на выезд 
должника из РФ. Кроме того, судебный пристав-ис-
полнитель, обеспечивая исполнения наказания, вправе 
наложить арест на имущество должника. Информацию 
о налоговой задолженности и платежные документы 
для ее погашения можно получить, воспользовавшись 
Интернет-сервисом ФНС России «Личный кабинет для 
налогоплательщиков физических лиц».

– Можно ли получить льготу по налогу на имуще-
ство физических лиц одновременно на две квартиры 
или два жилых дома?

– В соответствии с пунктом 3 ст. 407 Кодекса при 
определении подлежащей уплате налогоплательщи-
ком суммы налога налоговая льгота предоставляется в 
отношении одного объекта налогообложения каждого 
вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от 
количества оснований для применения налоговых льгот.

– Подлежат ли налогообложению торговые цен-
тры (комплексы)? 

– С налогового периода 2015 г. подлежат налогообло-
жению налогом на имущество физических лиц торговые 
центры (комплексы) общей площадью от 1000 квадрат-
ных метров и помещения в них, включенные в перечень 
объектов недвижимого имущества, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 ст. 378.2 Кодекса, формиро-
вание и размещение которого осуществляется также в 
соответствии со ст.378.2 Кодекса.

– Почему сводное налоговое уведомление не 
приходит по почте? 

– Пунктом 2 ст. 52 Кодекса установлено, что в случае, 
если общая сумма налогов, исчисленных налоговым 
органом, составляет менее 100 рублей, налоговое уве-
домление не направляется налогоплательщику, за ис-
ключением случая направления налогового уведомления 
в календарном году, по истечении которого утрачивается 
возможность направления налоговым органом налогово-
го уведомления. А также с 2 июня 2016 г. налогоплатель-
щики – физические лица, получившие доступ к своему 
личному кабинету, получают налоговое уведомление на 
уплату имущественных налогов в электронной форме 
через личный кабинет налогоплательщика. При этом на 
бумажном носителе по почте налоговое уведомление 
не направляется.

– Почему применяется коэффициент 2 при исчис-
лении земельного налога?

– Этот коэффициент применяется при исчислении 
земельного налога в отношении приобретенных физли-
цами земельных участков, права собственности на кото-
рые были зарегистрированы в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
после 1 января 2005 года, но не ранее начала первого 
налогового периода, в котором нормативными актами 
представительных органов муниципальных образований 
принято решение о введении земельного налога в соот-
ветствии с главой 31 Кодекса (пункт 15 ст.396 ).

– Как изменится исчисление налога на имущество 
физических лиц в 2017 году.

– Пунктом 7 ст. 408 Кодекса установлено, что в на-
логовом периоде 2016 года при исчислении налога 
на имущество физических лиц будет применяться 
коэффициент равный 0,4. Данный коэффициент 
применителен ко второму налоговому периоду, в ко-
тором налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, тогда как при расчете налога на имущество 
физических лиц за 2015 год применялся коэффициент 
равный 0,2.

– Изменится ли кадастровая стоимость объек-
тов капитального строительства при исчислении 
налога на имущество физических лиц за 2016 
год? 

– При исчислении налога на имущество физлиц в 
2017 г. за 2015 год будет применяться кадастровая 
стоимость утвержденная распоряжением Минмо-
соблимущества от 24.11.2015 г. № 13ВР-1998 «Об 
утверждении результатов государственной кадастро-
вой оценки объектов недвижимости (за исключением 

земельных участков, а также объектов капитального 
строительства, кадастровая стоимость которых была 
определена в 2013 году), расположенных на территории 
Московской области». В соответствии с законодатель-
ством об оценочной деятельности результаты опреде-
ления кадастровой стоимости могут быть оспорены в 
суде и комиссии по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости.

– Можно ли самостоятельно рассчитать сумму 
земельного налога и налога на имущество физиче-
ских лиц?

– На сайте ФНС России функционирует сервис «Нало-
говый калькулятор – Расчет земельного налога и налога 
на имущество физических лиц». Теперь любой налого-
плательщик в течение нескольких минут сможет узнать, 
какую сумму налога ему необходимо будет заплатить за 
квартиру, гараж, частный дом или земельный участок, а 
также на какие льготы он может претендовать.

