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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

Р Е Ш Е Н И Е

От 12.05.2005г. № 7/2

Об обсуждении проекта
Устава городского округа
Троицк

В соответствии с п.4 ст.44
Федерального закона № 131%ФЗ
от 06.10.2003г. «Об общих прин%
ципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Опубликовать проект ново%
го Устава городского округа
Троицк в газете «Троицкий ва%
риант».

2. Предложить Администра%
ции города Троицка и Совету
научного центра разработать
до 19 мая 2005 года проект
временного положения об уча%
стии граждан в обсуждении
проекта нового Устава город%
ского округа Троицк и внесе%
нии в него предложений и до%
полнений.

3. Сформировать рабочую
группу из представителей Со%
вета депутатов г.Троицка, Адми%
нистрации города и Совета на%
учного центра для рассмотре%
ния проекта Устава и всех вно%
симых предложений и дополне%
ний к нему.

4. Включить в состав рабочей
группы депутатов Совета депу%
татов: Зуева В.А., Коваленко Т.Г.,
Компанца О.Н., Лаптева В.Д.,
Плодухина А.Ю., Якушеву О.А.

5. Предложить Главе города
и Совету научного центра до 19
мая 2005г. направить до трех
своих представителей в рабо%
чую группу.

6. Предложить все поступаю%
щие предложения и дополнения
к проекту Устава адресовать в
Совет депутатов г.Троицка.

7. Рабочей комиссии вынес%
ти проект нового Устава, учи%
тывающий поступившие пред%
ложения и дополнения, на рас%
смотрение и утверждение Со%
ветом депутатов до 15 июня
2005 г.

8. Настоящее решение всту%
пает в силу с момента принятия
и подлежит опубликованию.

     Председатель Совета
В.Д.Бланк

ГЛАВА I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Устав муници)
пального образования

1. Устав городского округа
является основным норматив%
ным правовым актом городско%
го округа, устанавливающим
систему местного самоуправле%
ния, правовые, экономические и
финансовые основы местного
самоуправления и гарантии его
осуществления на территории
городского округа.

Статья 2. Местное самоуп)
равление

1. Местное самоуправление
как выражение власти народа
составляет одну из основ кон%
ституционного строя Российс%
кой Федерации.

2. Местное самоуправление в
городском округе – признавае%
мая и гарантируемая Конститу%
цией Российской Федерации,
федеральными законами, зако%
нами Московской области, са%
мостоятельная и под свою от%
ветственность деятельность на%

У С ТА В
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ТРОИЦК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(ПРОЕКТ)

Действуя на основании Конституции Российской Фе�
дерации, законов Российской Федерации, законов Мос�
ковской области, проявляя уважение к историческим и
культурным традициям городского округа, Совет депу�
татов городского округа принимает настоящий Устав.

селения по решению непосред%
ственно или через органы мес%
тного самоуправления вопросов
местного значения направлен%
ных на интересы населения, с
учетом исторических и иных
местных традиций.

Статья 3. Основные терми)
ны и понятия

1. В отношении настоящего
устава используются следую%
щие основные термины и по%
нятия:

городской округ – городское
поселение, которое не входит в
состав муниципального района
и органы местного самоуправ%
ления которого осуществляют
полномочия по решению уста%
новленных Федеральным зако%
ном «Об общих принципах орга%
низации местного самоуправ%
ления в РФ» вопросов местного
значения поселения и вопросов
местного значения муниципаль%
ного района, а также могут осу%
ществлять отдельные государ%
ственные полномочия, переда%
ваемые органам местного само%
управления федеральными за%

конами и законами субъектов
Российской Федерации;

муниципальное образование
– городской округ;

вопросы местного значения
– вопросы непосредственного
обеспечения жизнедеятельно%
сти населения муниципально%
го образования, решение ко%
торых в соответствии с Кон%
ституцией Российской Феде%
рации Федеральным законом
«Об общих принципах органи%
зации местного самоуправле%
ния в РФ» осуществляется на%
селением и (или) органами
местного самоуправления са%
мостоятельно;

органы местного самоуправ%
ления – избираемые непосред%
ственно населением и образуе%
мые представительным орга%
ном муниципального образова%
ния органы, наделенные соб%
ственными полномочиями по
решению вопросов местного
значения;

депутат – член представитель%
ного органа городского округа;

должностное лицо местного
самоуправления – выборное

Согласно Федерального закона РФ от 6 октября 2003 г.
№131�ФЗ «Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации», Адми�
нистрация Троицка публикует проект нового городс�
кого Устава для обсуждения его жителями. Устав дол�
жен быть утвержден Советом депутатов до 1 июля с.г.
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либо заключившее трудовой
договор лицо, наделенное ис%
полнительно%распорядитель%
ными полномочиями по реше%
нию вопросов местного значе%
ния и (или) по организации де%
ятельности органа местного са%
моуправления;

выборное должностное лицо
местного самоуправления –
должностное лицо местного са%
моуправления, избираемое на
основе всеобщего равного и
прямого избирательного права
при тайном голосовании на му%
ниципальных выборах;

член выборного органа мест%
ного самоуправления – выбор%
ное должностное лицо органа
местного самоуправления,
сформированного на муници%
пальных выборах;

муниципальный правовой акт
– решение по вопросам мест%
ного значения или по вопросам
осуществления отдельных госу%
дарственных полномочий, пе%
реданных органам местного са%
моуправления федеральными
законами и законами субъектов
Российской Федерации, при%
нятое населением муниципаль%
ного образования непосред%
ственно, органом местного са%
моуправления и (или) должно%
стным лицом местного самоуп%
равления, документально
оформленное, обязательное
для исполнения на территории
муниципального образования,
устанавливающее либо изме%
няющее общеобязательные
правила или имеющее индиви%
дуальный характер;

2. В настоящем уставе и иных
нормативных правовых актах
городского округа слова «мес%
тный» и «муниципальный» и об%
разованные на их основе слова
и словосочетания применяют%
ся в одном значении в отноше%
нии органов местного самоуп%
равления, а также находящих%
ся в муниципальной собствен%
ности организаций, объектов, в
иных случаях, касающихся осу%
ществления населением мест%
ного самоуправления.

ГЛАВА II.
СТАТУС И СОСТАВ
ТЕРРИТОРИИ

Статья 4. Наименование и
статус

1. Наименование муници%
пального образования – город%
ской округ Троицк Московской
области

2. Статус муниципального об%
разования – городской округ.

Статья 5. Границы и со)
став территории городско)
го округа

1. Границы территории го%
родского округа установлены
законом Московской области.

2.Границы города определя%
ют территорию, в пределах ко%
торой осуществляется местное
самоуправление в городском
округе Троицк.

3. Картографическое описа%
ние границ приводится в при%
ложении 1 к настоящему Уставу.

4. Изменение границ город%
ского округа осуществляется в
соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах
организации местного само%
управления в РФ» и иными
нормативными правовыми ак%
тами.

Статья 6. Официальные
символы и порядок их ис)
пользования

1. Городской округ имеет
официальные символы, отра%
жающие исторические, куль%
турные, национальные и иные
местные традиции и особен%
ности.

2. Изображение и описание
герба городского округа приве%
дены в приложении 2.

3. Порядок использования
официальных символов уста%
навливается нормативным пра%
вовым актом представительно%
го органа городского округа.

ГЛАВА III.
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ОРГАНИЗАЦИИ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Правовую основу местного
самоуправления составляют
общепризнанные принципы и
нормы международного права,
международные договоры Рос%
сийской Федерации, Конститу%
ция Российской Федерации,
федеральные конституционные
законы, настоящий Федераль%
ный закон, другие федеральные
законы, издаваемые в соответ%
ствии с ними иные норматив%
ные правовые акты Российской
Федерации (указы и распоря%
жения Президента Российской
Федерации, постановления и
распоряжения Правительства
Российской Федерации, иные
нормативные правовые акты
федеральных органов исполни%
тельной власти), конституции
(уставы), законы и иные норма%
тивные правовые акты субъек%
тов Российской Федерации,
уставы муниципальных образо%
ваний, решения, принятые на
местных референдумах и схо%
дах граждан, и иные муници%
пальные правовые акты.

Статья 7. Вопросы местно)
го значения

1. К вопросам местного зна%
чения городского округа отно%
сятся:

1) формирование, утвержде%
ние, исполнение бюджета го%
родского округа и контроль за
исполнением данного бюджета;

2) установление, изменение и
отмена местных налогов и сбо%
ров городского округа;

3) владение, пользование и
распоряжение имуществом,
находящимся в муниципаль%
ной собственности городского
округа;

4) организация в границах
городского округа электро% теп%
ло% газо% и водоснабжения на%
селения, водоотведения, снаб%
жения населения топливом;

5) содержание и строитель%
ство автомобильных дорог об%
щего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных со%
оружений в границах городско%
го округа, за исключением ав%
томобильных дорог общего
пользования, мостов и иных
транспортных инженерных со%
оружений федерального и ре%
гионального значения;

6) обеспечение малоимущих
граждан, проживающих в го%
родском округе и нуждающихся
в улучшении жилищных усло%
вий, жилыми помещениями в
соответствии с жилищным за%
конодательством, организация
строительства и содержания
муниципального жилищного
фонда, создание условий для
жилищного строительства;

7) создание условий для пре%
доставления транспортных услуг
населению и организация
транспортного обслуживания
населения в границах городс%
кого округа;

8) участие в предупреждении
и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в гра%
ницах городского округа;

9) организация охраны обще%
ственного порядка на террито%
рии городского округа муници%
пальной милицией;

10) обеспечение первичных
мер пожарной безопасности в
границах городского округа;

11) организация мероприя%
тий по охране окружающей
среды в границах городского
округа;

12) организация и осуществ%
ление экологического контро%
ля объектов производственно%
го и социального назначения
на территории городского ок%
руга, за исключением объек%
тов, экологический контроль
которых осуществляют феде%
ральные органы государствен%
ной власти;

13) организация предостав%
ления общедоступного и бес%
платного начального общего,
основного общего, среднего
(полного) общего образования
по основным общеобразова%
тельным программам, за ис%
ключением полномочий по фи%

нансовому обеспечению обра%
зовательного процесса, отне%
сенных к полномочиям органов
государственной власти Мос%
ковской области; организация
предоставления дополнитель%
ного образования и общедос%
тупного бесплатного дошколь%
ного образования на террито%
рии городского округа, а также
организация отдыха детей в ка%
никулярное время;

14) организация оказания на
территории городского округа
скорой медицинской помощи
(за исключением санитарно%
авиационной), первичной меди%
ко%санитарной помощи в стаци%
онарно%поликлинических и
больничных учреждениях, меди%
цинской помощи женщинам в
период беременности, во вре%
мя и после родов;

15) создание условий для
обеспечения жителей городско%
го округа услугами связи, обще%
ственного питания, торговли и
бытового обслуживания;

16) организация библиотеч%
ного обслуживания населения;

17) создание условий для
организации досуга и обеспе%
чения жителей городского ок%
руга услугами организаций
культуры;

18) охрана и сохранение
объектов культурного наследия
(памятников истории и культу%
ры) местного (муниципального)
значения, расположенных в
границах городского округа;

