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Именно так определил свои 
задачи Валерий Павлович Зы-
ков, избранный главой города 
Полысаево на состоявшихся 
8 октября выборах. Получив 
поддержку более 89 процентов 
избирателей, Валерий Пав-
лович в третий раз заступил 
на высокий пост. Во вторник, 
17 октября, он и 21 депутат 
Полысаевского городского 
Совета народных депутатов 
нового созыва вступили в 
должность.

Поздравить тех, кто в ближай-
шие пять лет будут руководить го-
родом, издавать постановления, 
решать проблемы полысаевцев 
прибыли первый заместитель 
губернатора области В.П. Ма-

зикин, председатель областного 
Совета народных депутатов, 
секретарь регионального отде-
ления Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» 
Г.Т. Дюдяев, представители 
администрации Кемеровской 
области, руководители предпри-
ятий и организаций Полысаева. 
В торжественной обстановке 
вновь избранный глава города 
дал присягу добросовестно и с 
честью исполнять возложенные 
на него обязанности. Валерий 
Павлович пообещал, что пос-
тарается оправдать оказанное 
ему доверие.

 «Высокий рейтинг доверия, 
оказанный Валерию Павловичу, 
- это безусловное признание его 

заслуг, - отметил заместитель 
губернатора области Валентин 
Петрович Мазикин. – Уверен, 
что и в дальнейшем ваш замеча-
тельный город ждёт позитивное 
развитие».

Напутствие главе и депутатам 
в их нелегкой работе звучали и от 
председателя областного Совета 
народных депутатов Геннадия 
Тимофеевича Дюдяева. По его 
словам, высокая активность 
полысаевцев, проявленная 8 
октября, говорит о продуктив-
ном взаимодействии главы и 
депутатов городского Совета 
на благо города.

 21 член Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия» получил удостовере-

ния депутата Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов. Это люди разных 
профессий и возрастов, но они 
единая команда, главная цель 
которой - сделать Полысаево 
городом с высоко развитой 
инфраструктурой, чтобы людям 
в нём жилось комфортно.

Уже на следующий день 
после вступления в должность 
глава города и депутаты го-
родского Совета приступили к 
исполнению своих обязанностей. 
У них есть единая программа и 
огромное желание сделать жизнь 
полысаевцев лучше. А значит, 
все наказы избирателей будут 
обязательно выполнены.

Л. ЛЕОНОВА.

В объединённом военном 
комиссариате г.Ленинска-
Кузнецкого  стало правилом 
с началом призыва в Воо-
руженные силы проводить 
брифинг для журналистов 
местных СМИ.  Не нарушена 
традиция и в связи с осенним 
призывом.

Военком полковник Г.В. 
Фефелов отметил, что осенний 
призыв продлится с 1 октября 
по 31 декабря. По плану не-
обходимо направить в войска 
133 новобранца (четверть из 
них - полысаевцы), но эта 
цифра «нетвёрдая». Она мо-
жет измениться, как в сторону 
увеличения, так и уменьше-
ния. Сегодня требования к 
призывникам предъявляются 
более жесткие, чем, скажем, 
два-три года назад. Однако 
состояние здоровья наших юно-
шей остается не идеальным. 
Меньше стало наркоманов, 
зато – больше  педагогически 
запущенных ребят.

Призванные в этом году 
будут служить 24 месяца, в 
следующем – 18, в 2008 году 
– двенадцать. Нынче изменений 
по отсрочкам нет. В последу-
ющие годы ограничения для 
конституционного долга будут 
сведены до минимума.

Медицинская комиссия 
работает с полной нагрузкой. 
Проводится тестирование при-
зывников, для каких родов 
войск они более пригодны. 
Сейчас, как правило, 80 про-
центов направляются в учебные 
подразделения. Первая отправ-
ка из Ленинска-Кузнецкого 
будет 6 ноября. На областном 
призывном пункте будущие 
защитники Отечества получат 
военное обмундирование.

Как сообщил Г.В. Фефелов, 
сегодня идет набор на бесплат-
ные курсы водителей.

Но соискатели на получение 
прав  должны быть годными для 
прохождения воинской службы 
и не иметь отсрочек. Поэтому 
ребятам, кому в перспективе 
предстоит служба в армии, надо 
использовать этот шанс.

Л. КРАСИЛЬНИКОВ.

Призыв 
на службу 

ратную

18 октября состоялась первая 
сессия Полысаевского город-
ского Совета народных депу-
татов третьего созыва. Теперь 
раз в неделю в течение пяти 
лет 21 представителю партии 
«Единая Россия» предстоит 
встречаться за круглым столом, 
чтобы решать задачи городского 
масштаба.

Первый вопрос, стоявший на 
повестке дня, - избрание председа-
теля. Единая команда депутатского 
корпуса предыдущего созыва под 
председательством О.И. Станчевой 
продемонстрировала слаженную 
работу. Поэтому, как умелого ор-
ганизатора, опытного и грамотного 
специалиста, её вновь единогласно 

избрали председателем Полысаев-
ского городского Совета народных 
депутатов.

На сессии была утверждена 
должность первого заместителя 
главы города. Единогласным 
решением собрание утвердило 
кандидатуру В.П. Куца, компетент-
ного, мобильного и ответственного 
руководителя. Владимир Павлович 
уже более пяти лет проработал на 
этой ответственной должности в 
тесном сотрудничестве с депута-
тами городского Совета народных 

депутатов.
По личному волеизъявлению, 

исходя из своих профессиональ-
ных интересов, каждый депутат 
определил, в какой комитет он 
будет входить. И совещанием уже 
внутри образованных комитетов 
были выбраны их председатели. 
И.А. Зайцев возглавил комитет по 
бюджету, налогам и финансам, 
А.В. Франк – по вопросам стро-
ительства и жизнеобеспечения 
города, В.Ю. Кремен – по разви-
тию местного самоуправления и 

правопорядку, В.В. Винтер избран 
председателем комитета по соци-
альной политике и В.В. Пермякова 
– по молодёжной политике.

Активное участие в законот-
ворческой деятельности и реше-
нии задач, касающихся жизни 
г.Полысаево, - основные вопросы, 
находящиеся в компетенции де-
путатского корпуса.

Выборы прошли, и народные 
избранники приступили к работе. 
Глава города В.П. Зыков и депутат 
областного Совета народных депу-
татов И.А. Гусаров пожелали им 
совместной плодотворной работы 
во  исполнение наказов, полученных 
от избирателей.

Л. ИВАНОВА.

С НОВЫМИ СИЛАМИ

Главное –
исполнить 

наказы

24 октября с 9.00 до 17.00 
по телефонам 1-23-70, 1-31-29 
состоится “прямая” телефонная 
линия Городского управления 
образования по вопросам соб-
людения законодательства в 
части привлечения дополни-
тельных денежных средств в 
образовательных учреждениях 
города.

25 октября с 9.00 до 17.00 
по телефонам 
8(22)-36-37-29, 8(22)-58-47-91, 
8(22)-36-27-57 состоится “прямая” 
телефонная линия департамента 
образования администрации 
Кемеровской области.

Внимание!
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Зарегистрирован Главным управлением 
Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Сибирскому федеральному округу 
4 октября 2006 года 
за № RU 423130002006001

Принят Постановлением
Полысаевского городского
Совета депутатов от 06.07.2005 года №16
в редакции Решения Полысаевского 
городского Совета народных депутатов 
от 20.09.2006 года №102

УСТАВ
мУниципАльного обрАзоВАния 

“город полыСАеВо”
  

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТЬЯ 1

 Образование города Полысаево и его статус
1. Наименование муниципального образования – город 

Полысаево образован 31 октября 1989 года.
2. Граница города Полысаево и статус его как городско-

го округа установлены Законом Кемеровской области от 
17.12.2004г. №104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных 
образований».