– Какое налоговое уведомление получат налого-
плательщики в этом году?

– С 1 апреля 2017 г. вступила в силу новая форма 
налогового уведомления, утвержденная приказом ФНС 
России от 07.09.2016 г. № ММВ-7-11/477@, содержа-
щая раздел «Перерасчет налога» по соответствующему 
налогу, по которому произошли изменения.

Беседовала Юлия СУСЛИКОВА

КАК ПРАВИЛЬНО 
УПЛАТИТЬ НАЛОГИ?

В преддверии массового расчета по исчислению имущественных налогов 
физических лиц за прошедший 2016 год, корреспондент «БН» встретилась 

с заместителем начальника Межрайонной ИФНС России №1 по Московской 
области Дмитрием ВОЛКОВЫМ и попросила его ответить на вопросы наших читателей. 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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11 июня 
12.00, 13.30

Стадион 
«Центральный»

Первенство
Московской 

области 

СДЮСШОР (Бронницы) – 
ЦДЮС «Мытищи»

2002/2000 г.р.

9 июня 
16.00, 17.30
Искусственное поле, 

Комсомольский пер., 60
Первенство
Московской 

области 
СДЮСШОР (Бронницы) – 
«Керамика» (Балашиха)

2007/2006 г.р.

ФОК
«ТИТАН»

приглашает 
посетить бассейн

7.00-21.00
8 (916) 848-11-21

Осуществляется набор 
девушек 2000-2004 г.р.

в футбольную
команду 

г.Бронницы.
Телефон: 

8 (967) 251-48-75, 
Морозова Мария

КЛАССНЫЙ ЧАС

ЧТО ДЕЛАТЬ С ДАМКАМИ?
Вопрос не праздный, как может показаться. Часто приходится наблю-

дать, как соперники с эдакой одержимостью, проводят простые шашки в 
дамки. Наставят их пять-шесть и не знают, что дальше делать, ходят из угла 
в угол одной двумя. Конечно, дамка – мощная сила, но только в умелых 
руках (подразумевается в голове).

Разберем несколько примеров. Не читая решений (мы их специально 
поставили в конце), попробуйте самостоятельно разыграть позиции, а 
затем сравнить с решением.

Во всех примерах белые начинают и выигрывают.
Пример 1. Белые: дамка «d8»; черные: простая шашка «d4».
Пример 2. Белые: дамка «а7»; черные: простые шашки «с7», «f4».
Пример 3. Белые: дамка «а7»; черные: простые шашки «е5», «f4».

Классный час ведет  
руководитель секции шашек при спортклубе «Бронницы» Е.Петров

(Продолжение в одном из следующих номеров)

9 июня 11.00
Гребной канал 

«озеро Бельское»
Соревнования по гребле

на байдарках и каноэ,
посвященные «Дню России»

Дистанция 
200 м

10 июня
в честь «Дня России»

10.00 ФОК «ТИТАН» 
Плавание

Стадион «Центральный

11.00
Волейбол

15.00 
Шахматы

11 июня 
10.00

Шахматный клуб 
им.Алехина

Турнир по шашкам
«День России»

11 июня 
10.00

Спортивный 
зал

Гимназии
Открытый турнир

по художественной 
гимнастике

(2011/2001 г.р.)

«Бронничаночка-2017»

11 июня 14.00

ФОК 
пос. Горка

Турнир
по настольному 

теннису

«День России»

ИТОГ МАТЧА – НИЧЬЯ
3 июня на стадионе «Центральный» Бронницкая городская фут-

больная команда СДЮСШОР принимала лидера турнирной таблицы 
СК «Химик» (Воскресенск). 

Первый тайм прошел в равной борьбе. На 11-й минуте счет открыли 
бронницкие футболисты – гол с пенальти забил Никита Кисткин. После 
перерыва вышедший на замену воскресенский игрок Виталий Киряхин 
счет сравнял. Итог матча – ничья.

Следующую игру на стадионе «Центральный» наша команда проведет 
17 июня. Наш соперник – команда «Ока» из Ступино. Начало игры в 12.00. 
Приглашаем болельщиков!