19) обеспечение условий для
развития на территории город%
ского округа массовой физи%
ческой культуры и спорта;

20) создание условий для
массового отдыха жителей го%
родского округа и организация
обустройства мест массового
отдыха населения;

21) опека и попечительство;
22) формирование и содер%

жание муниципального архива;
23) организация ритуальных

услуг и содержание мест захо%
ронения;

24) организация сбора, вы%
воза, утилизации и переработ%
ки бытовых и промышленных
отходов;

25) организация благоуст%
ройства и озеленения террито%
рии городского округа, исполь%
зования и охраны городских ле%
сов, расположенных в границах
городского округа;

26) планирование застрой%
ки, территориальное зониро%
вание земель городского окру%
га, установление правил зем%
лепользования и застройки
территории городского округа,
изъятие земельных участков в
границах городского округа
для муниципальных нужд, в
том числе путем выкупа, осу%
ществление земельного конт%
роля за использованием зе%
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мель городского округа, веде%
ние кадастра землеустрои%
тельной и градостроительной
документации;

27) организация освещения
улиц и установки указателей с
названиями улиц и номерами
домов;

28) организация и осуществ%
ление мероприятий по граж%
данской обороне, защите на%
селения и территории город%
ского округа от чрезвычайных
ситуаций природного и техно%
генного характера, включая
поддержку в состоянии посто%
янной готовности к использо%
ванию систем оповещения на%
селения об опасности, объек%
тов гражданской обороны, со%
здание и содержание в целях
гражданской обороны запасов
м а т е р и а л ь н о % т е х н и ч е с к и х ,
продовольственных, медицин%
ских и иных средств;

29) создание, содержание и
организация деятельности ава%
рийно%спасательных служб и
(или) аварийно%спасательных
формирований на территории
городского округа;

30) создание, развитие и
обеспечение охраны лечебно%
оздоровительных местностей
и курортов местного значения
на территории городского ок%
руга;

31) организация и осуществ%
ление мероприятий по мобили%
зационной подготовке муници%
пальных предприятий и учреж%
дений, находящихся на терри%
тории городского округа;

32) осуществление мероприя%
тий по обеспечению безопасно%
сти людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья.

33) создание условий для
всестороннего развития моло%
дежи и её адаптации к самосто%
ятельной жизни, обеспечение
защиты прав и законных инте%
ресов молодых граждан;

34) развитие города как нау%
кограда.

2. Вопросы, обозначенные в
пп. 33) и 34) устава, могут ре%
шаться в соответствии с дей%
ствующим федеральными и ре%
гиональными законами. Правка
из закона с дополнение о поряд%
ке приятие доп.вопросов.

3. Органы местного самоуп%
равления городского округа
вправе решать иные вопросы,
не отнесенные к компетенции
органов местного самоуправ%
ления других муниципальных
образований, органов госу%
дарственной власти и не ис%
ключенные из их компетенции
федеральными законами и за%
конами субъектов Российской
Федерации, только при нали%
чии собственных материаль%
ных ресурсов и финансовых
средств (за исключением суб%
венций и дотаций, предостав%

ляемых из федерального бюд%
жета и бюджета субъекта Рос%
сийской Федерации).

Статья 8. Полномочия ор)
ганов местного самоуправ)
ления

1. В целях решения вопросов
местного значения органы мес%
тного самоуправления городс%
кого округа обладают следую%
щими полномочиями:

1) принятие устава городско%
го округа и внесение в него из%
менений и дополнений, изда%
ние муниципальных правовых
актов;

2) установление официальных
символов городского округа;

3) создание муниципальных
предприятий и учреждений,
финансирование муниципаль%
ных учреждений, формирова%
ние и размещение муниципаль%
ного заказа;

4) установление тарифов на
услуги, предоставляемые муни%
ципальными предприятиями и
учреждениями, если иное не
предусмотрено федеральными
законами;

4.1) регулирование тарифов
на товары и услуги организаций
коммунального комплекса (за
исключением тарифов на това%
ры и услуги организаций ком%
мунального комплекса – произ%
водителей товаров и услуг в
сфере электро% и (или) тепло%
снабжения), тарифов на подклю%
чение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов орга%
низаций коммунального комп%
лекса на подключение, надбавок
к тарифам на товары и услуги
организаций коммунального
комплекса, надбавок к ценам (та%
рифам) для потребителей;».

5) организационное и мате%
риально%техническое обеспе%
чение подготовки и проведе%
ния муниципальных выборов,
местного референдума, голо%
сования по отзыву депутата,
главы городского округа, голо%
сования по вопросам измене%
ния границ городского округа,
преобразования городского
округа;

6) принятие и организация
выполнения планов и программ
комплексного социально%эконо%
мического развития городско%
го округа, а также организация
сбора статистических показате%
лей, характеризующих состоя%
ние экономики и социальной
сферы городского округа, и
предоставление указанных дан%
ных органам государственной
власти в порядке, установленном
Правительством Российской
Федерации;

7) учреждение печатного
средства массовой информа%
ции для опубликования муни%
ципальных правовых актов, иной
официальной информации;

8) осуществление междуна%
родных и внешнеэкономических
связей в соответствии с феде%
ральными законами;

9) осуществление защиты ин%
тересов местного самоуправле%
ния и общественных интересов
во всех судебных, администра%
тивных и иных инстанциях.

10) Иные полномочия могут
быть установлены настоящим
Уставом федеральным и реги%
ональным законодательством.

2. Органы местного самоуп%
равления вправе принимать
решение о привлечении граж%
дан к выполнению на добро%
вольной основе социально зна%
чимых для городского округа
работ (в том числе дежурств)
в целях решения вопросов ме%
стного значения, предусмот%
ренных пунктами 8%11, 20 и 25
части 1 статьи 6 настоящего
Устава.

К социально значимым рабо%
там могут быть отнесены только
работы, не требующие специ%
альной профессиональной под%
готовки.

К выполнению социально
значимых работ могут привле%
каться совершеннолетние тру%
доспособные жители поселе%
ний и городских округов в сво%
бодное от основной работы
или учебы время на безвоз%
мездной основе не более чем
один раз в три месяца. При
этом продолжительность соци%
ально значимых работ не мо%
жет составлять более четырех
часов подряд.

К выполнению социально
значимых работ граждане при%
влекаются на основании реше%
ния органов местного самоуп%
равления городского округа.

Статья 9. Отдельные госу)
дарственные полномочия
органов местного самоуп)
равления

1. Полномочия органов мест%
ного самоуправления, установ%
ленные федеральными закона%
ми и законами Московской об%
ласти, по вопросам, не отнесен%
ным к вопросам местного зна%
чения, являются отдельными го%
сударственными полномочия%
ми, передаваемыми для осуще%
ствления органам местного са%
моуправления.

2. Наделение органов местно%
го самоуправления городского
округа отдельными государ%
ственными полномочиями Рос%
сийской Федерации осуществ%
ляется федеральными закона%
ми, отдельными государствен%
ными полномочиями Московс%
кой области – законами Мос%
ковской области.

3. Финансовое обеспечение
отдельных государственных
полномочий, переданных орга%
нам местного самоуправления,

осуществляется только за счет
предоставляемых местному
бюджету субвенций из соответ%
ствующих бюджетов.

Порядок осуществления
расходов местных бюджетов
на осуществление отдельных
государственных полномочий,
переданных органам местного
самоуправления федеральны%
ми законами и законами Мос%
ковской области, устанавлива%
ются, соответственно, феде%
ральными органами власти и
органами власти Московской
области.

4. Органы местного самоуп%
равления несут ответственность
за осуществление отдельных го%
сударственных полномочий в
пределах выделенных городско%
му округу на эти цели матери%
альных ресурсов и финансовых
средств.

5. Органы государственной
власти осуществляют контроль
за осуществлением органами
местного самоуправления от%
дельных государственных пол%
номочий, а также за использо%
ванием предоставленных на эти
цели материальных ресурсов и
финансовых средств.

ГЛАВА IV.
УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 10. Права граждан
на осуществление местного
самоуправления

1. Граждане, проживающие на
территории городского округа,
осуществляют местное самоуп%
равление путем референдумов,
выборов, других форм прямого
волеизъявления граждан, а так%
же через выборные и иные орга%
ны местного самоуправления.

2. Иностранные граждане по%
стоянно или преимущественно
проживающие на территории
городского округа, обладают при
осуществлении местного само%
управления правами в соответ%
ствии с международными дого%
ворами Российской Федерации
и федеральными законами.

3. Граждане, проживающие на
территории городского округа,
имеют равные права на осуще%
ствление местного самоуправ%
ления независимо от пола,
расы, национальности, языка,
происхождения, имущественно%
го и должностного положения,
отношения к религии, убежде%
ний, принадлежности к обще%
ственным объединениям.

Статья 11. Гарантии прав
граждан на осуществление
местного самоуправления

1. На территории городского
округа действуют все гарантии
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прав граждан на осуществление
местного самоуправления, уста%
новленные Конституцией Рос%
сийской Федерации, феде%
ральными законами, законами
Московской области.

2. Федеральные органы госу%
дарственной власти, органы го%
сударственной власти субъек%
тов Российской Федерации
обеспечивают государственные
гарантии прав населения на
осуществление местного само%
управления.

3. Органы местного самоуп%
равления обязаны принимать
все предусмотренные законо%
дательством меры по защите
прав населения на местное са%
моуправление.

Статья 12. Местный рефе)
рендум

1. В целях решения непосред%
ственно населением вопросов
местного значения проводится
местный референдум.

2. Местный референдум про%
водится на всей территории
городского округа.

3. Решение о проведении
местного референдума прини%
мается представительным ор%
ганом:

1) по инициативе, выдвину%
той гражданами Российской
Федерации, постоянно прожи%
вающими на территории го%
родского округа, имеющими
право на участие в местном ре%
ферендуме;

2) по инициативе, выдвинутой
избирательными объединения%
ми, иными общественными
объединениями, уставы которых
предусматривают участие в вы%
борах и референдумах и кото%
рые зарегистрированы в по%
рядке и сроки, установленные
федеральным законом;

3) по инициативе представи%
тельного органа городского ок%
руга и главы городского округа,
выдвинутой ими совместно.

4. Условием назначения ме%
стного референдума по иници%
ативе граждан, избирательных
объединений, иных обще%
ственных объединений, явля%
ется сбор подписей в поддер%
жку данной инициативы, коли%
чество которых должно состав%
лять не менее 5 процентов от
числа участников референду%
ма, зарегистрированных на
территории городского округа
в соответствии с федеральным
законом.

Инициатива проведения ре%
ферендума, выдвинутая граж%
данами, избирательными объе%
динениями, иными обществен%
ными объединениями оформля%
ется в порядке, установленном
федеральным законом и зако%
ном Московской области.

Инициатива проведения ре%
ферендума, выдвинутая со%

вместно представительным
органом городского округа и
главой городского округа,
оформляется правовыми акта%
ми представительного органа
городского округа и главы го%
родского округа.