3. Понятия «городской округ», «город Полысаево», «муни-
ципальное образование», применяемые в настоящем Уставе, 
имеют одинаковое значение.

4. Официальное наименование муниципального образования 
– город Полысаево.

5. Город Полысаево входит в состав Кемеровской области.

СТАТЬЯ 2 
Местное самоуправление в городе Полысаево

1. Местное самоуправление в Российской Федерации - фор-
ма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в 
пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными законами, а в случаях, установленных Федераль-
ными законами, - законами субъектов Российской Федерации, 
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.

2. Правовую основу местного самоуправления в городском 
округе составляют общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права, международные договоры Российской Федерации, 
Конституция Российской Федерации, Федеральные Конститу-
ционные законы, Федеральный закон Российской Федерации 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», иные Федеральные законы,  иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав 
Кемеровской области, Закон Кемеровской области «О мест-
ном самоуправлении в Кемеровской области», иные законы и 
нормативные правовые акты Кемеровской области, настоящий 
Устав и решения населения городского округа, принятые на  
референдуме, и иные муниципальные правовые акты.

3. Местное самоуправление в городском округе осущест-
вляется:

1) непосредственно населением через референдум, му-
ниципальные выборы, другие формы непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления;

2) органами и должностными лицами местного самоуп-
равления.

4. Местное самоуправление в городском округе осущест-
вляется на основе принципов:

1) соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
2) государственных гарантий осуществления местного 

самоуправления;
3) законности;
4) гласности;
5) самостоятельности местного самоуправления в решении 

вопросов местного значения;
6) ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением городского округа.

СТАТЬЯ 3
Устав города Полысаево

1. Устав города Полысаево является актом высшей юри-
дической силы в системе муниципальных правовых актов, 
главным нормативным правовым актом городского округа, 
регулирующим основные вопросы организации и осущест-
вления местного самоуправления в городском округе. В 
случае противоречия муниципальных правовых актов Уставу, 
применяются нормы настоящего Устава.

2. Устав имеет прямое действие и обязателен для исполнения 
всеми находящимися на территории городского округа пред-
приятиями, учреждениями, организациями, общественными 
объединениями, должностными лицами и гражданами.

СТАТЬЯ 4
Официальные символы города Полысаево. 

День города
1. Официальными символами города Полысаево являются 

герб, флаг, гимн.
2. Установление и порядок использования символики города 

Полысаево определяются правовыми актами Полысаевского 
городского Совета народных депутатов.

3. День города отмечается ежегодно, в последнюю субботу 
августа.

СТАТЬЯ 5
Звание «Почетный гражданин города Полысаево»

1. Звание «Почетный гражданин города Полысаево» явля-
ется высшим знаком признательности его жителей к лицу, 
внесшему выдающийся вклад в развитие города и укрепление 
его авторитета в Кемеровской области, Российской Федерации 
и мировом сообществе.

2. Для жителей города Полысаево, внесших особо важный 
вклад в его развитие, устанавливается почетное звание 
«Почетный гражданин города Полысаево».

3. Порядок присвоения почетного звания «Почетный граж-
данин города Полысаево» определяется правовым актом 
Полысаевского городского Совета народных депутатов.

СТАТЬЯ 6
 Участие города Полысаево 

в межмуниципальном сотрудничестве
1. Органы местного самоуправления города участвуют в 

учреждении и работе Совета муниципальных образований 
Кемеровской области в порядке, определенном законом 
Кемеровской области, уставом Совета муниципальных обра-
зований Кемеровской области и решениями Полысаевского 
городского  Совета народных депутатов.

2. В целях объединения финансовых средств, матери-
альных и иных ресурсов для решения вопросов местного 
значения органы местного самоуправления городского 
округа могут создавать межмуниципальные объединения 
с органами местного самоуправления иных муниципаль-
ных образований, а также заключать с ними договоры и 
соглашения.

3. Полысаевский городской  Совет народных депутатов 
может принимать решения об учреждении для совместного 
решения вопросов местного значения межмуниципальных 
хозяйственных обществ, осуществляющих свою деятель-
ность в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, иными Федеральными законами.

СТАТЬЯ 7
Вопросы местного значения

города Полысаево
1. К вопросам местного значения города Полысаево от-

носятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета города 

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

сборов города Полысаево;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности города По-
лысаево;

4) организация в границах города Полысаево электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом;

5) содержание и строительство автомобильных дорог об-
щего пользования, мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений в границах города Полысаево, за исключением 
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений федерального и ре-
гионального значения;

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в 
городе Полысаево и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, жилыми помещениями в соответствии с Жилищ-
ным законодательством (в ред. решения Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 20.09.2006г. 
№102);

6.1) создание условий для жилищного строительства, стро-
ительства муниципального жилищного фонда на территории 
города (в ред. решения Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 20.09.2006г. №102);

6.2) содержание муниципального жилого фонда, создание 
условий для обеспечения услугами жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечение жизнедеятельности населения города 
(в ред. решения Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 20.09.2006г. №102);

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

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах города Полысаево;

9) организация охраны общественного порядка на территории 
города Полысаево муниципальной милицией в соответствии 
с Федеральным законом;

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах города Полысаево;

11)  организация мероприятий по охране окружающей среды 
в границах города Полысаево;

12) утратил силу с 01.07.2006 года;
13)  организация предоставления общедоступного и бес-

платного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным общеобразо-
вательным программам,  за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению образовательного процесса, 
отнесенных к полномочиям органов государственной 
власти Кемеровской области, организация предостав-
ления дополнительного образования и общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на территории 
города Полысаево, а также организация отдыха детей в 
каникулярное время; 

14) организация оказания на территории города Полысаево 
скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной), первичной медико-санитарной помощи в ам-
булаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и 
больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в 
период беременности, во время и после родов (в ред. решения 
Полысаевского городского Совета народных депутатов от 
20.09.2006г. №102);

15) создание условий для обеспечения жителей города 
Полысаево услугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания;

16) организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование библиотечных фондов библиотек города (в 
ред. решения Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 20.09.2006г. №102);

17) создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей города Полысаево услугами организаций 
культуры;

17.1) создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов  
(в ред. решения Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 20.09.2006г. №102);

18) сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследования (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности города, охрана объектов куль-
турного наследия  (памятников истории и культуры) местного 

значения, расположенных на территории города (в ред. реше-
ния Полысаевского городского Совета народных депутатов 
от 20.09.2006г. №102);.

19) обеспечение условий для развития на территории го-
рода физической культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных  физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий города (в ред. решения Полысаев-
ского городского Совета народных депутатов от 20.09.2006г. 
№102);

20) создание условий для массового отдыха жителей горо-
да Полысаево и организация обустройства мест массового 
отдыха населения;

21) опека и попечительство;
22) формирование и содержание муниципального архи-

ва;
23) организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения;
24) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов;
25) организация благоустройства и озеленения территории 

города Полысаево, использования и охраны городских лесов, 
расположенных в границах города Полысаево;

26) утверждение генеральных планов города Полысаево, 
правил землепользования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе генеральных планов города Полысаево 
документации по планировке территории, утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проектирования города 
Полысаево, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на терри-
тории города Полысаево, резервирование и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в границах города 
Полысаево для муниципальных нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель города Полысаево;

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

28) организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории города Полысаево 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности 
к использованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и содержание в це-
лях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств;

29) создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории города Полысаево;

30) организация и осуществление мероприятий по мобилиза-
ционной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории города Полысаево;

31) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.  