Игорь КАМЕНЕВ

12 июня 12.00
Стадион 

«Центральный» 
Товарищеская 
встреча среди 

ветеранов 
футбола, 45+ 

БРОННИЦЫ – 
СЕРБИЯ
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ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ. КОДИРОВАНИЕ.
АНОНИМНО. С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

8 (916) 879-02-70, 8 (901) 567-96-61
Владимир Борисович

ВНИМАНИЕ!
ООО «УК Бронницкого ГХ» доводит до сведения собственников жилых 

домов, что на основании Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, 
лицам, имеющим задолженность за потребление жилищно-коммунальных 
услуг, будет ограничено предоставление услуги энергоснабжения.

Адреса планируемые на отключение 14.06.2017 г.: пер.Первомайский, 
д.2; ул.Советская, д.72, 113, 115, 117; ул.Московская, д.101, 152. 

Адреса планируемые на отключение 15.06.2017 г.: ул. Строительная, 
д.1, 3, 5; ул.Советская, д.145.

Погасить задолженность можно в кассах
ООО «УК Бронницкого ГХ» по адресам:

ул.Московская, д.91; проезд Кирпичный, д.1а.

ПАМЯТНИКИ  ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ. ФОТО ОВАЛЫ 

Доставка. Установка. РАССРОЧКА
Адрес: г.Бронницы, ул. Красная, д. 81(Бизнес-центр)

Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821 НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (вход через проходную в глубь двора)
 8 (916) 9445115  8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

ПРОДАЮ
комнату 19 кв.м в г.Бронницы, лод-

жия. Школа, садик, продовольственный 
рынок, – все рядом, 950000 руб. Тел.:  
8 (903) 170-46-07

1-комнатную квартиру на 3 этаже 
5-этажного дома в п.Денежниково. Тел.: 
8 (916) 910-43-17

1-комнатную квартиру 30,9 кв. м,  
3 этаж кирпичного дома, р-он Москво-
речье. Тел.: 8 (916) 118-31-87

1-комнатную квартиру, д.Вохринка. 
Тел.: 8 (915) 455-58-25

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 
310-61-25

1-комнатную квартиру, ул. Москво-
рецкая, 37, 5/5, срочно. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

2-комнатные квартиры, ул.Строитель-
ная, 15, 4/5, и ул.Пущина, 28, 4/5, с мебе-
лью и техникой. Тел.: 8 (926) 142-18-73

2-комнатные квартиры, п.Рылеево и 
ул.Строительная. Тел.: 8 (915) 455-58-25

2-комнатную квартиру, 70 кв.м., г.Брон-
ницы, мкр.Марьинский, с качественной 
отделкой, кухня со встроенной бытовой 
техникой, все комнаты ровные. Окна на 
две стороны. 2 лоджии. Один взрослый 
собственник. Квартира в собственности 
более 3-х лет. Срочно. Тел.: 8 (926) 181-
50-88

2-комнатную квартиру, ул.8 Марта, 
срочно, недорого. Тел.: 8 (926) 142-18-73

3-комнатную квартиру,, ул.Москов-
ская, 96, 4/6 ли меняю на 2-комнатную с 
доплатой. Тел.: 8 (926) 142-18-73

3-комнатную квартиру, пер.Марьин-
ский, д.1, 4/8, без отделки. Тел: 8 (926) 
142-18-73

дом с участком, ул.Советская, пер.
Островский. Тел.: 8 (915) 455-58-25

полдома в г.Бронницы, все условия. 
Тел.: 8 (903) 660-10-22

дачу рядом с г.Бронницы, свет, вода,  
6 соток. Тел.: 8 (926) 142-18-73

участок СНТ «Ландыш», г.Бронницы. 
Тел: 8 (985) 524-07-77

земельный участок 10 соток, ИЖС  
в черте г.Бронницы (ул.Рябиновая), 2 ми-
нуты от мрк. Марьинский. По границе: газ, 
свет, вода, канализация, дорога. Рядом 
лес. Один взрослый собственник. Срочно. 
Тел.: 8 (926) 181-50-88

участок 12 соток в СНТ «Горка», ого-
роженный забором, правильной формы. 
Электричество. Скважина, две хозпо-
стройки. По периметру плодовые и деко-
ративные деревья. Подъезд с двух сторон 
круглогодично. Место тихое, рядом лес, 
пруд. До г.Бронницы 2 км. Документы го-
товы к сделке. О цене договоримся. Тел.: 
8 (916) 927-03-97