5. Представительный орган
городского округа назначает
местный референдум в тече%
ние 30 дней со дня поступле%
ния в представительный орган
городского округа документов
о выдвижении инициативы
проведения местного рефе%
рендума

В случае если местный ре%
ферендум не назначен пред%
ставительным органом город%
ского округа в установленные
сроки, референдум назначает%
ся судом на основании обра%
щения граждан, избиратель%
ных объединений, главы го%
родского округа, органов госу%
дарственной власти Московс%
кой области или прокурора. В
случае если местный референ%
дум назначен судом, местный
референдум организуется из%
бирательной комиссией го%
родского округа, а обеспече%
ние проведения местного ре%
ферендума осуществляется
исполнительным органом госу%
дарственной власти Московс%
кой области.

6. В местном референдуме
имеют право участвовать граж%
дане Российской Федерации,
место жительства которых рас%
положено в границах городско%
го округа. Граждане Российской
Федерации участвуют в мест%
ном референдуме на основе
всеобщего равного и прямого
волеизъявления при тайном го%
лосовании.

7. Итоги голосования и при%
нятое на местном референдуме
решение подлежат официаль%
ному опубликованию.

8. Принятое на местном рефе%
рендуме решение подлежит
обязательному исполнению на
территории городского округа
и не нуждается в утверждении
какими%либо органами госу%
дарственной власти, их должно%
стными лицами или органами
местного самоуправления го%
родского округа.

9. Решение о проведении ме%
стного референдума, а также
принятое на местном референ%
думе решение может быть об%
жаловано в судебном порядке
гражданами, органами местно%
го самоуправления городского
округа, прокурором, иными
уполномоченными федераль%
ным законом органами государ%
ственной власти.

10. Гарантии права граждан
на участие в местном референ%
думе устанавливаются феде%
ральным законом, порядок
подготовки и проведения мес%

тного референдума регулиру%
ется законом Московской об%
ласти.

11. Местный референдум с
такой же по смыслу формули%
ровкой вопроса не проводится,
в срок, который не может быть
менее одного года и более двух
лет со дня опубликования ре%
зультатов референдума.

12. Органы местного самоуп%
равления обеспечивают ис%
полнение принятого на мест%
ном референдуме решения в
соответствии с разграничени%
ем полномочий между ними,
определенным настоящим Ус%
тавом.

Статья 13. Муниципальные
выборы

1. Выборы депутатов пред%
ставительного органа, главы го%
родского округа осуществляют%
ся на основе всеобщего равно%
го и прямого избирательного
права при тайном голосовании.

2. Выборы назначаются пред%
ставительным органом городс%
кого округа не позднее чем за
65 дней до дня истечения сро%
ка, на который были избраны
соответствующий орган или де%
путаты. В случае досрочного
прекращения полномочий ука%
занных органов или досрочного
прекращения полномочий депу%
татов, влекущего за собой не%
правомочность органа, выборы
должны быть назначены не по%
зднее чем через 14 дней со дня
такого прекращения полномо%
чий, а в случаях, установленных
федеральным законом выборы
назначаются избирательной
комиссией городского округа
или судом.

3. Гарантии избирательных
прав граждан при проведении
муниципальных выборов, поря%
док назначения, подготовки,
проведения и подведения ито%
гов муниципальных выборов ус%
танавливаются федеральным
законом и принимаемым в со%
ответствии с ним законом Мос%
ковской области.

4. Итоги муниципальных вы%
боров подлежат официально%
му опубликованию (обнародо%
ванию).

Статья 14. Голосование по
отзыву депутата, главы го)
родского округа

1. Голосование по отзыву де%
путата, главы городского округа
проводится по инициативе на%
селения в порядке, установлен%
ном федеральным законом и
принимаемым в соответствии с
ним законом Московской обла%
сти для проведения местного
референдума.

2. Депутат Совета депутатов,
глава городского округа могут
быть отозваны только на осно%
вании нарушения законода%

тельства Российской Федера%
ции, Московской области, нор%
мативных правовых актов орга%
нов государственной власти,
принятых в пределах их компе%
тенции, а также настоящего Ус%
тава и иных нормативных пра%
вовых актов органов местного
самоуправления, принятых в
пределах их компетенции. Ос%
нованиями для отзыва депута%
та, главы городского округа мо%
гут служить только его конкрет%
ные противоправные решения
или действия (бездействия) в
случае их подтверждения в су%
дебном порядке.

3. В поддержку инициативы
проведения голосования по от%
зыву депутата Совета депутатов,
Главы городского округа необ%
ходимо собрать подписи не ме%
нее пяти процентов избирате%
лей, зарегистрированных в из%
бирательном округе.

4. Депутат Совета депутатов,
Глава городского округа, в от%
ношении которого выдвинута
инициатива проведения голо%
сования по отзыву, должен
быть уведомлен о рассмотре%
нии данного вопроса Советом
депутатов не позднее, чем за
пять дней до заседания Сове%
та депутатов.

5. Совет депутатов обязан на%
значить голосование по отзыву
депутата Совета депутатов, Гла%
вы городского округа в течение
30 дней с момента поступления
в Совет депутатов документов о
выдвижении инициативы про%
ведения голосования по отзыву.

6. Депутат, глава городского
округа считается отозванным,
если за отзыв проголосовало
не менее половины избирате%
лей, зарегистрированных в
избирательном округе город%
ского округа.

7. Депутат, глава городского
округа имеет право дать изби%
рателям объяснения по поводу
обстоятельств, выдвигаемых в
качестве оснований для отзыва.

8. Итоги голосования по отзы%
ву депутата, главы городского
округа, и принятые решения
подлежат официальному опуб%
ликованию.

9. Отзыв по указанному осно%
ванию не освобождает депута%
та, главу городского округа от
иной ответственности за допу%
щенные нарушения законов и
иных нормативных правовых ак%
тов органов государственной
власти и местного самоуправ%
ления в порядке, предусмотрен%
ном федеральным законода%
тельством.

Статья 15. Голосование по
вопросам изменения границ
городского округа, преобра)
зования городского округа

1. Голосование по вопросам
изменения границ городского
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округа, преобразования город%
ского округа назначается пред%
ставительным органом город%
ского округа и проводится в по%
рядке, установленном феде%
ральным законом и принимае%
мым в соответствии с ним за%
коном Московской области.

2. Голосование по вопросам
изменения границ городского
округа, преобразования город%
ского округа считается состо%
явшимся, если в нем приняло
участие более половины жите%
лей городского округа или час%
ти городского, обладающих из%
бирательным правом. Согласие
населения на изменение гра%
ниц городского округа, преоб%
разование городского округа
считается полученным, если за
указанные изменение, преоб%
разование проголосовало бо%
лее половины принявших учас%
тие в голосовании жителей го%
родского округа.

3. Итоги голосования по воп%
росам изменения границ го%
родского округа, преобразова%
ния городского округа и приня%
тые решения подлежат офици%
альному опубликованию.

Статья 16. Территориаль)
ное общественное самоуп)
равление

1. Под территориальным об%
щественным самоуправлением
понимается самоорганизация
граждан по месту их жительства
на части территории городско%
го округа для самостоятельного
и под свою ответственность осу%
ществления собственных ини%
циатив по вопросам местного
значения.

2. Территориальное обще%
ственное самоуправление осу%
ществляется в городском окру%
ге непосредственно населени%
ем посредством проведения
собраний и конференций
граждан, а также посредством
создания органов территори%
ального общественного само%
управления.

3. Территориальное обще%
ственное самоуправление мо%
жет осуществляться в пределах
следующих территорий прожи%
вания граждан: подъезд много%
квартирного жилого дома; мно%
гоквартирный жилой дом; груп%
па жилых домов; жилой микро%
район; сельский населенный
пункт, не являющийся округом;
иные территории проживания
граждан.

4. Границы территории, на
которой осуществляется терри%
ториальное общественное само%
управление, устанавливаются
представительным органом го%
родского округа по предложе%
нию населения, проживающего
на данной территории.

5. Органы территориального
общественного самоуправления

избираются на собраниях или
конференциях граждан, прожи%
вающих на соответствующей
территории.

6. Территориальное обще%
ственное самоуправление счи%
тается учрежденным с момента
регистрации устава территори%
ального общественного самоуп%
равления представительным
органом городского округа.

7. Порядок организации и
осуществления территориаль%
ного общественного самоуправ%
ления, условия и порядок вы%
деления необходимых средств
из местного бюджета, порядок
регистрации устава террито%
риального общественного са%
моуправления определяются
Положением о территориаль%
ном общественном самоуправ%
лении, утверждаемым предста%
вительным органом городско%
го округа.

Статья 17. Собрание и кон)
ференция граждан

1. Для обсуждения вопросов
местного значения, информи%
рования населения о деятель%
ности органов местного самоуп%
равления и должностных лиц
местного самоуправления, осу%
ществления территориального
общественного самоуправления
на части территории городско%
го округа могут проводиться со%
брания граждан.

2. Собрание граждан прово%
дится по инициативе населения,
представительного органа го%
родского округа, главы городс%
кого округа, а также в случаях,
предусмотренных Положением
о территориальном обществен%
ном самоуправлении, утверж%
даемым представительным ор%
ганом городского округа.

3. Инициатива граждан по
проведению собрания оформ%
ляется в порядке, предусмот%
ренном для проведения местно%
го референдума.

4. Полномочия собрания
граждан могут осуществляться
конференцией граждан.

5. Порядок назначения и про%
ведения конференции граждан,
а также полномочия собрания
граждан определяется Положе%
нием о собраниях и конферен%
циях граждан, утверждаемым
представительным органом го%
родского округа, уставом терри%
ториального общественного са%
моуправления.

6. Итоги проведения собра%
ния и конференции граждан
подлежат официальному опуб%
ликованию.

Статья 18. Правотворчес)
кая инициатива граждан

1. Под правотворческой ини%
циативой понимается право
граждан вносить в органы мес%
тного самоуправления проекты

правовых актов по вопросам
местного значения.

2. С правотворческой иници%
ативой может выступить иници%
ативная группа граждан город%
ского округа, обладающих изби%
рательным правом, в порядке,
установленном правовым актом
представительного органа го%
родского округа.

3. Проект муниципального
правового акта, внесенный в
порядке реализации право%
творческой инициативы граж%
дан, подлежит обязательному
рассмотрению органом мест%
ного самоуправления или дол%
жностным лицом местного са%
моуправления, к компетенции
которого относится принятие
соответствующего акта, в тече%
ние трех месяцев со дня его
внесения.

4. Мотивированное решение,
принятое по результатам рас%
смотрения проекта муници%
пального правового акта, вне%
сенного в порядке реализации
правотворческой инициативы
граждан, должно быть офици%
ально в письменной форме до%
ведено до сведения внесшей
его инициативной группы
граждан.

Статья 19. Публичные слу)
шания

1. Для обсуждения проектов
муниципальных правовых ак%
тов по вопросам местного зна%
чения с участием жителей го%
родского округа представи%
тельным органом городского
округа, главой городского ок%
руга могут проводиться пуб%
личные слушания.

2. Порядок организации и
проведения публичных слуша%
ний определяется нормативны%
ми правовыми актами предста%
вительного органа городского
округа.