32) создание условий для расширения рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого предпринимательства (в ред. решения 
Полысаевского городского Совета народных депутатов от 
20.09.2006г. №102);

33) организация и осуществление мероприятий  по работе 
с детьми и молодежью в городе (в ред. решения Полысаевс-
кого городского Совета народных депутатов от 20.09.2006г. 
№102);

34) расчет субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, организация предоставления субсидий 
гражданам, имеющим право на их получение в соответствии 
с жилищным законодательством Российской Федерации (в 
ред. решения Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 20.09.2006г. №102);

35) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, установление правил исполь-
зования водных объектов общего пользования для личных и 
бытовых нужд и информирование населения об ограниче-
ниях использования таких водных объектов (в ред. решения 
Полысаевского городского Совета народных депутатов от 
20.09.2006г. №102);

1.1. Органы местного самоуправления города Полысаево 
имеют право на создание музеев (в ред. решения Полысаев-
ского городского Совета народных депутатов от 20.09.2006г. 
№102);

2. Органы местного самоуправления города Полысаево 
вправе решать иные вопросы, не отнесенные к компе-
тенции органов местного самоуправления других муници-
пальных образований, органов государственной  власти 
и не исключенные  из их компетенции  федеральными 
законами и законами Кемеровской области, только за счет 
собственных доходов местных бюджетов (за исключением 
субвенций и дотаций и предоставляемых из федерального 
бюджета и бюджета Кемеровской области) (в ред. решения 
Полысаевского городского Совета народных депутатов от 
20.09.2006г. №102).

СТАТЬЯ 8
Полномочия органов местного самоуправления

1. В целях решения вопросов местного значения органы 
местного самоуправления  города Полысаево обладают 
следующими полномочиями:

1) принятие Устава города Полысаево и внесение в него 
изменений и дополнений, издание муниципальных правовых 
актов;

2) установление официальных символов города Полыса-
ево;

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, 
финансирование муниципальных учреждений, формирование 
и размещение муниципального заказа;

4) установление тарифов и цен на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное 
не предусмотрено Федеральными законами;
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5) организационное и материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву депутата,  главы города 
Полысаево, голосования по вопросам изменения границ города 
Полысаево, преобразования города Полысаево; 

6) принятие и организация выполнения планов и программ 
комплексного социально-экономического развития города 
Полысаево, а также организация сбора статистических пока-
зателей, характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы города Полысаево и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

7) осуществление международных и внешнеэкономических 
связей в соответствии с Федеральными законами;

8) учреждение печатного средства массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей города 
Полысаево официальной информации о социально-экономи-
ческом и культурном развитии города Полысаево, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации.

Официальным печатным изданием на территории города 
является городская массовая  газета «Полысаево» (в ред. 
решения Полысаевского городского Совета народных депу-
татов от 20.09.2006г. №102).

9) иными полномочиями в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Администрация города Полысаево по согласованию с 
Полысаевским городским Советом народных депутатов  мо-
жет привлекать население к выполнению на добровольной 
основе социально-значимых для  города Полысаево работ 
(в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного 
значения городского  округа, предусмотренных пунктами 8-11, 
20 и 25 части 1 статьи 7 настоящего Устава. 

К социально-значимым работам могут быть отнесены толь-
ко работы, не требующие специальной  профессиональной 
подготовки.

К выполнению социально-значимых работ привлекаются 
совершеннолетние трудоспособные жители города Полыса-
ево в свободное от основной работы или  учебы  время на 
безвозмездной основе не более, чем один раз в три месяца. 
Продолжительность социально-значимых работ  составляет 
не более четырех часов подряд.

Организация и материально-техническое обеспечение 
проведения социально-значимых работ осуществляется  
администрацией города Полысаево.

Порядок привлечения населения к выполнению на добро-
вольной основе социально-значимых для города Полысаево 
работ определяется Полысаевским городским Советом 
народных депутатов.

СТАТЬЯ 9
Осуществление органами местного 
самоуправления города Полысаево 

отдельных государственных полномочий
1.  Полномочия органов местного самоуправления, установ-

ленные Федеральными законами и законами Кемеровской 
области, по вопросам, не отнесенным Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» к вопросам местного значения 
города, являются отдельными государственными полномочи-
ями, передаваемыми для осуществления органам местного 
самоуправления.

Наделение органов местного самоуправления города 
отдельными государственными полномочиями осуществля-
ется  Федеральными законами или законами Кемеровской 
области.

2. Органы местного самоуправления могут наделяться 
государственными полномочиями на неограниченный срок 
либо, если данные полномочия имеют определенный срок, 
на срок действия этих полномочий.

3. Перечень прав и обязанностей органов местного само-
управления по осуществлению отдельных государственных 
полномочий устанавливается Федеральным законом, законом 
Кемеровской области, предусматривающим наделение органов 
местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями;

4. Финансовое обеспечение отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
города, осуществляется только за счет предоставляемых 
местному бюджету субвенций из соответствующих бюд-
жетов.

5. Органы местного самоуправления несут ответственность 
за осуществление отдельных государственных полномочий 
в порядке, установленном соответствующими Федеральны-
ми законами и законами Кемеровской области в пределах, 
выделенных городу на эти цели материальных ресурсов и 
финансовых средств. 

6. Органы местного самоуправления и их должностные лица 
обязаны предоставлять уполномоченным государственным 
органам документы, связанные с осуществлением отдельных 
государственных полномочий.

7. Органы местного самоуправления имеют право до-
полнительно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства для осуществления 
переданных им отдельных государственных полномочий 
в случаях и порядке, установленных Полысаевским го-
родским Советом народных депутатов (в ред. решения 
Полысаевского городского Совета народных депутатов 
от 20.09.2006г. №102);

8. Органы местного самоуправления вправе участвовать  в 
осуществлении государственных полномочий, не переданных 
им в соответствии с Федеральным законом «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с осуществлением расходов за счет средств 
местного бюджета  (за исключением финансовых средств, 
передаваемых местному бюджету на осуществление целевых 
расходов), если это участие предусмотрено Федеральными 
законами.

Органы местного самоуправления вправе осуществлять 
расходы за счет средств бюджета города Полысаево (за 
исключением финансовых средств, передаваемых местному 
бюджету на осуществление целевых расходов) на осущест-
вление полномочий, не переданных им в соответствии с 
Федеральным законом «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 города Полысаево (за исключени-
ем финансовых средств, передаваемых местному бюджету 
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, перечисленных в настоя-
щем пункте, не является обязанностью  органов местного 
самоуправления, осуществляется  при наличии возможности 
и не является основанием для выделения дополнительных 
средств  из местного бюджета, бюджета Кемеровской об-
ласти (в ред. решения Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 20.09.2006г. №102).

СТАТЬЯ 10
Жители города Полысаево

Жителем города Полысаево является физическое лицо, 
постоянно проживающее на его территории на основаниях, 
установленных действующим законодательством.

СТАТЬЯ 11
Население города Полысаево

1. Население города Полысаево составляют его жители, а 
также физические лица, преимущественно проживающие на 
территории города. 

2. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются 
при решении вопросов городского значения правами и несут 
обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, 
кроме случаев, установленных Федеральным законом или 
международным договором Российской Федерации.

ГЛАВА II.  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО

СТАТЬЯ 12
Территория города Полысаево

1. Местное самоуправление осуществляется на всей терри-
тории города Полысаево.

2. Границы территории города Полысаево  установлены 
законом Кемеровской области от 17.12.2004г. №104-ОЗ «О 
статусе и границах муниципальных образований». 

3. Территорию города Полысаево составляют исторически 
сложившиеся земли города, прилегающие к нему земли общего 
пользования, территории традиционного природопользования 
населения города, рекреационные земли, земли для развития 
города, независимо от форм собственности и целевого назна-
чения, находящиеся в пределах границ городского округа.

4. Границы города Полысаево как городского округа изме-
няются законами Кемеровской области.