два участка 21 сотка и 11 соток в с.
Кривцы, свет, вода, ландшафтный дизайн, 
газон, плодовые деревья. Тел.: 8 (926) 
142-18-73

гараж в ГСК-2, срочно, недорого. Тел.: 
8 (926) 919-19-15

гараж с погребом в ГСК-2. Тел.: 8 (926) 
794-15-44

гараж ГСК-3. Тел.: 8 (985) 524-07-77
автомобиль ГАЗ-2705 «Газель», ГБО, 

цельнометаллическая, грузопассажир-
ская. Тел.: 8 (985) 524-07-77

а/м «Соболь», 2011 г.в.,с термобудкой. 
Тел.: 8 (926) 399-64-10

макси-скутер YAMAHA MAGESTY 250, 
цвет черный, 2000 г.в., на ходу, состояние 
среднее, учет в г.Раменское. Тел.: 8 (915) 
351-87-89

стенку «Спутник» за 7000 руб. и ди-

ван-книжку за 3000 руб. Тел.: 8 (926) 
129-78-64

КУПЛЮ
дом, дачу, участок. Тел: 8 (903) 274-34-

04, Ольга, Сергей
выкуп авто в любом состоянии. Тел.:  

8 (926) 179-22-44
СДАЮ

комнату. Тел.: 8 (926) 388-89-72
1-2-комнатные квартиры, г.Бронницы, 

ул.Л.Толстого, 19. Тел.: 8 (916) 251-99-08
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (903) 

253-42-80
1– или 2-комнатную квартиру в г.Брон-

ницы, с мебелью и техникой. Собствен-
ник. Славянам. Тел.: 8 (926) 706-54-70

1-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
семье, без мебели, собственник. Тел.:  
8 (925) 405-74-40

2-комнатную квартиру с мебелью,  
с.Никитское. Тел.: 8 (916) 090-80-65

2-комнатную квартиру срочно, недо-
рого, славянам. Тел.: 8 (926) 142-18-73

2-комнатную квартиру с мебелью и 
техникой. Славянам. Тел.: 8 (965) 152-
70-22

2-комнатную квартиру, семье. Тел.:  
8 (967) 114-46-53

2-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
семье. Тел.: 8 (967) 114-46-53

2-комнатную квартиру русским. Тел.: 
8 (903) 675-72-53

2-комнатные квартиры, срочно. Тел.:  
8 (926) 919-19-15

полдома, п.Ганусово. Тел.: 8 (963) 
600-84-20

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 582-92-18
ПСН на трассе М-5. Тел.: 8 (903) 660-

10-22
УСЛУГИ

Колодцы. Септики. Бурение. Ото-
пление. Водоснабжение. Тел.: 8 (985) 
552-59-59

ремонт холодильников и стиральных 
машин бытовых и торговых на месте. До-
ступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 548-59-11

электрика. Тел.: 8 (916) 374-41-10
щебень, песок, ПГС, керамзит, 

торф, чернозем, навоз, земля, дрова, 
уголь, брикеты. Вывоз мусора. Тел.:  
8 (916) 005-11-05

песок, щебень, торф, земля, ПГС, дро-
ва. Тел.: 8 (903) 732-16-47

детский массажист, выезд на дом. DS: 
кривошея, дисплазия, вальгус, варус, 
плоскостопие. Тел.: 8 (926) 469-94-04

капельницы, инъекции внутривенные 
и внутримышечные на дому (медсестра, 
имею медобразование). Тел.: 8 (926) 469-
94-04, Кристина

А Д В О К АТ  Н А Б АТО В  М И Х А И Л  
БОРИСОВИЧ. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПО-
МОЩЬ ПО УГОЛОВНЫМ И ГРАЖДАН-
СКИМ ДЕЛАМ. Тел.: 8 (929) 506-63-15

парикмахерская «Кристина», Кирпич-
ный проезд, д.2, приглашает на стрижки 
и прически любой сложности. Тел.: 8 (963) 
611-5-611

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. 

Тел.: 8 (915) 314-29-52, 8 (926) 342-
61-04

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

114-46-53
уход за престарелыми людьми и убор-

ка квартир, домов. Тел.: 8 (926) 705-32-44
ОТДАМ 

котят, возраст 1 месяц. Тел.: 8 (905) 
747-22-93

ФГБУ ПОО «ГУОР г.Бронницы МО» на постоянную работу требуются: 

 АДМИНИСТРАТОРЫ
Требования: мужчины, 
прошедшие службу в ВС, до 55 лет.
График сменный. 