3. Информация о месте и
времени проведения публич%
ных слушаний доводится до на%
селения за 10 дней до прове%
дения слушаний органом мес%
тного самоуправления, по ини%
циативе которого проводятся
слушания.

4. Проект документа, выноси%
мого на публичные слушания,
публикуется за 20 дней до мо%
мента проведения слушаний
органом местного самоуправле%
ния, по инициативе которого
проводятся слушания.

3. На публичные слушания
должны выноситься:

1) проект устава муниципаль%
ного образования, а также про%
ект муниципального правового
акта о внесении изменений и
дополнений в данный устав;

2) проект местного бюджета
и отчет о его исполнении;

3) проекты планов и про%
грамм развития муниципаль%

ного образования, проекты
правил землепользования и
застройки, проекты планиров%
ки территорий и проекты ме%
жевания территорий, а также
вопросы предоставления раз%
решений на условно разрешен%
ный вид использования зе%
мельных участков и объектов
капитального строительства,
вопросы отклонения от пре%
дельных параметров разре%
шенного строительства, рекон%
струкции объектов капитально%
го строительства;

4) вопросы о преобразовании
муниципального образования.

4. Результаты публичных слу%
шаний подлежат официальному
опубликованию в течение 10
дней с момента проведения ор%
ганом местного самоуправле%
ния, по инициативе которого
проводятся слушания.

Статья 20. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводит%

ся на всей территории или на
части территории городского
округа для выявления мнения
населения и его учета при при%
нятии решений органами мест%
ного самоуправления и должно%
стными лицами местного само%
управления, а также органами
государственной власти.

Результаты опроса носят ре%
комендательный характер.

2. В опросе граждан имеют
право участвовать жители го%
родского округа, обладающие
избирательным правом.

3. Опрос граждан проводит%
ся по инициативе представи%
тельного органа городского ок%
руга или главы городского ок%
руга – по вопросам местного
значения.

4. Порядок назначения и про%
ведения опроса граждан опре%
деляется нормативным право%
вым актом представительного
органа городского округа.

5. Решение о назначении оп%
роса граждан принимается
представительным органом го%
родского округа.

6. Жители городского округа
должны быть проинформирова%
ны о проведении опроса граж%
дан не менее чем за 10 дней до
его проведения.

7. Финансирование меропри%
ятий, связанных с подготовкой
и проведением опроса граждан,
осуществляется за счет средств
местного бюджета – при про%
ведении его по инициативе ор%
ганов местного самоуправления
городского округа.

Статья 21. Обращения
граждан в органы местного
самоуправления

1. Граждане имеют право на
индивидуальные и коллектив%
ные обращения в органы мест%
ного самоуправления.
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2. Должностные лица местно%
го самоуправления обязаны
дать письменный ответ по суще%
ству обращений граждан в те%
чение одного месяца.

3. Порядок и сроки рассмот%
рения обращений граждан в
органы местного самоуправле%
ния устанавливаются законом
Московской области и принима%
емым в соответствии с ним нор%
мативным правовым актом
представительного органа го%
родского округа.

4. За нарушение должност%
ным лицом местного самоуп%
равления порядка и срока пись%
менного ответа на обращения
граждан в органы местного са%
моуправления законом Москов%
ской области и устанавливает%
ся административная ответ%
ственность.

ГЛАВА V.
ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ДОЛЖНОСТНЫЕ
ЛИЦА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 22. Органы местно)
го самоуправления

1. Структуру органов местно%
го самоуправления составляют:

– представительный орган
городского округа – Совет де%
путатов городского округа Тро%
ицк;

– Глава городского округа –
Глава городского округа Троицк;

– администрация городско%
го округа Троицк;

– совет научного центра го%
родского округа Троицк.

Каждый из перечисленных
органов обладает собственны%
ми полномочиями по решению
вопросов местного значения.

2. Органы местного самоуп%
равления городского округа не
входят в систему органов госу%
дарственной власти.

3. Изменение структуры орга%
нов местного самоуправления
городского округа осуществляет%
ся не иначе как путем внесения
изменений в настоящий Устав.

4. Решение представительно%
го органа городского округа об
изменении структуры органов
местного самоуправления всту%
пает в силу не ранее чем по ис%
течении срока полномочий
представительного органа го%
родского округа, принявшего
указанное решение.

5. Финансирование расходов
на содержание органов мест%
ного самоуправления городско%
го округа осуществляется ис%
ключительно за счет собствен%
ных доходов бюджета городс%
кого округа.

6. В структуру органов мест%
ного самоуправления городс%
кого органа для решения воп%

росов местного значения мо%
гут входить иные органы, дей%
ствующие на основании поло%
жений, утверждаемых пред%
ставительным органом мест%
ного самоуправления городс%
кого округа.

Статья 23. Представитель)
ный орган городского округа

1. Представительный орган
местного самоуправления го%
родского округа состоит из де%
путатов, избираемых на муни%
ципальных выборах на основе
всеобщего, равного и прямого
избирательного права при
тайном голосовании сроком на
5 лет.

2. Представительный орган
городского округа состоит из 20
депутатов.

3. Представительный орган
городского округа обладает пра%
вами юридического лица в со%
ответствии с федеральным за%
конодательством.

4. Представительный орган
городского округа может осуще%
ствлять свои полномочия после
избрания не менее двух третей
от установленной численности
депутатов.

5. Заседание представи%
тельного органа считается
правомочным, если на нем при%
сутствует более половины от
установленной численности
депутатов.

6. Расходы на обеспечение
деятельности представительно%
го органа городского округа
предусматриваются в бюджете
городского округа отдельной
строкой в соответствии с клас%
сификацией расходов бюдже%
тов Российской Федерации.

7. Представительному органу
принадлежит право от лица все%
го населения городского округа
принимать решения по вопро%
сам своего ведения.

8. В исключительной компе%
тенции представительного орга%
на городского округа находится:

1) принятие устава городско%
го округа и внесение в него из%
менений и дополнений;

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

3) установление, изменение и
отмена местных налогов и сбо%
ров в соответствии с законода%
тельством Российской Федера%
ции о налогах и сборах;

4) принятие планов и про%
грамм развития городского ок%
руга, утверждение отчетов об их
исполнении;

5) определение порядка уп%
равления и распоряжения иму%
ществом, находящимся в муни%
ципальной собственности;

6) определение порядка при%
нятия решений о создании, ре%
организации и ликвидации му%
ниципальных предприятий и

учреждений, а также об уста%
новлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и
учреждений;

7) определение порядка уча%
стия городского округа в орга%
низациях межмуниципального
сотрудничества;

8) определение порядка мате%
риально%технического и орга%
низационного обеспечения де%
ятельности органов местного
самоуправления;

9) контроль за исполнением
органами местного самоуправ%
ления и должностными лицами
местного самоуправления пол%
номочий по решению вопросов
местного значения;

Статья 24. Досрочное пре)
кращение полномочий пред)
ставительного органа город)
ского округа

Полномочия представитель%
ного органа городского округа
могут быть прекращены:

1) в случае принятия указан%
ным органом решения о само%
роспуске. При этом решение о
самороспуске принимается не
менее чем двумя третями го%
лосов от числа депутатов, ус%
тановленного настоящим Уста%
вом для представительного
органа.

2) в случае вступления в силу
решения суда о неправомочно%
сти данного состава депутатов
представительного органа го%
родского округа, в том числе в
связи со сложением депутата%
ми своих полномочий;

3) в случае преобразования
городского округа.

2. Досрочное прекращение
полномочий представительного
органа городского округа вле%
чет досрочное прекращение
полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного пре%
кращения полномочий пред%
ставительного органа городс%
кого округа не позднее, чем че%
рез три месяца со дня вступ%
ления в силу решения о дос%
рочном прекращении полномо%
чий представительного органа
проводятся досрочные муни%
ципальные выборы в предста%
вительный орган городского
округа. Дополнить про отзыв.

Статья 25. Депутат пред)
ставительного органа город)
ского округа

1. Депутаты представитель%
ного органа городского округа
избираются на срок полномочий
представительного органа го%
родского округа.

2. Депутаты представительно%
го органа избираются гражда%
нами Российской Федерации,
проживающими на территории
городского округа и обладаю%
щими в соответствии с действу%
ющим законодательством.

3. Депутатом представитель%
ного органа может быть избран
гражданин Российской Феде%
рации, обладающий в соответ%
ствии с федеральным законом
избирательным правом.

4. Статус депутата предста%
вительного органа определяет%
ся действующим законода%
тельством.

5. Депутат представительно%
го органа может быть отозван
избирателями по основаниям и
в порядке, установленным дей%
ствующим законодательством.

6. Депутат представительно%
го органа обладает депутатской
неприкосновенностью в течение
срока своих полномочий в соот%
ветствии с действующим зако%
нодательством.

7. Депутаты представительно%
го органа осуществляют свои
полномочия, как правило, на не%
постоянной основе. На постоян%
ной основе могут работать не
более 10 % депутатов от уста%
новленной численности пред%
ставительного органа городско%
го округа.

8. Депутат, осуществляющий
свою деятельность на постоян%
ной основе, не вправе зани%
маться предпринимательской, а
также иной оплачиваемой дея%
тельностью, за исключением
педагогической, научной и дру%
гой творческой деятельности.

9.  Полномочия депутата
представительного органа
прекращаются в день начала
полномочий вновь избранно%
го в соответствующем округе
депутата представительного
органа.

10. Полномочия депутата
представительного органа го%
родского округа прекращаются
досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному

желанию;
3) признания судом недеес%

пособным или ограниченно де%
еспособным;

4) признания судом безвест%
но отсутствующим или объявле%
ния умершим;

5) вступления в отношении
его в законную силу обвинитель%
ного приговора суда;

6) выезда за пределы Рос%
сийской Федерации на посто%
янное место жительства;

7) прекращения гражданства
Российской Федерации, пре%
кращения гражданства иност%
ранного государства – участни%
ка международного договора
Российской Федерации, в со%
ответствии с которым иностран%
ный гражданин имеет право
быть избранным в органы мес%
тного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения

полномочий представительного
органа городского округа;
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10) в иных случаях, установ%
ленных федеральным законода%
тельством.

Статья 26. Глава городско)
го округа

1. Глава городского округа
является высшим должност%
ным лицом городского округа
Троицк.

2. Глава городского округа
избирается гражданами, про%
живающими на территории го%
родского округа и обладающи%
ми избирательным правом, на
основании всеобщего, равного
и прямого избирательного пра%
ва при тайном голосовании сро%
ком на 5 лет. Порядок проведе%
ния выборов главы городского
округа определяется законом
Московской области.

3. Глава городского округа
представляет городской округ в
отношениях с органами местно%
го самоуправления других му%
ниципальных образований,
органами государственной вла%
сти, гражданами и организаци%
ями, без доверенности действу%
ет от имени городского округа.

4. Глава городского округа
подписывает и обнародует в по%
рядке установленном настоящим
Уставом, нормативные правовые
акты, принятые Советом депута%
тов городского округа.