СТАТЬЯ 12.1
Изменение границ города Полысаево, 

преобразование города Полысаево
(в ред. решения Полысаевского городского Совета 

народных депутатов от 20.09.2006г. №102)
Изменение границ города Полысаево, преобразование 

города Полысаево осуществляется законом Кемеровской 
области по инициативе населения, Полысаевского городского 
Совета народных депутатов, органов государственной власти 
Кемеровской области, федеральных органов государственной 
власти в соответствии в Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Инициатива населения об изменении 
границ города, преобразования города  реализуется в порядке, 
установленном Федеральным законом и принимаемым в соот-
ветствии с ним законом Кемеровской области для выдвижения 
инициативы проведения местного референдума. Инициатива 
Полысаевского городского Совета народных депутатов, ор-
ганов государственной власти об изменении границ города, 
преобразовании города оформляется решениями.   

ГЛАВА III. 
ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

СТАТЬЯ 13
 Местный референдум

1. В целях решения  непосредственно населением вопросов 
местного значения проводится местный референдум (в ред. 
решения Полысаевского городского Совета народных депу-
татов от 20.09.2006г. №102).

Местный референдум  проводится на всей территории 
города Полысаево.

2. В местном референдуме участвуют граждане Российс-
кой Федерации, место жительства которых расположено в 
границах города Полысаево как городского округа. Граждане 
Российской Федерации участвуют в местном референдуме на 
основе всеобщего, равного и прямого волеизъявления при 
тайном голосовании.

 Участие в референдуме является свободным и доброволь-
ным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с 
целью принудить его к участию или неучастию в референдуме, 
а также на его свободное волеизъявление. 

3. Решение о назначении местного референдума принимается 
Полысаевским городским Советом народных депутатов:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской 
Федерации,  имеющими право на участие в местном рефе-
рендуме;

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

3) по инициативе Полысаевского  городского Совета на-
родных депутатов и главы города Полысаево, выдвинутой 
ими совместно. 

4. Инициатива проведения референдума, выдвинутая граж-
данами, избирательными объединениями, иными обществен-
ными объединениями, оформляется в порядке, установленном 
Федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
законом Кемеровской области.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совмес-
тно Полысаевским городским Советом народных депутатов и 
главой города Полысаево, оформляется правовыми актами 
Полысаевского городского Совета народных депутатов и 
главы города Полысаево. 

5. Полысаевский городской Совет народных депутатов  
обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со 
дня поступления в Полысаевский городской Совет народных 
депутатов документов, на основании которых назначается 
местный референдум.

В случае, если местный референдум не назначен Полыса-
евским городским Советом народных депутатов  в установ-
ленные сроки, референдум назначается судом на основании 
обращения граждан, избирательных объединений, главы города 
Полысаево, органов государственной власти Кемеровской 
области, избирательной комиссии Кемеровской области или 
прокурора. 

В случае, если местный референдум назначен судом, мест-
ный референдум организуется муниципальной избирательной 
комиссией, а обеспечение проведения местного референдума 
осуществляется исполнительным органом государственной 
власти Кемеровской области или иным органом, на который 
судом возложено обеспечение проведения местного  рефе-
рендума.

6. Организация, обеспечение подготовки и проведения 
местного референдума возлагаются на муниципальную из-
бирательную комиссию.

7. На местный референдум не могут быть вынесены 
вопросы:

1) о досрочном прекращении или продлении срока полно-
мочий органов местного самоуправления, о приостановлении 
осуществления ими своих полномочий, а также о проведении 
досрочных выборов в органы местного самоуправления либо 
отсрочке указанных выборов;

2) о персональном составе органов местного самоуправ-
ления;

3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверж-
дении, о назначении на должность и об освобождении от неё 
должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение 
на должность и освобождение от неё;

4) о принятии или об изменении местного бюджета, ис-
полнении и изменении финансовых обязательств города 
Полысаево;

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

8. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
подготовкой и проведением местного референдума, осу-
ществляется за счет средств местного бюджета.

9. Итоги голосования и принятое на местном референ-
думе решение подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

10. Принятое на местном референдуме решение подлежит 
обязательному исполнению на территории города Полысаево 
и не нуждается в утверждении какими-либо органами госу-
дарственной власти, их должностными лицами или органами 
местного самоуправления.  

11. Решение о проведении местного референдума, а также 
принятое на местном референдуме решение может быть 
обжаловано в судебном порядке гражданами, органами 
местного самоуправления, прокурором, уполномоченными 
Федеральным законом органами государственной власти.

12. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме, 
а также порядок подготовки и проведения местного референдума 
устанавливаются Федеральным законом и принимаемыми в 
соответствии с ним законами Кемеровской области. 

СТАТЬЯ 14
Муниципальные выборы

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания 
депутатов Полысаевского городского Совета народных депу-
татов, главы города Полысаево на основе всеобщего, равного 
и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. В муниципальных выборах имеют право свободно и не-
посредственно участвовать все жители города, обладающие 
избирательным правом, на добровольной основе. Контроль 
за волеизъявлением не допускается.

3. Муниципальные выборы назначаются Полысаевским 
городским Советом народных депутатов.

Решение о назначении выборов должно быть принято в 
сроки, установленные Федеральным законодательством. 
В случаях, установленных Федеральным законом, муници-
пальные выборы назначаются избирательной комиссией 
города или судом.

4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, 
проведения и подведения итогов муниципальных выборов 
устанавливаются Федеральным законом и принимаемыми 
в соответствии с ним законами Кемеровской области.

5. Организацию и проведение муниципальных выборов 
обеспечивает муниципальная избирательная комиссия.

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

СТАТЬЯ 15
Голосование по вопросам изменения границ 

города Полысаево, 
преобразования города Полысаево

1. Голосование по вопросам изменения границ города 
Полысаево, преобразования города Полысаево назначается 
Полысаевским городским Советом народных депутатов и 
проводится в порядке, установленном Федеральным законом 
и принимаемым в соответствии с ним законом Кемеровской 
области для проведения местного референдума, с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».  

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

3. Итоги голосования по вопросам изменения границ города 
Полысаево, преобразования города Полысаево и принятые 
решения подлежат официальному опубликованию.

СТАТЬЯ 16
Правотворческая инициатива жителей 

города Полысаево
1. С правотворческой инициативой может выступить иници-

ативная группа граждан, обладающих избирательным правом, 
в порядке, установленном нормативным правовым актом 
Полысаевского  городского Совета народных депутатов. 

Под правотворческой инициативой жителей города 
Полысаево понимается внесение ими в органы местного 
самоуправления проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения.

2.  Минимальная численность инициативной группы 
граждан устанавливается нормативным правовым актом 
Полысаевского городского Совета народных депутатов и не 
может превышать трех процентов от числа жителей города 
Полысаево, обладающих избирательным правом.

В случае отсутствия нормативного правового акта Полы-
саевского городского Совета народных депутатов, регули-
рующего порядок реализации правотворческой инициативы 
граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта 
муниципального правового акта, внесенного гражданами, 
осуществляются в соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

3. Проект муниципального правового акта, внесенный 
гражданами в органы местного самоуправления, подлежит 
обязательному рассмотрению органом местного самоуправ-
ления или должностным лицом местного самоуправления, к 
компетенции которых относится принятие соответствующего 
акта, в течение трех месяцев со дня его внесения с участием 
представителей инициативной группы граждан.

В случае, если принятие муниципального правового акта, 
проект которого внесен в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, относится к компетенции  коллегиального 
органа местного самоуправления,  указанный проект должен 
быть рассмотрен на открытом заседании данного органа.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рас-
смотрения проекта муниципального правового акта, должно 
быть официально в письменной форме доведено до сведения 
внесшей его инициативной группы граждан.
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СТАТЬЯ 17
 Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории города 
Полысаево или на части его территории для выявления 
мнения населения по основным социально-экономическим 
и общественным проблемам города.  