 8 (926) 593-87-98  8 (916) 337-13-92

 ПОВАРА 4 РАЗРЯДА
 КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ

График 2/2.
Оформление по ТК.

ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление (филиал АО «Транснефть – Верхняя 

Волга») доводит до сведения юридических лиц (предприятий, организаций, фермерских 
хозяйств и др.) и населения Раменского района, что по территории вышеуказанного райо-
на проходит магистральный нефтепровод (МН) «Рязань-Москва» диаметром 530 мм. Трас-
са МН нанесена на карты землепользования, находящиеся в районной администрации.

Повреждение объектов МН (непосредственно самого трубопровода, воздушных линий элек-
тропередач, помещений контроля и управления (ПКУ), кабелей связи, установок электрохимиче-
ской защиты МН, противопожарных сооружений, трансформаторных подстанций, камер приема 
и пуска средств очистки и диагностики (КПП СОД), емкостей, запорной арматуры, вантузов, 
вдоль трассовых проездов и переездов, опознавательных, предупредительных и километровых 
знаков и др.) наносит большой материальный ущерб государству и представляет серьезную 
опасность для населения.

Трасса МН обозначена специальными знаками (со щитами указателями) высотой 1,5-2 метра 
от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже чем через 
500 м и на углах поворота.

«Правилами охраны магистральных трубопроводов» установлена охранная зона МН шириной 
25 метров в каждую сторону от оси нефтепровода. Вдоль подводных переходов (пересечений 
МН с водными преградами) – 100 метров в каждую сторону от оси нефтепровода.

В охранной зоне нефтепроводов без письменного согласования  с Рязанским районным 
неф тепроводным управлением ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Производить карьерные, строительные, земляные, монтажные, взрывные работы, возводить лю-
бые постройки, прокладывать дороги, сносить установленные по трассе нефтепровода указательные 
знаки, ставить стога сена, соломы, закладывать бурты картофеля, устраивать загоны и культурные 
пастбища для скота, стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглубительные работы, ловить рыбу, 

разрушать берегоукрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.
Совершение в охранных зонах МН действий, запрещенных законодательством Российской 

Федерации, либо выполнение в охранных зонах МН работ без соответствующего разреше-
ния предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; 
на должностных лиц – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от пятисот тысяч 
до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч ру-
блей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. (Статья 
11.20.1. КОАПП)

Минимальное расстояние от оси МН до зданий и сооружений должны приниматься в зависи-
мости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости 
обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 4 СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы», и может составлять до 3000 м.

Для получения технических условий на производство всех видов работ вблизи МН 
обращаться по адресу: 390011, г.Рязань, Промбаза №1, тел.: (4912) 93-52-24, 93-52-40, 
93-52-28 (Рязанское РНУ), 603600, г.Нижний Новгород, ГСП 1504, пер.Гранитный, дом 
4/1 (831) 438-22-21, 438-22-65, 438-22-05, 438-22-71, 438-17-63 (АО «Транснефть – 
Верхняя Волга»).

В стабильную компанию (на рынке с 1993 года)  приглашаем: 

* СВАРЩИКОВ НА ПОЛУАВТОМАТЫ
 с опытом работы от полугода, з/плата 45 000 руб.

Место работы: Раменский район, 
дер.Рыболово, (бывший колхоз Борец).

Тел.: 8 (985) 479-62-14, Игорь
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Музей истории города 
Бронницы. 

Тел.: 8 (496) 466-59-86
11 июня 12.00 

Программа выходного дня:
Мастер-класс ко Дню России, 6+

Телефон для предварительной 
записи: 8 (916) 070-77-69 

Вход свободный
18 июня 12.00

Программа выходного дня:
Мастер-класс «Кукла - оберег»
Телефон для предварительной 

записи: 8 (916) 070-77-69 
Стоимость - 150 рублей

Центральная городская 
библиотека семейного чтения. 