Нормативный правовой акт,
принятый Советом депутатов
городского округа, направляет%
ся главе городского округа для
подписания и обнародования.
Глава городского округа имеет
право отклонить нормативный
правовой акт, принятый Сове%
том депутатов городского окру%
га. В этом случае указанный
нормативный правовой акт в те%
чение 10 дней возвращается в
Совет депутатов с мотивиро%
ванным обоснованием его от%
клонения либо с предложения%
ми о внесении в него измене%
ний и дополнений. Если глава
городского округа отклонит
нормативный правовой акт, он
вновь рассматривается Сове%
том депутатов городского окру%
га. Если при повторном рас%
смотрении указанный норма%
тивный правовой акт будет
одобрен в ранее принятой ре%
дакции 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. Глава городского округа
издает в пределах своих полно%
мочий правовые акты.

6. Глава городского округа
вправе требовать созыва вне%
очередного заседания Совета
депутатов.

7. Полномочия главы городс%
кого округа начинаются со дня

его вступления в должность и
прекращаются в день вступле%
ния в должность вновь избран%
ного главы городского округа.

8. Глава городского округа
подконтролен и подотчетен на%
селению и Совету депутатов го%
родского округа.

9. Глава городского округа
возглавляет местную админис%
трацию.

10. К полномочиям главы мес%
тной администрации относится:

1) организация выполнения
нормативных правовых актов
представительного органа в
рамках своих полномочий;

2) внесение в Совет депута%
тов городского округа проектов
муниципальных правовых актов;

3) представление на утверж%
дение представительного орга%
на проекта бюджета городского
округа и отчет об его исполнении;

4) представление на рас%
смотрение представительного
органа проектов нормативных
актов о введении или отмене
местных налогов и сборов, а так%
же других правовых актов пре%
дусматривающих расходы, по%
крываемые за счет бюджета го%
родского округа, отклонение
подписания нормативных пра%
вовых актов Совета депутатов
городского округа.

5) формирование админист%
рации городского округа и ру%
ководство ее деятельностью в
соответствии Положением об
администрации;

6) назначение и освобожде%
ние от должности заместителей
главы администрации;

7) назначение и освобожде%
ние от должности руководите%
лей органов администрации,
а также руководителей муни%
ципальных предприятий и уч%
реждений;

8) представление на утверж%
дение Совета депутатов город%
ского округа планов и программ
социально – экономического
развития городского округа, от%
четов об их исполнении;

9) принятие мер по обеспече%
нию и защите интересов горо%
да в суде, арбитражном суде, а
также соответствующих органах
государственной власти и уп%
равления;

10) организация и обеспече%
ние исполнение отдельных го%
сударственных полномочий, пе%
реданных в ведение городско%
го округа федеральными зако%
нами, законами Московской об%
ласти;

11) осуществление личного
приема граждан не реже одно%
го раза в месяц, рассмотрение
предложений, заявлений и жа%
лоб граждан, принятие по ним
решений;

12) утверждает положения о
структурных подразделениях
Администрации;

13) заключает от имени мест%
ной Администрации договоры
и соглашения с физическими и
юридическими лицами в пре%
делах своей компетенции;

14) утверждение штатного
расписания местной админис%
трации городского округа;

15) по вопросам своей компе%
тенции издает постановления и
распоряжения.

Исключительные полномочия
Главы городского округа не мо%
гут быть переданы другим орга%
нам местного самоуправления.

11. Полномочия главы город%
ского округа прекращаются дос%
рочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному

желанию;
3) отрешения от должности;
4) признания судом недеес%

пособным или ограниченно де%
еспособным;

5) признания судом безвест%
но отсутствующим или объявле%
ния умершим;

6) вступления в отношении
его в законную силу обвинитель%
ного приговора суда;

7) выезда за пределы Рос%
сийской Федерации на посто%
янное место жительства;

8) прекращения гражданства
Российской Федерации, пре%
кращения гражданства иност%
ранного государства – участни%
ка международного договора
Российской Федерации, в со%
ответствии с которым иностран%
ный гражданин имеет право
быть избранным в органы мес%
тного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном

порядке стойкой неспособнос%
ти по состоянию здоровья осу%
ществлять полномочия главы
городского округа.

Статья 27. Местная адми)
нистрация

1. Местная администрация
городского округа является
юридическим лицом и осуще%
ствляет исполнительно%распо%
рядительные функции.

2. Местная администрация
городского округа подотчетна
Совету депутатов городского
округа по вопросам его компе%
тенции и государственным орга%
нам по вопросам, связанным с
полномочиями этих органов.

3. Местная администрация
городского округа формирует%
ся главой городского округа на
основе утвержденной Советом
депутатов городского округа
общей структуры местной адми%
нистрации городского округа с
целью обеспечения исполнения
полномочий главы городского
округа и Совета депутатов го%
родского округа.

4. Работники местной адми%
нистрации городского округа,

замещающие в соответствии со
штатным расписанием, утверж%
денным главой городского окру%
га, должности муниципальной
службы, составляют аппарат
местной администрации город%
ского округа.

5. Функции и полномочия ор%
ганов местной администрации
городского округа, а также орга%
низация и порядок их деятель%
ности определяются Положени%
ями об органах местной адми%
нистрации, утверждаемыми
главой городского округа.

6. Должностными лицами ме%
стной Администрации являют%
ся Первый заместитель Главы
городского округа, заместители
Главы городского округа, руко%
водители комитетов, управле%
ний, отделов других структурных
подразделений Администра%
ции и их заместители.

Статья 28. Компетенция
местной администрации

1. К компетенции админист%
рации городского округа отно%
сится:

1) обеспечение исполнения
решений органов местного са%
моуправления городского окру%
га по реализации вопросов ме%
стного значения;

2) обеспечение исполнения
полномочий органов местного
самоуправления городского ок%
руга по решению вопросов ме%
стного значения городского ок%
руга в соответствии с феде%
ральными законами, норматив%
ными правовыми актами пред%
ставительного органа и поста%
новлениями и распоряжениями
главы городского округа;

3) осуществление отдельных
государственных полномочий,
переданных органам местного
самоуправления федеральны%
ми законами и законами Мос%
ковской области;

4) подготовка проектов реше%
ний представительного органа
городского округа, постановле%
ний и распоряжений главы го%
родского округа, иных местных
нормативных правовых актов;

5) разработка программ и
планов социально – экономи%
ческого развития городского
округа и обеспечение их выпол%
нения;

6) разработка местного бюд%
жета, обеспечение его исполне%
ния и подготовка отчета о его
исполнении;

7) управление и распоряже%
ние муниципальной собственно%
стью;

8) проведение в городском
округе единой финансовой и
налоговой политики;

9) разработка генерального
плана, проектов планировки и
застройки, а также планов зем%
леустройства на территории
городского округа;
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10) участие в охране окружа%
ющей среды;

11) координация деятельно%
сти муниципальных учреждений
и организаций образования,
здравоохранения, культуры, со%
циальной защиты, физической
культуры и спорта;

12) осуществление функций
по опеке и попечительству;

13) управление муниципаль%
ным жилищным фондом и ком%
мунальным бытовым хозяй%
ством;

14) строительство и реконст%
рукция муниципальных объек%
тов социальной и производ%
ственной инфраструктуры;

15) разработка и реализация
программ использования и ох%
раны земель;

16) организация сбора стати%
стических показателей, харак%
теризующих состояние эконо%
мики и социальной сферы му%
ниципального образования и
представление указанных дан%
ных органам государственной
власти в порядке, установленном
Правительством Российской
Федерации.

2. Полномочия местной Адми%
нистрации городского округа
осуществляет Глава городского
округа, руководящий её деятель%
ностью, либо, в его отсутствие,
Первый заместитель Главы го%
родского округа, либо замести%
тели Главы городского округа.

Статья 29. Муниципальная
служба

1. Правовое регулирование
муниципальной службы, вклю%
чая требования к должностям
муниципальной службы, опре%
деление статуса муниципально%
го служащего, условия и поря%
док прохождения муниципаль%
ной службы, устанавливается
Положением о муниципальной
службе, утверждаемым пред%
ставительным органом городс%
кого округа, в соответствии фе%
деральным законом и законом
Московской области.

Статья 30. Совет научного
центра

1. Совет научного центра
(СНЦ) является исполнительно%
распорядительным органом
местного самоуправления го%
родского округа.

2. Совет научного центра яв%
ляется юридическим лицом.

3. В Совет научного центра
входят по должности Глава го%
родского округа, директора или
представители (назначенные
директорами) научно%исследо%
вательских институтов, а также
другие лица определенные Гла%
вой городского округа.

4. Состав участников Совета
научного центра и изменения
его состава утверждаются Гла%
вой городского округа по пред%

ложению Совета научного цент%
ра. Число участников Совета
научного центра не должно пре%
вышать 20 человек.

5. Деятельность Совета науч%
ного центра определяется По%
ложением, которое принимает%
ся Советом Депутатов и утвер%
ждается Главой городского ок%
руга. Регламент работы Совета
научного центра утверждается
Советом научного центра

6. От имени Совета научного
центра выступает его предсе%
датель.

7. Решения Совета научного
центра в установленном порядке
рассматриваются и учитывают%
ся Советом депутатов и Главой
городского округа при принятии
соответствующих решений.

8. Смета расходов на обеспе%
чение деятельности Совета науч%
ного центра утверждается Сове%
том Депутатов и вносится отдель%
ной строкой в городской бюджет.

Статья 31. Полномочия Со)
вета научного центра

1. Принимает и организовы%
вает выполнение планов и про%
грамм комплексного социально%
экономического развития как
наукограда городского округа
Троицк;

2. Осуществляет международ%
ные и внешнеэкономические
связи городского округа Троицк
в сфере научно%технического
сотрудничества в соответствии
с федеральными законами.

3. Обсуждает наиболее важ%
ные общегородские проблемы
и разрабатывает рекомендации
для принятия решения органа%
ми местного самоуправления
городского округа.

4. Проводит экспертизу:
1) Генерального плана разви%

тия города и изменений к нему;
2) программ и планов разви%

тия города;
3) условий приема феде%

ральной и государственной
собственности в муниципаль%
ную собственность городского
округа;

4) проектов решений о мест%
ных налогах и сборах, налоговых
льготах и иных преимуществах.

5. Рассматривает иные вопро%
сы, внесенные на рассмотрение
Совета научного центра Советом
депутатов городского округа и/
или Главой городского округа.

6. Содействует соблюдению
интересов городского округа и
его жителей при принятии ре%
шений в ведомствах, которым
подчиняются научно%исследо%
вательские организации.

Статья 32. Избирательная
комиссия городского округа

1. Избирательная комиссия
городского округа организует
подготовку и проведение муни%
ципальных выборов представи%

тельного органа, главы городско%
го округа, подготовку и проведе%
ние местного референдума, го%
лосования по отзыву депутата,
главы городского округа, голосо%
вания по вопросам изменения
границ городского округа, пре%
образования городского округа.

2. Формирование и полномо%
чия избирательной комиссии,
порядок и гарантии ее дея%
тельности регулируются феде%
ральными законами, законами
Московской области, норма%
тивными правовыми актами
представительного органа го%
родского округа.