Результаты опроса носят рекомендательный характер 
и учитываются при принятии решений органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуп-
равления, а также органами государственной власти.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители города 
Полысаево, обладающие избирательным правом. Участие в 
опросе является свободным и добровольным.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Полысаевского городского Совета народных депутатов или 

главы города Полысаево - по вопросам местного значения; 
2) органов государственной власти Кемеровской области 

- для учета мнения граждан при принятии решений об изме-
нении целевого назначения земель города Полысаево для 
объектов регионального и межрегионального значений.

4. Решение о назначении опроса граждан принимается 
Полысаевским городским Советом народных депутатов.

5. Жители муниципального образования должны быть 
проинформированы о проведении опроса граждан не менее 
чем за 10 дней до его проведения.

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

1) за счет средств местного бюджета - при проведении 
опроса по инициативе органов местного самоуправления;

2) за счет средств областного бюджета - при проведении 
опроса по инициативе органов государственной власти Ке-
меровской области.

7. Порядок назначения и проведения опроса граждан опре-
деляется нормативными правовыми актами Полысаевского  
городского Совета народных депутатов.

СТАТЬЯ 18
 Публичные слушания

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения с участием жителей 
города Полысаево Полысаевским городским Советом народ-
ных депутатов, главой города Полысаево могут проводиться 
публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населе-
ния, Полысаевского городского Совета народных депутатов 
или главы города Полысаево.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения 
или Полысаевского городского Совета народных депутатов, 
назначаются Полысаевским городским Советом народных 
депутатов, а по инициативе главы города Полысаево – главой 
города Полысаево. 

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального образования, а также 

проект муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в данный Устав;

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

образования, проект правил землепользования и застройки, 
проекты планировки территорий и проекты межевания тер-
риторий, а также вопросы предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, вопросы измене-
ния одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки, вопросы отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (в 
ред. решения Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 20.09.2006г. №102);

4) вопросы о преобразовании города Полысаево.
4.  Порядок организации и проведения публичных слуша-

ний определяется нормативным правовым актом Полыса-
евского городского Совета народных депутатов и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей 
муниципального образования о времени и месте проведе-
ния публичных слушаний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
муниципального образования, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний.

 
СТАТЬЯ 19

 Обращения граждан в органы 
местного самоуправления

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

2. Должностные лица местного самоуправления обязаны 
дать письменный ответ по существу обращений граждан в 
органы местного самоуправления в течение одного месяца.

3. За нарушение должностным лицом местного самоуп-
равления порядка и срока письменного ответа на обраще-
ния граждан в органы местного самоуправления законом 
Кемеровской области устанавливается административная 
ответственность.

4. Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан в 
органы местного самоуправления устанавливаются законом 
Кемеровской области и принимаемым в соответствии с ним 
нормативным правовым актом Полысаевского городского 
Совета народных депутатов.

 
СТАТЬЯ 20

Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением 

понимается самоорганизация граждан по месту их жительства 
на части территории города Полысаево для самостоятельного 
и под свою ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения.

Территориальное общественное самоуправление осущест-
вляется в городе Полысаево непосредственно населением 
посредством проведения собраний и конференций граждан, 
а также посредством создания органов территориального 
общественного самоуправления.

Границы территории, на которой осуществляется террито-
риальное общественное самоуправление, устанавливаются 
Полысаевским городским Советом народных депутатов по 
предложению населения, проживающего на данной терри-
тории.

2. Территориальное общественное самоуправление может 
осуществляться в пределах следующих территорий прожи-
вания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; 
многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой 
микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся 
поселением; иные территории проживания граждан.

Органы территориального общественного самоуправления 
избираются на собраниях или конференциях граждан, про-
живающих на соответствующей территории.

3. Территориальное общественное самоуправление считается 
учрежденным с момента регистрации устава территориального 
общественного самоуправления уполномоченным органом 
местного самоуправления. Порядок регистрации устава тер-
риториального общественного самоуправления определяется 

нормативными правовыми актами Полысаевского  городского 
Совета народных депутатов.

Территориальное общественное самоуправление в соот-
ветствии с его уставом может являться юридическим лицом 
и подлежит государственной регистрации в организационно-
правовой форме некоммерческой организации.

4. Органы территориального общественного самоуправ-
ления:

1) представляют интересы населения, проживающего на 
соответствующей территории;

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собра-
ниях и конференциях граждан;

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по 
содержанию жилищного фонда, благоустройству террито-
рии, иную хозяйственную деятельность, направленную на 
удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, 
проживающих на соответствующей территории, как за счет 
средств указанных граждан, так и на основании договора между 
органами территориального общественного самоуправления и 
органами местного самоуправления с использованием средств 
местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты 
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательно-
му рассмотрению этими органами и должностными лицами 
местного самоуправления, к компетенции которых отнесено 
принятие указанных актов.

5. Порядок организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления, условия и порядок выделения 
необходимых средств из местного бюджета определяются 
нормативными правовыми актами Полысаевского городского 
Совета народных депутатов.

СТАТЬЯ 21
 Собрание граждан

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирова-
ния населения о деятельности органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления, осуществления 
территориального общественного самоуправления на части 
территории муниципального образования могут проводиться 
собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, 
Полысаевского городского Совета народных депутатов, главы 
города Полысаево, а также в случаях, предусмотренных уставом 
территориального общественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Полыса-
евского городского Совета народных депутатов или главы 
города Полысаево, назначается соответственно Полысаевским 
городским Советом народных депутатов или главой города 
Полысаево.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, 
назначается Полысаевским городским Советом народных 
депутатов.

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам 
местного самоуправления и должностным лицам местного 
самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных 
представлять собрание граждан во взаимоотношениях с 
органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат 
обязательному рассмотрению органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления, к 
компетенции которых отнесено решение содержащихся в 
обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, 
а также полномочия собрания граждан определяются феде-
ральным законом, нормативными правовыми актами Полы-
саевского городского Совета народных депутатов, уставом 
территориального общественного самоуправления.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опуб-
ликованию (обнародованию).

СТАТЬЯ 22
Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Полномочия собрания граждан могут осуществляться 

конференцией граждан (собранием делегатов) в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Полы-
саевского городского Совета народных депутатов, уставом 
территориального общественного самоуправления.

2. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию).

3. Порядок назначения и проведения конференции граж-
дан (собрания делегатов), избрания делегатов определяется 
нормативными правовыми актами  Полысаевского городского 
Совета народных депутатов, уставом территориального обще-
ственного самоуправления.

СТАТЬЯ 23
Отзыв депутата Полысаевского городского Совета 

народных депутатов, главы города Полысаево
   1. Голосование по отзыву депутата Полысаевского город-

ского Совета народных депутатов, главы города Полысаево 
проводится по инициативе населения в порядке, установлен-
ном федеральным законом  и законом Кемеровской области 
для проведения местного референдума (в ред. решения 
Полысаевского городского Совета народных депутатов от 
20.09.2006г. №102).

2. Основаниями для отзыва депутата Полысаевского город-
ского Совета народных депутатов, главы города Полысаево 
могут служить: нарушения законодательства Российской 
Федерации, Кемеровской области, нормативных правовых 
актов органов государственной власти, принятых в пределах их 
компетенции, настоящего устава и иных нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления принятых в пределах 
их компетенции, а также их конкретные незаконные решения 
или действия (бездействие) – в случае их подтверждения их 
в судебном порядке.

 3. Под нарушением законодательства Российской Фе-
дерации, Кемеровской области, настоящего Устава и иных 
нормативных правовых актов органов государственной 
власти и местного самоуправления, принятых в пределах их 
компетенции, являющимся основанием для отзыва депутата 
Полысаевского городского  Совета народных депутатов, главы 
города Полысаево, понимается однократное грубое нарушение 
либо систематическое нарушение главой города Полысаево, 
депутатом Полысаевского городского Совета народных де-
путатов, членом выборного органа местного самоуправления 
требований этих актов. Факты нарушения требований этих 
актов должны быть установлены в судебном порядке.

4. Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата 
Полысаевского городского Совета народных депутатов, главу 
города Полысаево от ответственности за допущенные наруше-
ния законов и иных нормативных правовых актов в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством.

5 Депутат Полысаевского городского Совета народных 
депутатов, глава города Полысаево имеет право дать изби-
рателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых 
в качестве оснований для отзыва.

6. Депутат Полысаевского городского Совета народных 
депутатов, глава города Полысаево считается отозванным, 
если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, 
зарегистрированных в городском округе.

7. Право отзыва не может быть использовано в течение 
первых 12 месяцев со дня избрания и в течение последних 

6 месяцев перед истечением срока, на который был избран 
депутат или глава города.

Граждане, инициаторы отзыва, для осуществления процедуры 
отзыва создают инициативную группу численностью не менее 
10 человек. Инициативная группа обращается в Полысаев-
ский городской Совет народных депутатов с ходатайством 
о регистрации группы. В ходатайстве должно содержаться 
сформулированное предложение об отзыве депутата или главы 
города, изложение мотивов возбуждения вопроса об отзыве, 
документы (надлежащим образом заверенные копии докумен-
тов), подтверждающие наличие оснований для возбуждения 
вопроса об отзыве, фамилии, имена, отчества, даты рождения, 
адреса мест жительства, реквизиты документов, удостоверя-
ющих личности членов инициативной группы, а также лиц, 
уполномоченных действовать от имени инициативной группы 
на территории проведения процедуры отзыва.

К ходатайству должен быть приложен протокол собрания 
по инициированию проведения процедуры отзыва депутата 
или главы города, на котором было принято решение о вы-
движении инициативы выражения недоверия и проведения 
процедуры отзыва. Ходатайство подписывается всеми членами 
инициативной группы. Инициаторы отзыва должны уведомить 
в письменной форме отзываемое лицо о предстоящем соб-
рании, на котором планируется возбудить вопрос об отзыве, 
а отзываемое лицо вправе присутствовать на нем и давать 
объяснения избирателям.

Полысаевский городской Совет народных депутатов в те-
чение 15 дней со дня поступления ходатайства инициативной 
группы по проведению процедуры отзыва обязан рассмотреть 
указанное ходатайство с приложенными к нему документами 
и вынести данный вопрос на очередную сессию. В случае 
соответствия указанного ходатайства и документов действую-
щему законодательству и настоящему Уставу Полысаевский 
городской Совет народных депутатов обязан принять решение 
о регистрации инициативной группы, в противном случае - об 
отказе в регистрации. Факт регистрации инициативной группы 
подтверждается выдачей регистрационного свидетельства. 
Регистрационное свидетельство действительно в течение 30 
дней со дня его выдачи инициативной группе. Совет сооб-
щает о факте регистрации инициативной группы в средства 
массовой информации.

Основанием для отказа в регистрации инициативной 
группы по проведению процедуры отзыва может быть только 
нарушение Конституции РФ, федерального и областного 
законодательства, настоящего Устава. Отказ может быть 
обжалован в суде.

С момента получения регистрационного свидетельства 
инициативная группа по проведению процедуры отзыва 
должна организовать сбор подписей граждан в поддержку 
инициативы проведения процедуры отзыва. Подписи граж-
дан в поддержку инициативы проведения процедуры отзыва 
собираются в количестве не менее 1% от числа избирателей, 
зарегистрированных на территории соответствующего изби-
рательного округа.

Гражданин, поддерживающий инициативу проведения голо-
сования по отзыву, собственноручно проставляет в подписном 
листе свою подпись и дату ее внесения, указывая при этом 
свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места 
жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его 
документа, дату его выдачи. Каждый подписной лист должен 
быть заверен подписью лица, собиравшего подписи граждан 
и уполномоченного представителя инициативной группы с 
указанием даты заверения, фамилии, имени, отчества, адреса 
места жительства, даты рождения, серии, номера паспорта 
или заменяющего его документа каждого из этих лиц.

После окончания сбора подписей, но не позднее срока 
действия регистрационного свидетельства, инициативная 
группа представляет подписные листы в территориальную 
избирательную комиссию города.

Территориальная избирательная комиссия проводит провер-
ку достоверности подписей избирателей и соответствующих 
сведений, содержащихся в подписных листах, составляет 
протокол об ее итогах, который подписывается председателем 
комиссии, и предоставляет его в Полысаевский городской 
Совет народных депутатов для вынесения вопроса о назна-
чении даты голосования по отзыву на очередную сессию. 
Территориальная избирательная комиссия проводит проверку 
подписных листов в течение 10 дней со дня их получения. 
Полысаевский городской Совет народных депутатов обязан 
принять решение о назначении даты проведения голосования 
по отзыву в течение 15 дней со дня получения протокола от 
территориальной избирательной комиссии.

Порядок образования избирательных участков, составления 
списков избирателей, формирование участковых комиссии 
по проведению голосования по отзыву и определения ре-
зультатов голосования осуществляется в соответствии с 
Законом Кемеровской области “О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области”. При подготовке и 
проведении голосования по отзыву избирательные комиссии 
руководствуются своим статусом, полномочиями, порядком 
деятельности, определенными Федеральным законом “Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ” и Законом Кемеровской области 
“О выборах в органы местного самоуправления Кемеровской 
области”.

Территориальная избирательная комиссия по проведению 
процедуры отзыва направляет в средства массовой информа-
ции общие данные о результатах процедуры отзыва в течение 
одних суток после определения результатов проведения 
процедуры отзыва.

Депутат или глава города будет считаться отозванным 
при условии, что число голосов избирателей за его отзыв 
было не меньше числа голосов избирателей, поданных за 
его избрание.

Полномочия депутата или главы города прекращаются с 
ноля часов дня, следующего за днем установления территори-
альной избирательной комиссией города по отзыву итогов и 
результатов голосования, о чем комиссия обязана уведомить 
соответствующего депутата или главу города.

Если по результатам проведения голосования депутат или 
глава города не был отозван следующее проведение проце-
дуры отзыва возможно только по истечении 12 месяцев со 
дня предшествующего голосования.

Кампания по отзыву депутата или главы города прекраща-
ется на любой стадии в случаях, если:

депутат или глава города подали заявление о досрочном 
прекращении полномочий и принято решение Полысаевского 
городского Совета народных депутатов о его удовлетворе-
нии. Решение Полысаевского городского Совета народных 
депутатов должно быть принято не позднее, чем за сутки до 
дня голосования;

инициативная группа отзывает свое ходатайство из Полы-
саевского городского Совета народных депутатов об отзыве 
депутата или главы города. Письменное заявление должно 
быть подано в Полысаевский городской Совет народных 
депутатов не позднее, чем за сутки до дня голосования.

Территориальная избирательная комиссия города о данных 
решениях информируется незамедлительно.

Решения и действия (бездействие) территориальной из-
бирательной комиссии по проведению процедуры отзыва, 
инициативной группы, должностных лиц могут быть обжа-
лованы в суде.

Расходы территориальной избирательной комиссии города 
по подготовке и проведению процедуры отзыва производятся 
за счет средств, выделяемых из бюджета города.



20 октября 2006г.Полысаево �

(в ред. решения Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 20.09.2006г. №102).

СТАТЬЯ 24
 Иные формы непосредственного осуществления 

населением местного  самоуправления 
и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными настоящим Уставом фор-
мами непосредственного осуществления населением мест-
ного самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления граждане вправе участвовать в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах, 
не противоречащих Конституции Российской Федерации,  
Федеральным законам, законам Кемеровской области.

2. Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления обязаны содействовать населению 
в непосредственном осуществлении населением местного 
самоуправления и участии населения в осуществлении мес-
тного самоуправления.