Тел.: 8 (496) 466-58-33

1 июня-31 июня 10.00-20.00.
Программа летнего чтения 

«У книг не бывает каникул», 0+

8 июня 16.00 
Творческая встреча с членами 

СДМКТ, актрисами театра и кино 
Алевтиной Добрыниной 

и Татьяной Севрюковой, 12+

Бронницкая центральная
детская библиотека. 

Тел.: 8 (496) 464-41-37

9 июня 15.00 
Беседа «Легендарный Ералаш!»

 (по творчеству 
В.А. Грамматикова), 6+

9 июня 16.00 
Программа «Киносеанс»: 

 показ к/ж «Ералаш», 
реж. В.А. Грамматиков, 6+

13 июня 16.15
«Рисуем зверей» – мастер-класс, 6+

15 июня 16.15
«Следствие ведут знатоки» – 

литературный квест, 6+

АФИША БН

3 июня в гостиничном комплексе «Немчиновка-парк» прошел 
Всероссийский конкурс красоты для замужних женщин и мам 
«Миссис России Мира-2017». В грандиозном бьюти-состязании 
сразились 48 девушек в возрасте от 18 до 45 лет из разных уголков 
России. Жительница Бронниц Наталья Василенко названа одной 
из самых красивых мам и жен нашей страны!

Сразу отмечу, что корона главной красавицы досталась жительнице 
Новосибирска Анне Шпикельман. Бронничанка Наталья Василенко во-
шла в Топ-7 участниц и победила в двух номинациях: «Народная Миссис» 
по версии женского портала passion.ru, «Лицо Бренда «Миссис Passion» 
и Лицо Бренда «Миссис Diamond Star», получив в подарок серебряную 
звезду с 59 бриллиантами от Ringo Jewelry.

Конкурс проходил в виде традиционного шоу красоты на сцене. 
Зрители увидели показы в вечерних платьях, национальных костюмах 
и купальниках. Помимо собственной красоты все участницы продемон-
стрировали свои таланты и интеллектуальные способности.

– 31 мая все участницы собрались в шато-отеле «Немчиновка-парк», 
где нам предстояло жить 5 дней и готовиться к конкурсу, – рассказывает 
Наталья. – Со мной отправилась моя команда – муж Александр, визажист, 
благодаря которой на финале я выглядела на все 100%, хореограф, 
который помогал мне готовиться к творческому номеру.

Вечером 31 мая в ночном клубе Royal Arbat состоялось открытие 
Всероссийского конкурса красоты. Члены жюри познакомились с участ-
ницами и оценили их выступления с творческими номерами. Наталья и 
руководитель танцевального коллектива ТК «Москва» Андрей Головко 
представили зажигательный джайв с элементами рок-н-рола под по-
пулярную музыкальную композицию «Long Tall Sally». Это хит, который 
в разное время исполняли легендарные «The Beatles» и Элвис Пресли. 
Жюри высоко оценило талант бронницкой участницы, и творческий 
номер Натальи вошел в Топ-5 лучших из 30 участвующих с тем, чтобы 
повторить его на финале конкурса.

1 июня, в День защиты детей, конкурсантки отправились с подарками 
в детский дом-интернат для детей с ограниченными возможностями. 
Наталье близка эта тема, их семья регулярно отдает часть доходов на 

благотворительные цели. Каждая участница конкурса приготовила от себя подарок и необходимые вещи. Наталья подарила 
детям лошадку – символ нашего города, сделанную вручную бронницкой мастерицей Анной Телешовой. Все дни конкурсанток 
были расписаны буквально по минутам – репетиции, примерки, тренинги, интервью и фотосессии.

3 июня подготовка к финалу началась с 6 утра. Весь долгий день участницы примеряли костюмы, репетировали 
и, конечно, очень волновались. Вечер финала начался с выхода участниц в черных платьях, затем они переоделись 
в более эффектные наряды – национальные костюмы. Однако, самым впечатляющим стало дефиле в купальниках. 
Итак, по итогам конкурса бронничанка Наталья Василенко вошла в Топ-7 самых красивых замужних женщин России!

– Хочу выразить огромную благодарность организаторам конкурса за проделанную работу! – говорит Н.Василенко. – Счи-
таю, что конкурсы, которые поддерживают семейность и реализацию активных и целеустремленных мам – важные и нужные 
социальные проекты! Огромное спасибо моему мужу Александру, который помогал мне во время подготовки к конкурсу и очень 
поддержал на финале. Большое спасибо руководителям коллектива ТК «Москва», спасибо родителям, друзьям и жителям 
г.Бронницы, которые так активно поддержали меня в голосовании!