ГЛАВА VI.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 33. Система муни)
ципальных правовых актов
городского округа

1. В систему муниципальных
нормативных правовых актов
входят:

1) Устав городского округа;
2) оформленные в виде нор%

мативных правовых актов, реше%
ния, принятые на местном ре%
ферендуме;

3) нормативные и иные пра%
вовые акты Совета депутатов
городского округа;

4) правовые акты, постанов%
ления и распоряжения Главы
городского округа;

2. Устав городского округа и
оформленные в виде правовых
актов решения, принятые на
местном референдуме являют%
ся актами высшей юридичес%
кой силы в системе муниципаль%
ных правовых актов.

3. Муниципальные правовые
акты, принятые органами мес%
тного самоуправления, подле%
жат обязательному исполнению
на всей территории городско%
го округа.

4. Глава городского округа в
пределах своих полномочий,
издает постановления по вопро%
сам местного значения и воп%
росам, связанным с осуществ%
лением отдельных государ%
ственных полномочий, передан%
ных органам местного самоуп%
равления федеральными зако%
нами и законами Московской
области, а также распоряжения
по вопросам организации рабо%
ты местной администрации.

5. Официальное опубликова%
ние муниципальных правовых
актов осуществляется в печатном
средстве массовой информации
городского округа, учрежденном
в соответствии с п.7 ст.8 настоя%
щего Устава или в другом печат%
ном средстве массовой инфор%
мации на основании договора.

6. Ежеквартально выпускается
«Сборник нормативных правовых
актов городского округа Троицк».

7. Муниципальные правовые
акты не должны противоречить
Конституции Российской Феде%
рации, федеральным конститу%
ционным законам, федераль%
ным законам и иным норматив%
ным правовым актам Российс%
кой Федерации, а также Уставу,
законам, иным нормативным
правовым актам Московской
области, настоящему Уставу.

Статья 34. Подготовка му)
ниципальных правовых актов

1. Проекты муниципальных
правовых актов могут вносить%
ся депутатами Совета депутатов
городского округа, главой го%
родского округа и органами
территориального обществен%
ного самоуправления, инициа%
тивными группами граждан.

2. Порядок внесения проектов
муниципальных правовых актов,
перечень и форма прилагаемых
к ним документов устанавлива%
ются нормативным правовым
актом органа местного самоуп%
равления или должностного
лица местного самоуправления,
на рассмотрение которых вно%
сятся указанные проекты.

Статья 35. Порядок приня)
тия и вступления в силу му)
ниципальных правовых актов

 1. Совет депутатов городско%
го округа по вопросам своего
ведения принимает решения –
правовые акты нормативного и
иного характера. Решения при%
нимаются на заседании Совета
депутатов городского округа от%
крытым голосованием.

2. Решения Совета депутатов
городского округа, носящие
нормативный характер, прини%
маются большинством голосов
избранного числа депутатов.
Иные акты Совета депутатов го%
родского округа принимается в
порядке, установленном Регла%
ментом Совета депутатов го%
родского округа.

3. Принятые Советом депута%
тов городского округа норма%
тивные правовые акты направ%
ляются главе городского округа
для подписания и обнародова%
ния. Глава городского округа в
течение 5 дней с момента по%
ступления в местную админис%
трацию подписывает норматив%
ные правовые акты.

4. Нормативные правовые
акты, не подписанные и не на%
правленные главой городского
округа для повторного рассмот%
рения Советом депутатов город%
ского округа, либо не подписан%
ные в случае отсутствия главы
городского округа или невозмож%
ности исполнения им должност%
ных обязанностей, по истечении
14 дней подлежат опубликованию
и вступают в законную силу.

5. Глава городского округа
имеет право отклонить норма%
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тивный 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 обо%
снованием его отклонения либо
с предложениями о внесении в
него изменений и дополнений.
Если глава городского округа от%
клонит нормативный правовой
акт, он вновь рассматривается
Советом депутатов городского
округа. Если при повторном
рассмотрении указанный нор%
мативный правовой акт будет
одобрен в ранее принятой ре%
дакции 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.

6. Правовые акты Совета де%
путатов городского округа всту%
пают в силу после подписания в
порядке, установленном Регла%
ментом Совета депутатов го%
родского округа.

7. Нормативные правовые акты
городского округа не имеют об%
ратной силы и вступают в дей%
ствие со дня их принятия, офи%
циального опубликования либо
со дня, указанного в самом акте.

8. Нормативные правовые
акты городского округа, затра%
гивающие права и свободы
граждан, вступают в силу после
официального опубликования.

9. Муниципальные правовые
акты городского округа могут
быть отменены или их действие
может быть приостановлено орга%
нами местного самоуправления и
должностными лицами местного
самоуправления, принявшими
соответствующий муниципаль%
ный акт, либо на основании ре%
шения суда (арбитражного суда).

ГЛАВА VII.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ОСНОВА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 36. Экономическая
основа местного самоуправ)
ления

1. Экономическую основу ме%
стного самоуправления состав%
ляют находящееся в муници%
пальной собственности имуще%
ство, средства местного бюд%
жета, а также имущественные
права городского округа.

2. Муниципальная собствен%
ность признается и защищает%
ся государством наравне с ины%
ми формами собственности.

Статья 37. Муниципальное
имущество

1. В собственности городско%
го округа может находиться
имущество, предназначенное:

1) для решения вопросов ме%
стного значения:

– имущество, предназначен%
ное для электро%, тепло%, газо%
и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения на%
селения топливом, для освеще%
ния улиц городского округа;

– автомобильные дороги об%
щего пользования, мосты и иные
транспортные инженерные со%
оружения в границах городско%
го округа, за исключением ав%
томобильных дорог общего
пользования, мостов и иных
транспортных инженерных со%
оружений федерального и ре%
гионального значения, а также
имущество, предназначенное
для их обслуживания;

– жилищный фонд социаль%
ного использования для обес%
печения малоимущих граждан,
проживающих в городском ок%
руге и нуждающихся в улучше%
нии жилищных условий, жилы%
ми помещениями на условиях
договора социального найма, а
также имущество, необходимое
для содержания муниципально%
го жилищного фонда;

– пассажирский транспорт и
другое имущество, предназна%
ченные для транспортного об%
служивания населения в грани%
цах городского округа;

– имущество, предназначен%
ное для предупреждения и лик%
видации последствий чрезвы%
чайных ситуаций в границах го%
родского округа;

– объекты, а также пожарное
оборудование и снаряжение,
предназначенные для обеспе%
чения первичных мер по туше%
нию пожаров;

– библиотеки;
– имущество, предназначен%

ное для организации досуга и
обеспечения жителей городско%
го округа услугами организаций
культуры;

– объекты культурного насле%
дия (памятники истории и куль%
туры) местного (муниципально%
го) значения, расположенные в
границах городского округа;

– имущество, предназначен%
ное для развития на территории
городского округа массовой фи%
зической культуры и спорта;

– имущество, предназначен%
ное для организации благоуст%
ройства и озеленения террито%
рии городского округа, в том
числе для обустройства мест
общего пользования и мест
массового отдыха населения;

– имущество, предназначен%
ное для сбора и вывоза быто%
вых отходов и мусора;

– имущество, включая зе%
мельные участки, предназна%
ченные для организации риту%
альных услуг и содержания мест
захоронения;

– имущество, предназначен%
ное для официального опубли%

кования (обнародования) муни%
ципальных правовых актов, иной
официальной информации;

– земельные участки, отне%
сенные к муниципальной соб%
ственности городского округа в
соответствии с федеральными
законами;

– обособленные водные
объекты на территории город%
ского округа;

– леса, расположенные в гра%
ницах городского округа.

2) для осуществления отдель%
ных государственных полномо%
чий, переданных органам мест%
ного самоуправления, в случа%
ях, установленных федеральны%
ми законами и законами Мос%
ковской области;

3) для обеспечения деятель%
ности органов местного самоуп%
равления и должностных лиц
местного самоуправления, му%
ниципальных служащих, работ%
ников муниципальных предпри%
ятий и учреждений в соответ%
ствии с нормативными право%
выми актами Совета депутатов
городского округа.

2. Местная администрация
городского округа создает муни%
ципальные предприятия и уч%
реждения, участвует в создании
хозяйственных обществ, в том
числе межмуниципальных, необ%
ходимых для осуществления
полномочий по решению вопро%
сов местного значения в поряд%
ке, утвержденном Советом депу%
татов городского округа.

Местная администрация го%
родского округа определяет ус%
ловия и порядок деятельности
муниципальных предприятий и
учреждений, утверждает их ус%
тавы, назначают на должность и
освобождают от должности ру%
ководителей данных предприя%
тий и учреждений, заслушива%
ют отчеты об их деятельности.

Местная администрация го%
родского округа от имени муни%
ципального образования субси%
диарно отвечают по обязатель%
ствам муниципальных учереж%
дений и обеспечивает их испол%
нение в порядке, установленном
федеральным законом.

3. Особенности возникнове%
ния, осуществления и прекра%
щения права муниципальной
собственности, а также порядок
учета муниципального имуще%
ства устанавливаются феде%
ральным законом.

Статья 38. Местный бюд)
жет

1. Бюджет городского округа
разрабатывается и утверждает%
ся в форме городского норма%
тивного правового акта Совета
депутатов городского округа.

2. Порядок разработки, ут%
верждения и исполнения мест%
ного бюджета определяется По%
ложением о бюджетном устрой%

стве и бюджетном процессе в
городском округе, утверждае%
мым Советом депутатов город%
ского округа.

3. В бюджете городского ок%
руга раздельно предусматрива%
ются доходы, направляемые на
осуществление полномочий ор%
ганов местного самоуправления
по решению вопросов местного
значения, и субвенции, предо%
ставленные для обеспечения
осуществления органами мест%
ного самоуправления отдельных
государственных полномочий,
переданных им федеральными
законами и законами субъектов
Российской Федерации, а так%
же осуществляемые за счет ука%
занных доходов и субвенций со%
ответствующие расходы мест%
ных бюджетов.

Статья 39. Доходы бюдже)
та городского округа

1. Доходы бюджета городс%
кого округа формируются за
счет собственных доходов и от%
числений от федеральных и
региональных регулирующих
налогов и сборов, неналоговых
и других доходов в безвозмез%
дном и безвозвратном поряд%
ке поступающих в соответствии
с законодательством Российс%
кой Федерации, Московской
области, нормативными право%
выми актами Совета депутатов
городского округа в распоряже%
ние органов местного самоуп%
равления.

2. К доходам бюджета город%
ского округа относятся:

– средства самообложения
граждан;

– доходы от местных налогов
и сборов;

– доходы от региональных и
федеральных налогов и сборов
в соответствии с нормативами,
установленными федеральны%
ми законами и законами Мос%
ковской области;

– безвозмездные перечис%
ления из бюджетов других
уровней, включая дотации на
выравнивание бюджетной
обеспеченности городского ок%
руга, предоставляемые в соот%
ветствии с федеральными за%
конами и законами Московской
области;

– доходы от использования и
приватизации имущества, нахо%
дящегося в муниципальной соб%
ственности;

– часть прибыли муниципаль%
ных предприятий, остающейся
после уплаты налогов и сборов
и осуществления иных обяза%
тельных платежей, в размерах,
устанавливаемых нормативны%
ми правовыми актами предста%
вительного органа городского
округа, и часть доходов от ока%
зания органами местного само%
управления и муниципальными
учреждениями платных услуг,
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остающаяся после уплаты нало%
гов и сборов;

– штрафы, установление ко%
торых в соответствии с феде%
ральным законом отнесено к
компетенции органов местного
самоуправления;

– добровольные пожертво%
вания;

– иные поступления в соответ%
ствии с федеральными закона%
ми, законами Московской обла%
сти и решениями органов мес%
тного самоуправления.