ГЛАВА IV.
ОРГАНЫ МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 

И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА  МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО

СТАТЬЯ 25 
Структура  органов местного самоуправления 

1. Структуру органов местного самоуправления состав-
ляют: 

представительный орган местного самоуправления - По-
лысаевский городской Совет народных депутатов;

глава муниципального образования - глава города Полы-
саево;

исполнительно-распорядительный орган муниципального 
образования - администрация города Полысаево (местная 
администрация).

Иные органы местного самоуправления:
орган  по организации и управлению образовательным 

процессом в городе –  Городское управление образования 
г.Полысаево; 

орган по управлению и распоряжению муниципальным 
имуществом – Комитет по управлению муниципальным 
имуществом г.Полысаево;

орган по осуществлению политики в сфере культуры насе-
ления города – Отдел культуры  г.Полысаево;

орган по осуществлению социальной политики города 
– Управление социальной защиты населения г. Полысаево 
(в ред. решения Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 20.09.2006г. №102).

2. Органы местного самоуправления не входят в систему 
органов государственной власти и обладают собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения и 
исполнению отдельных, переданных Федеральным законом 
или законом Кемеровской области государственных полно-
мочий.

3. Порядок формирования, полномочия, срок полномо-
чий, подотчетность, подконтрольность органов местного 
самоуправления, а также иные вопросы организации и 
деятельности указанных органов определяются, насто-
ящим  Уставом.

Участие органов государственной власти и их должностных 
лиц в формировании органов местного самоуправления, 
назначении на должность и освобождении от должности 
должностных лиц местного самоуправления допускаются 
только в случаях и порядке, установленных Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ».

4. Изменение структуры органов местного самоуправления 
осуществляется не иначе как путем внесения изменений в  
настоящий Устав. 

 Решение Полысаевского городского Совета народных 
депутатов  об изменении структуры органов местного само-
управления вступает в силу не ранее чем по истечении срока 
полномочий Полысаевского городского Совета народных 
депутатов, принявшего указанное решение.

5. Финансирование расходов на содержание органов мест-
ного самоуправления осуществляется исключительно за счет 
собственных доходов бюджета города Полысаево.

СТАТЬЯ 26
 Полысаевский городской Совет 

народных депутатов
1. Полысаевский городской Совет народных депутатов 

является   представительным органом местного самоуправ-
ления.

2. Полысаевский городской Совет народных депутатов со-
стоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах  
на основе всеобщего, равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

3. Численность депутатов Полысаевского городского Совета 
народных депутатов составляет 21 человек.

4. Полысаевский городской Совет народных депутатов может 
осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее 
двух третей от установленной численности депутатов.

5. Полысаевский городской Совет народных депутатов 
избирает из числа депутатов на срок своих полномочий 
комитеты (комиссии), а для решения отдельных задач – вре-
менные комиссии.

6. Полысаевский городской Совет народных депутатов 
обладает правами юридического лица, имеет гербовую 
печать со своим полным наименованием, самостоятельно 
определяет свою структуру.

Может иметь лицевой счет, баланс, бланк со своим наимено-
ванием. Может от своего имени приобретать имущественные 
и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде общей юрисдикции и Арбитражном суде 
(в ред. решения Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 20.09.2006г. №102).

7. Расходы на обеспечение деятельности Полысаевского 
городского Совета народных депутатов  определяются Советом 
самостоятельно и предусматриваются в местном бюджете 
отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов Российской Федерации.

Управление и (или) распоряжение Полысаевским городским 
Советом народных депутатов или отдельными депутатами 
(группами депутатов) в какой бы то ни было форме средств 
местного бюджета, в процессе его исполнения, не допускается, 
за исключением средств местного бюджета, направляемых 
на обеспечение деятельности Полысаевского городского 
Совета народных депутатов и депутатов (в ред. решения 
Полысаевского городского Совета народных депутатов от 
20.09.2006г. №102).

 8. Полысаевский городской Совет народных депутатов 
принимает регламент, регулирующий вопросы его органи-
зации и деятельности, а также порядок принятия правовых 
актов.

9. Для организационного и правового обеспечения де-
ятельности Полысаевского городского Совета народных 
депутатов, оказание помощи депутатам последний образует 
свой аппарат.

СТАТЬЯ 27
Статус депутата Полысаевского городского 

Совета народных депутатов
1. Депутатом Полысаевского городского Совета народных 

депутатов может быть избран гражданин Российской Феде-
рации, достигший возраста 21 года, обладающий пассивным 
избирательным правом.

Избрание депутата Полысаевского городского Совета народ-
ных депутатов на муниципальных выборах осуществляется в 
порядке, установленном Федеральным законом и принимаемыми 
в соответствии с ним законами Кемеровской области.

2. Полномочия депутата Полысаевского городского Совета 
народных депутатов начинаются со дня его избрания и пре-
кращаются со дня начала работы Полысаевского  городского 
Совета народных депутатов нового созыва.

3. Депутаты Полысаевского городского Совета осуществляют 
свои полномочия на непостоянной основе, за исключением 
избираемого из числа депутатов председателя Полысаевского 
городского Совета народных депутатов, деятельность которого 
регулируется регламентом Совета народных депутатов.   

Председатель Полысаевского городского Совета народных 
депутатов не вправе заниматься предпринимательской, а 
также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
педагогической, научной и другой творческой деятельности.

4. Порядок осуществления депутатами своих полномочий 
устанавливается  Регламентом Полысаевского городского Совета 
народных депутатов в соответствии с Федеральным законода-
тельством, законодательством Кемеровской области.

5. Депутаты Полысаевского городского Совета народных 
депутатов не могут быть депутатами Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, членами Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатами законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
занимать иные государственные должности Российской Фе-
дерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, а также должности государственной гражданской 
службы и муниципальные должности муниципальной службы 
(в ред. решения Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 20.09.2006г. №102).

6. 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 Фе-
деральными законами.

7. Депутат не может быть привлечен к уголовной или ад-
министративной ответственности за высказанное мнение, 
позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, 
соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении 
срока его полномочий. Данное положение не распространя-
ется на случаи, когда депутатом были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность 
за которые предусмотрена Федеральным законом.

СТАТЬЯ 28
Компетенция Полысаевского городского 

Совета народных депутатов
1. В исключительной компетенции Полысаевского городского 

Совета народных депутатов находятся:
1) принятие Устава города Полысаево и внесение в него 

изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его испол-

нении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов 

и сборов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития города Полысаево, 
утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности;

6) исключить (в ред. решения Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 20.09.2006г. №102);

7) определение порядка участия муниципального образования 
в организациях межмуниципального сотрудничества;

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

9) контроль за исполнением органами местного самоуп-
равления и должностными лицами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения.

2. К полномочиям Полысаевского городского Совета на-
родных депутатов также относятся:

1) установление официальных символов города Полыса-
ево и определение порядка официального использования 
указанных символов;

2) назначение муниципальных выборов, а также назначение 
голосования по вопросам изменения границ города Полысаево 
или преобразования города Полысаево;

 3) определение порядка организации и проведения пуб-
личных слушаний, а также порядка назначения и проведения 
собрания и опроса граждан;

4) формирование муниципальной избирательной комис-
сии;

5) установление в соответствии с требованиями Федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Федеральных 
органов государственной власти порядка привлечения город-
ским округом заемных средств;

6) осуществление правового регулирования исполнения 
отдельных государственных полномочий, переданных в ве-
дение органов местного самоуправления города Полысаево 
Федеральными законами и законами Кемеровской области;

7) установление общеобязательных правил по предметам 
ведения городского округа, внесение  в них изменений и 
дополнений;

8) принятие решений о назначении голосования по отзыву 
депутата городского Совета, главы города;  

9) осуществление права законодательной инициативы в 
Совете народных депутатов Кемеровской области;

10) установление порядка приватизации муниципального 
имущества; 

11) определение в соответствии с Федеральными зако-
нами и законами Кемеровской области порядка передачи 
муниципальным служащим в доверительное управление 
под гарантию города Полысаево на время прохождения 
муниципальной службы находящихся в его собственности 
долей (пакетов акций) в уставном капитале коммерческих 
организаций;

12) утверждение генерального плана города, правил зем-
лепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генерального плана города документации по 
планировке территории, утверждение местных нормати-
вов градостроительного проектирования (в ред. решения 
Полысаевского городского Совета народных депутатов от 
20.09.2006г. №102).