Юлия СУСЛИКОВА

ПОБЕДНЫЕ 
«ЦВЕТА РАДУГИ»

3 июня в поселке им. Тельмана 
(Чулково) отмечали Международ-
ный День защиты детей. В рамках 
праздника состоялась VIII Междуна-
родная выставка– конкурс детского 
изобразительного искусства «Цвета 
радуги». В ней приняли участие и 
юные бронничане.

Учащиеся творческого объединения 
«Метаморфоза», действующего при 
музее истории г.Бронницы», уже второй 
год успешно участвуют в этом конкурсе. 

Из шести представленных на суд 
профессионального жюри картин три – 
прошли в финал. А юная бронницкая 
художница Анастасия Евдокимова стала 
победительницей в номинации «Цвет в 
картине».

Корр. «БН» (по информации музея 
истории г.Бронницы)

Прошло уже 20 лет как нет с нами Б.Окуджавы. Но 
поэзия и песни его незабываемы. Он прожил непростую 

жизнь: в 13 лет лишился отца, расстрелянного по ложному доно-
су; в 17 лет ушел на фронт. В литературной жизни было всякое. 
Не признавали, не печатали, прорабатывали... А его песни пол-
ны любви, нежности, юмора, светлой грусти, но никогда – нена-
висти. На вечере рассказ ведущей сопровождался слайд-шоу, 
иллюстрирующим разные этапы жизни и творчества И.Швар-
ца. Были показаны отрывки из всеми любимых кинофильмов, 
звучали стихи, песни и романсы этих двух талантливых людей.

Как всегда, в концерте принимали участие лауреаты между-
народных конкурсов Руслан Казаков (фортепиано) и Александр 
Хорламов (скрипка). В их исполнении прозвучали вдохновенная 
тема из кинофильма «Мелодии белой ночи», прекрасный ро-
манс из к/ф «Станционный смотритель», волнующая мелодия 
романса «В нашем старом саду» из к/ф «Последняя жертва». 
Также прозвучала любимая всеми «Песенка кавалергарда» из 
к/ф «Звезда пленительного счастья».

Возгласами «браво» были приняты выступления Ксюши Кам-
буловой, с большим энтузиазмом исполнившей «Капли датского 

короля» из к/ф «Женя, Женечка и «Катюша»», а также задушевная 
«Виноградная косточка» в исполнении Машей Антоновой и Ма-
рины Тугускиной. Прекрасно прозвучали романсы, удостоенные 
«Царскосельской премии», которая была очень дорога Шварцу: 
«Эта женщина в окне» в исполнении Марины Тугускиной и «Лю-
бовь и разлука» в исполнении Лии Голотяк.

Интересным и запоминающимся получилось выступление 
Юрия Медынцева. Он, сам прекрасный бард, исполнил песню 
«Ваше благородие...» из нашумевшего фильма «Белое солнце 
пустыни», остроумно инсценировав фрагмент из этого фильма. 
В его же исполнении проникновенно прозвучали «Песенка об 
открытой двери» и «Возьмемся за руки, друзья». Прозвучали 
и песни военно-патриотической тематики – «До свидания, 
мальчики» (в исполнении Татьяны Ромашкиной) и «Здесь птицы 
не поют» из к/ф «Белорусский вокзал» (прозвучала запись в 
исполнении Нины Ургант). 

Завершился концерт известнейшей песней «Молитва» – 
прозвучала запись в исполнении самого автора, несравненного 
Булата Окуджавы.

Г.НЕКРЫЛОВА, автор проекта 

Бронничанка в числе самых
красивых женщин России

«Пока земля еще вертится…»
Творческий вечер с таким названием состоялся 30 мая в нашем городе в рамках проекта 

«Классика для всех». Он был посвящен памяти двух талантливых людей – 
поэта Булата Окуджавы и композитора Исаака Шварца. 


	bn_23 (1255)_8 июня_сайт.pdf
	bn_23 (1255)_8 июня_бюджет+устав_сайт.pdf
	bn_23 (1255)_8 июня_сайт