Статья 40. Расходы бюдже)
та городского округа

1. Расходы бюджета городс%
кого округа осуществляются в
формах, предусмотренных
Бюджетным кодексом Россий%
ской Федерации.

2. Администрация городско%
го округа ведет реестр расход%
ных обязательств городского
округа в порядке, установленном
Бюджетным Кодексом РФ.

3. Органы местного самоуп%
равления самостоятельно опре%
деляют размеры и условия оп%
латы труда депутатов, осуществ%
ляющих свои полномочия на по%
стоянной основе, Главы городс%
кого округа, муниципальных слу%
жащих, работников муниципаль%
ных предприятий и учреждений,
устанавливают муниципальные
минимальные социальные стан%
дарты и другие нормативы рас%
ходов местных бюджетов на ре%
шение вопросов местного значе%
ния в случае отсутствия дотаций
в бюджете городского округа из
вышестоящих бюджетов.

В случае, если бюджет город%
ского округа является дотаци%
онным, размер оплаты труда де%
путатов Совета депутатов город%
ского округа, осуществляющих
свои полномочия на постоянной
основе, Главы городского окру%
га, муниципальных служащих,
работников муниципальных
предприятий и учреждений оп%
ределяется в соответствии с
предельными нормативами, ус%
тановленными законом субъек%
та Российской Федерации.

Совет депутатов городского
округа определяет размеры и
условия дополнительных выплат
Главе городского округа.

4. Расходование средств
бюджета городского округа осу%
ществляется по направлениям
согласно бюджетной классифи%
кации и в пределах, установлен%
ных нормативными правовыми
актами представительного орга%
на о бюджете городского округа
на очередной финансовый год.

5. Порядок осуществления
расходов местного бюджета на
осуществление отдельных госу%
дарственных полномочий, пере%
данных органам местного само%
управления федеральными за%
конами и законами Московской

области, устанавливается соот%
ветственно федеральными орга%
нами государственной власти и
органами государственной вла%
сти Московской области.

6. Осуществление расходов
бюджета городского округа на
финансирование полномочий
федеральных органов госу%
дарственной власти, органов
государственной власти
субъектов Российской Феде%
рации не допускается, за ис%
ключением случаев, установ%
ленных федеральными закона%
ми, законами субъектов Рос%
сийской Федерации.

Статья 41. Исполнение ме)
стного бюджета городского
округа

1. Исполнение местного бюд%
жета производится в соответ%
ствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

2. Кассовое обслуживание
исполнения бюджета муници%
пального образования осуще%
ствляется в порядке, установ%
ленном Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

3. Порядок и сроки разработ%
ки проекта бюджета городского
округа, а также перечень доку%
ментов и материалов, обяза%
тельных для представления с
проектом местного бюджета, оп%
ределяются Положением о
бюджетном устройстве и бюд%
жетном процессе городского
округа, утверждаемым предста%
вительным органом.

4. Разработку проекта мест%
ного бюджета городского окру%
га осуществляет администра%
ция городского округа.

5. Проект нормативного пра%
вового акта о бюджете на оче%
редной финансовый год на
рассмотрение представитель%
ного органа вносит глава го%
родского округа.

6. Порядок рассмотрения
проекта местного бюджета го%
родского округа, утверждения и
исполнения местного бюджета,
порядок контроля за его испол%
нением и утверждением отчета
об исполнении бюджета уста%
навливается Положением о
бюджетном устройстве и бюд%
жетном процессе в городском
округе, утверждаемым предста%
вительным органом.

7. Проект местного бюдже%
та, решение об утверждении
местного бюджета, годовой
отчет о его исполнении, ежек%
вартальные сведения о ходе
исполнения местного бюдже%
та и о численности муници%
пальных служащих органов ме%
стного самоуправления, ра%
ботников муниципальных уч%
реждений с указанием факти%
ческих затрат на их денежное
содержание подлежат офици%
альному опубликованию.

После опубликования не более
чем через 15 дней проект мест%
ного бюджета, отчет о его испол%
нении выносится на публичные
слушания. Результаты публич%
ных слушаний подлежат офици%
альному опубликованию.

8. От имени городского окру%
га право осуществления муни%
ципальных внутренних заим%
ствований и выдачи муници%
пальных гарантий другим заем%
щикам для привлечения креди%
тов (займов) принадлежит Гла%
ве городского округа.

Статья 42. Муниципальный
заказ

1. Органы местного самоуп%
равления и уполномоченные
ими муниципальные учрежде%
ния выступают заказчиками по
поставке товаров, выполнению
работ и оказанию услуг, связан%
ных с решением вопросов мес%
тного значения и осуществлени%
ем отдельных государственных
полномочий.

2. Муниципальный заказ на
поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг опла%
чивается за счет средств мес%
тного бюджета. Его размеще%
ние осуществляется на конкур%
сной основе, за исключением
случаев, когда размещение му%
ниципального заказа осуще%
ствляется путем запроса коти%
ровок цен товаров, работ и ус%
луг или случаев закупки това%
ров, работ и услуг у единствен%
ного исполнителя.

3. Порядок формирования,
размещения, исполнения и кон%
троля за исполнением муници%
пального заказа устанавливает%
ся Положением о муниципаль%
ном заказе, утвержденным пред%
ставительным органом городс%
кого округа в соответствии с
Бюджетным Кодексом РФ, фе%
деральными законами и иными
нормативными правовыми акта%
ми Российской Федерации.

ГЛАВА VIII.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 43. Ответствен)
ность органов местного са)
моуправления

1. Органы местного самоуп%
равления и должностные лица
местного самоуправления несут
ответственность перед населени%
ем городского округа, государ%
ством, физическими и юриди%
ческими лицами в соответствии
с федеральными законами.

Статья 44. Порядок приня)
тия Устава, порядок внесе)
ния изменений и дополнений
в Устав

1. Проект Устава городского
округа, проект муниципально%
го правового акта о внесении

изменений и дополнений в Ус%
тав городского округа не по%
зднее, чем за 30 дней до дня
рассмотрения вопроса о при%
нятии Устава городского окру%
га, внесении изменений и до%
полнений в Устав городского
округа подлежат официально%
му опубликованию с одновре%
менным опубликованием уста%
новленного представительным
органом городского округа по%
рядка учета предложений по
проекту указанного Устава,
проекту указанного муници%
пального правового акта, а так%
же порядка участия граждан в
его обсуждении.

2. Устав городского округа,
муниципальный правовой акт о
внесении изменений и допол%
нений в Устав городского окру%
га принимаются большинством
в две трети голосов от установ%
ленной численности депутатов
представительного органа го%
родского округа.

3. Устав городского округа,
муниципальный правовой акт о
внесении изменений и допол%
нений в Устав городского окру%
га подлежат государственной
регистрации в органах юсти%
ции в порядке, установленном
федеральным законом.

Статья 45. Вступление в
силу Устава

1. Устав городского округа,
муниципальный правовой акт о
внесении изменений и допол%
нений в Устав городского окру%
га подлежат официальному
опубликованию после их госу%
дарственной регистрации и
вступают в силу после их офи%
циального опубликования.

2. Положения настоящего Ус%
тава о Совете научного центра
(СНЦ) вступают в силу после
получения городским округом
статуса наукограда в установ%
ленном законом порядке.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Карта%схема и описание
границ городского округа (см.
Постановление Московской об%
ластной Думы от 02.02.05 № 7/
127%П о законе Московской об%
ласти «О статусе и границе го%
родского округа Троицк»  № 48/
2005%03 от 19.02.05).

2. Описание и изображение
официальной символики го%
родского округа (см. решения
Совета депутатов г.Троицка от
17.04.03 № 312/67 и  № 313/67 и
свидетельства о регистрации в
Геральдическом реестре  РФ
№1473 и № 1474).
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429 СИЛЬКЕВИЧ ТИМОФЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
430 СИМАКОВА РАИСА ИВАНОВНА
431 СИМОНОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА
432 СИСЯЕВ ЮРИЙ НИКИТОВИЧ
433 СКВОРЦОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
434 СКОПНЕНКО ОЛЬГА ПАВЛОВНА
435 СКОРОХОДОВ АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ
436 СЛИВКИНА ТАТЬЯНА СТЕПАНОВНА
437 СМИРНОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
438 СМОЛЬЯНИНОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА
439 СМОРУДОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
440 СОБЯНИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
441 СОКОЛОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
442 СОКОЛОВА СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА
443 СОЛДАТОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА
444 СОЛОДОВНИКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
445 СОРОКИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
446 СПИЦЫН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
447 СТАРИКОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
448 СТАРИКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
449 СТАРИКОВСКИЙ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
450 СТАРОСТИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
451 СТАРЦЕВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ
452 СТАХАНОВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ
453 СТЕНЯКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
454 СТЕПАНОВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ
455 СТРОГАНОВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА
456 СТРОМОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
457 СТУЛОВ ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
458 СТЯЖКИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
459 СУББОТИНА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА
460 СУВОРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
461 СУЛЯКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
462 СУСАКИНА ВАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА
463 СУХОЙ ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ
464 ТАРАНЕНКО СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
465 ТАРАТУХИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА
466 ТАТАРЕНКО ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
467 ТАТАРИНОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
468 ТАТИЩЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 20.08.2004г. №113%ФЗ «О при%
сяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» и постановле%
ниями Правительства Московской области «О составлении списков кандидатов в присяжные заседа%
тели на 2005%2008гг. для Московского областного суда» завершаем публикацию указанных списков.

Начало см. в «ТрВ» №14а (651а) от 11.04.05 и №16а (653а) от 19.04.05

СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели Московского областного суда по г.Троицку

на 2005)2008 годы (основной)

469 ТВЕРИТИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
470 ТЕСАКОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА
471 ТИПЦОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
472 ТИТАРЕНКО МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
473 ТИТОВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА
474 ТИХОНОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
475 ТОРОПОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
476 ТОЦЕНКО ГАЛИНА ВИТАЛЬЕВНА
477 ТРУСОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
478 ТРУХАЧЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
479 ТРЫКИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
480 ТУРКИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
481 ТУРЫГИНА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА
482 УЛИТИНА МАРГАРИТА АНАТОЛЬЕВНА
483 УСТИНОВА АЛЛА МИХАЙЛОВНА
484 УТЕВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
485 ФАЛИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА
486 ФЕДОТОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
487 ФИЛИППОВА АНТОНИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
488 ФИЛОСОПОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
489 ФИСУНОВ РУСЛАН ВАЛЕРЬЕВИЧ
490 ФОМЕНКО АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВИЧ
491 ФОМИНЫХ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
492 ХАРИТОНОВА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА
493 ХАРЧЕНКО  ОЛЕГ  НИКОЛАЕВИЧ
494 ХАХЛЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
495 ХВОСТОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
496 ХЛЕБНИКОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ
497 ХЛОПЕНОВ ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ
498 ХОДЫКИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
499 ХОЛОДИЛИН ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
500 ХОЛОДКОВ АНАТОЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ
501 ХОМРИКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
502 ХОРЕЕВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
503 ХОРОМИН ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
504 ХРОМОВА ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА
505 ХУДЯЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
506 ХУСАИНОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
507 ЦАПКО МИРОСЛАВА СЕРГЕЕВНА
508 ЦВЕТКОВА НИНА СЕРГЕЕВНА

1. АГАФОНОВА МАРИНА КОНСТАНТИНОВНА
2. АКУЛЬШИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
3. АНТАНОВИЧ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
4. АРТЮКОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
5. БАБКИН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
6. БАРСУКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
7. БАШМАКОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
8. БЕЛЯЕВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
9. БОГАТЫРЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
10. БОЛДЫШЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
11. БОРМАТИНОВА ГАЛИНА НАТАНОВНА
12. БУДЬКО АЛЕВТИНА ВАЛЕРЬЕВНА
13. БЫСТРУШКИН ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ

509 ЦЫГАНОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
510 ЦЫПИН ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ
511 ЧАРУШИН АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
512 ЧЕБЫКИНА ЖАННА ПАВЛОВНА
513 ЧЕРЕДНЯКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
514 ЧЕРЕМНОВА МАРГАРИТА ВАЛЕРЬЕВНА
515 ЧЕРКУН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
516 ЧЕРНЕЦОВ АЛЬБЕРТ ВЛАДИМИРОВИЧ
517 ЧЕРНИКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
518 ЧИЖОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
519 ЧИЧУЛИН ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
520 ЧУДАКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
521 ЧУДИНОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
522 ЧУРИКОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА
523 ШАЙКОВА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА
524 ШАПОВАЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
525 ШАРНОВА ЖАННА ПАВЛОВНА
526 ШВЕРТЕЧКО ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
527 ШЕВЦОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
528 ШЕВЧЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
529 ШЕЛЕСТОВА НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА
530 ШЕРШЕПКИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
531 ШЕСТАКОВА НАДЕЖДА ПАВЛОВНА
532 ШИРОКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
533 ШИШКИНА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
534 ШКАРИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
535 ШМАТКО АННА ЭДУАРДОВНА
536 ШОМПОЛОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
537 ШПИЛЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
538 ШРАМКО РАИСА ИВАНОВНА
539 ШУБОЧКИНА ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА
540 ШУЛЬЖЕНКО АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
541 ШУМОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
542 ЩЕДРОВ АЛЕКСАНДР ЭРАСТОВИЧ
543 ЭТТЕНКО ГЕННАДИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
544 ЮРКИН ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
545 ЮШКИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
546 ЯРУТА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА
547 ЯРЦЕВА МАРИНА ГАЙНТДИНОВНА
548 ЯЦЕНКО ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

14. ВАКУЛОВА НИНА ГРИГОРЬЕВНА
15. ВЕРАКСИЧ ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА
16. ВЕЩЕВА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА
17. ВИТКОВСКИЙ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
18. ВОЛЧЕНКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
19. ГАВРИЛЕНКО ИВАН ВАЛЕРЬЕВИЧ
20. ГИНЦЯК ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
21. ГОЛОВАНЕНКО ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ
22. ГОЛОЛОБОВ ИГОРЬ АРКАДЬЕВИЧ
23. ГОРКИНА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА
24. ГРИГОРЯН ЛУСИНА АКОПОВНА
25. ГУБЕР ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА
26. ГУРОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

27. ДЕГТЯРЕВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНИДОВНА
28. ДЖУРИК СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ
29. ДОЦЕНКО ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
30. ДУДОРОВА ЕЛЕНА ИЛЬИНИЧНА
31. ЕРЕМЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
32. ЕРОГИН ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ
33. ЖЕЛУБЕНКОВА ТАТЬЯНА КИРИЛЛОВНА
34. ЖУК АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА
35. ЗАЙЦЕВА РАИСА ЯКОВЛЕВНА
36. ЗЕРНОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели

Московского областного суда по г.Троицку
на 2005)2008 годы (запасной)

(Продолжение на стр.12)
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37. ИВАНОВА ЛЮДМИЛА ВАДИМОВНА
38. ИГНАТОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
39. ИОНОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
40. КАВЕРЗИН ВАЛЕРИЙ АНДРЕЕВИЧ
41. КАЛАШНИКОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
42. КАРАВИЧЕВА ТАТЬЯНА ЛЬВОВНА
43. КАУН ВАЛЕНТИНА ИЛЬИНИЧНА
44. КИСЛЯКОВ ИВАН БОРИСОВИЧ
45. КОВАЛЕНКО ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
46. КОЗЛОВА КАПИТАЛИНА ИВАНОВНА
47. КОЛДЫШЕВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
48. КОЛОСОВА НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА
49. КОМКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
50. КОНДРАШИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
51. КОНОВАЛОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
52. КОПЫЛОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
53. КОРОТКЕВИЧ ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
54. КОСОВАН ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ
55. КОСЬЯНОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА
56. КОЧНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
57. КРАМИДА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
58. КРЫЛОВА ЯНИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
59. КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
60. КУЛИКОВА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА
61. КУРАНОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА
62. КУРОЧКИНА ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА
63. КУТИН РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ
64. КУХАРЬ НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА
65. ЛАКТИОНОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ
66. ЛАУХИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
67. ЛЕГОСТАЕВА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА

68. ЛИПАТОВ РУСЛАН ВАСИЛЬЕВИЧ
69. ЛОГАЧЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
70. ЛОМТЕВА ЛАРИСА ВИТАЛЬЕВНА
71. ЛЬВОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
72. МАГДЕВИЧ ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
73. МАКАРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
74. МАЛЫШЕВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
75. МАНАЕНКОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
76. МАРОЧКИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
77. МАСОН ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ
78. МАТУШКИНА ЗИНАИДА ИВАНОВНА
79. МЕЛЬНИК ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
80. МИЛЮКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
81. МИТРОШКИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
82. МОКРОВА ГАЛИНА ТИМОФЕЕВНА
83. МОЧАЛОВА АЛЬБИНА ВИКТОРОВНА
84. МУХЛЫНИНА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
85. НАУМОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ
86. НЕСТЕРОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
87. НИКИФОРОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
88. НОВИКОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
89. НЮХЧЕНКОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
90. ОГИНСКАЯ ВАЛЕНТИНА ВИТАЛЬЕВНА
91. ОСИПОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
92. ПАВЛОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
93. ПАНТЕЛЕЙЧУК ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
94. ПЕЛЕВИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
95. ПЕРФИЛОВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ
96. ПЕТРАКОВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА
97. ПЕЧКУРОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
98. ПЕТРУХИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ
99. ПИСАРЕВА ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА
100. ПЛЮЩ НИНА ИВАНОВНА

101. ПОЛИСМАКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
102. ПОНОМАРЕНКО НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
103. ПРОКОПОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
104. ПУЛЯЕВ ВАЛЕНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ
105. ПШЕНИЧНОВА МАРИНА ПЕТРОВНА
106. РЕЗНИК СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА
107. РОГАЧЕВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ
108. РОЖКОВ АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
109. РУБЦОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ
110. РУСАКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
111. РЫЖИХ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
112. САВИНКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
113. САЗОНОВА ИРИНА ГЕОРГИЕВНА
114. САМОЛДИНА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА
115. СВИРИДОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
116. СЕЛИВЕРСТОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ
117. СЕРЕБРЯКОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ
118. СИЛЬВЕСТРОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
119. ТАЛАЛАЕВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ
120. ТИМОФЕЕВА НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА
121. ТОПОРКОВА НАДЕЖДА ВЯЧЕСЛАВОВНА
122. ТУГАРИНОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА
123. ТУРИВНАЯ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
124. УРВАНОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
125. ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
126. ФРОЛОВА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА
127. ХМЕЛЕВСКАЯ ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА
128. ХОХЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
129. ЦАНДЕР НИНА АЛЕКСЕЕВНА
130. ЧЕБРИСТОВ  СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
131. ЧЕРНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
132. ШАЧКИНА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА
133. ЯСЬКОВА  НИНА  АНАТОЛЬЕВНА

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.05 №350

Об окончании отопительного сезона 

В соответствии с п. 1.4 Порядка подго%
товки и проведения отопительного сезона
в г. Троицке, утвержденного постановлени%
ем Главы города от 14.07.99г. №483

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. МУП «Троицктеплоэнерго» (Клочков
В.П.) и ОАО «ТКФ» (Почечуев И.Т.) завер%
шить отопительный период с 04.05.2005г.

2. Жилищно%эксплуатационным органи%
зациям, обслуживающим жилищный фонд:
ООО «Троицкжилсервис» (Шашкин Н.Н.),
ООО «ЖЭК «Комфорт» (Власов Н.В.), ООО
Агентство «Талион» (Шевкунова Р.Р.), произ%
вести отключение жилых домов.

3. Управлению образования (Зюзикова
Ю.М.), отделу здравоохранения (Быстрова
О.В.), отделу культуры (Николаева И.В.), от%
делу молодежи (Чепурко И.В.) обеспечить
контроль за отключением соответствующих
городских объектов.

4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
Главы администрации Н.А. Хаустова.

Глава города В.В. Сиднев

ГЛАВА ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.05.2005 № 372

Внесение изменений в постанов)
ление Главы города Троицка от
24.12.2004 №846

В целях уточнения отдельных положе%
ний постановления Главы города Троиц%
ка от 24.12.2004 №846 «Об оплате жи%
лищно%коммунальных услуг населением
г. Троицка с 01.01.2005г.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы го%
рода Троицка от 24.12.2004 №846 «Об оп%
лате жилищно%коммунальных услуг на%
селением г. Троицка с 01.01.2005г.» сле%
дующие дополнения:

1.1. Дополнить приложение №2
«Цены на содержание и ремонт жилья
для жилых помещений, относящихся к
муниципальному жилищному фонду, а
также жилых помещений, находящихся

в многоквартирных домах, в которых
не созданы объединения собственни%
ков» примечанием следующего содер%
жания:

«5. Общая площадь квартиры опре%
деляется как сумма площадей жилых
комнат и подсобных помещений без
учета лоджий, балконов, веранд, тер%
рас и холодных кладовых, тамбуров».

1.2. Дополнить приложение №3 «Став%
ки оплаты коммунальных услуг для на%
селения» примечанием следующего со%
держания:

«Для определения платы за отопле%
ние в расчете на 1 кв. м жилья площадь
квартиры, индивидуального дома опре%
деляется как суммарная площадь жи%
лых комнат и подсобных помещений без
учета лоджий, балконов, веранд, тер%
рас и холодных кладовых, тамбуров».

2. Настоящее постановление подле%
жит обязательному опубликованию в
средствах массовой информации.

Глава города В. В. Сиднев

(Окончание. Начало на стр.11)
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