13) определение статуса и порядка присвоения звания 
«Почетный гражданин города Полысаево»;

14) принятие регламента городского Совета, внесение в 
него изменений и дополнений;

15) избрание председателя городского Совета;
16) установление и изменение структуры городского Совета, 

образование и упразднение его рабочих органов, утверждение 
положений о них;

17) установление размера платы за жилое помещение в 
соответствии с действующим законодательством и правовыми 
актами городского Совета;

18) регулирование тарифов на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса (за исключением тарифов 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса 
– производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) 
теплоснабжения), тарифов на подключение к системе ком-
мунальной инфраструктуры, тарифов организаций комму-
нального комплекса на подключение, надбавок к тарифам  
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей (в ред. реше-
ния Полысаевского городского Совета народных депутатов 
от 20.09.2006г. №102);

19) установление нормативов потребления коммунальных 
услуг в соответствии с действующим законодательством и 
правовыми актами городского Совета;

20) утверждение программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры;

21) утверждение инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса по развитию систем коммунальной 
инфраструктуры;

22) установление надбавок к ценам (тарифам) для потреби-
телей в соответствии с действующим законодательством;

23) установление порядка формирования, размещения, 
исполнения и контроля за исполнением муниципального 
заказа;

24) утверждение порядка привлечения заемных средств;
25) установление льгот и преимуществ для отдельных кате-

горий жителей города за счет средств городского бюджета;
26) утверждение структуры администрации города по 

представлению главы города;
27) принятие решения об учреждении органов местной 

администрации в качестве юридических лиц и утверждение 
положений о них;

28) установление тарифной системы оплаты труда работ-
ников муниципальных предприятий, учреждений и порядка 
ее применения;

29) утверждение первого заместителя главы города по 
представлению главы города;

30) установление базовых размеров арендной платы по 
видам использования земель и категориям арендаторов при 
аренде земельных участков, расположенных на территории 
города Полысаево (в ред. решения Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 20.09.2006г. №102);

31) принимает решение о создании органов местного 
самоуправления города Полысаево (в ред. решения По-
лысаевского городского Совета народных депутатов от 
20.09.2006г. №102);

32) утверждает муниципальный заказ на очередной финан-
совый год (в ред. решения Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 20.09.2006г. №102);

33) выступает с инициативой изменения границ и преоб-
разования города Полысаево (в ред. решения Полысаевс-
кого городского Совета народных депутатов от 20.09.2006г. 
№102);

34) установление тарифов на товары и услуги муниципаль-
ных предприятий и учреждений (в ред. решения Полысаевс-
кого городского Совета народных депутатов от 20.09.2006г. 
№102).

3. Иные полномочия Полысаевского городского Совета 
народных депутатов определяются Федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними законами Кемеровской 
области и настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 29
Организация деятельности Полысаевского 

городского Совета народных депутатов
Организацию деятельности Полысаевского городского Со-

вета народных депутатов в соответствии с настоящим Уставом 
осуществляет председатель Полысаевского городского Совета 
народных депутатов, избираемый депутатами  Совета.

Председатель Полысаевского городского Совета народных 
депутатов без доверенности действует от имени Полысаевс-
кого городского Совета народных депутатов (в ред. решения 
Полысаевского городского Совета народных депутатов от 
20.09.2006г. №102).

СТАТЬЯ 30
 Заседания Полысаевского городского 

Совета народных депутатов
1. Основной формой работы Полысаевского городского 

Совета народных депутатов являются его заседания.
Первое заседание Полысаевского городского Совета 

народных депутатов нового созыва проводится не позднее 
пятнадцати дней после избрания не менее двух третей от 
численности Полысаевского городского Совета народных 
депутатов, определенной настоящим Уставом. 

Последующие заседания Полысаевского городского Совета 
народных депутатов проводятся по мере необходимости, как 
правило, ежемесячно, но не реже 1 раза в квартал.

Внеочередные заседания Полысаевского городского Совета 
народных депутатов для рассмотрения вопросов, не терпящих 
отлагательства, созываются по инициативе:

1) главы города Полысаево;
2) председателя Полысаевского городского Совета народ-

ных депутатов;
3) не менее одной трети от установленного числа депутатов 

Полысаевского городского Совета народных депутатов.
2. Заседания Полысаевского городского Совета на-

родных депутатов считаются правомочными, если на них 
присутствует не менее двух третей от установленного 
числа депутатов.

3. Заседания Полысаевского городского Совета народных 
депутатов являются открытыми. Закрытые заседания Полы-
саевского городского Совета народных депутатов проводятся 
при обсуждении вопросов, содержащих сведения, распростра-
нение которых ограничено Федеральным законом, а также в 
иных случаях, предусмотренных регламентом Полысаевского 
городского Совета народных депутатов.

4. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний 
Полысаевского городского Совета народных депутатов, а 
также иные формы его работы устанавливаются Регламентом  
Полысаевского городского Совета народных депутатов.

 
СТАТЬЯ 31

 Председатель Полысаевского городского 
Совета народных депутатов

1. Руководит работой Полысаевского городского Совета 
народных депутатов его председатель, который избирается 
на первом заседании Совета  из числа депутатов боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов 
Полысаевского городского  Совета народных депутатов 
тайным голосованием на срок полномочий депутатов оче-
редного созыва. 

2. Председатель Полысаевского городского  Совета народ-
ных депутатов исполняет свои обязанности на постоянной 
основе.



20 октября 2006г.Полысаево �

3. Председатель Полысаевского городского Совета народных 
депутатов созывает заседания Совета  и председательствует 
на них; организует процесс подготовки и принятия правовых 
актов Полысаевского городского Совета народных депутатов; 
организует деятельность постоянных и временных комис-
сий и комитетов Совета  и ведение протоколов заседаний; 
представляет  правовые акты Совета народных депутатов, 
предусматривающие установление, изменение или отме-
ну местных налогов, осуществление расходов из средств 
местного бюджета  на подписание главе города Полысаево;  
представляет Полысаевский городской  Совет народных 
депутатов в качестве юридического лица, а также выполняет 
иные функции в соответствии с регламентом Совета.

4. Председатель Полысаевского городского Совета народ-
ных депутатов в пределах своей компетенции, определенной 
настоящим Уставом, издает распоряжения и постановления 
по вопросам организации деятельности Совета.

5. Председатель Полысаевского городского Совета народных 
депутатов  в своей деятельности подотчетен Полысаевскому 
городскому Совету народных депутатов.

6. Порядок избрания и освобождения от должности пред-
седателя Полысаевского городского  Совета народных де-
путатов, порядок деятельности и полномочия постоянных и 
временных комиссий и комитетов определяется регламентом 
Полысаевского городского Совета народных депутатов.

7. Председателю Полысаевского городского Совета народных 
депутатов, прекратившему свои полномочия,  устанавлива-
ется денежная компенсация в размере годовой заработной 
платы из расчета среднемесячной заработной платы за пос-
ледние шесть месяцев работы. Компенсация выплачивается 
ежемесячно в течение одного года с момента прекращения 
полномочий. Денежная компенсация устанавливается во 
всех случаях,  кроме отзыва председателя Полысаевского 
городского Совета народных депутатов избирателями (в 
ред. решения Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 20.09.2006г. №102).

СТАТЬЯ 32
 Правовые акты Полысаевского  городского 

Совета народных депутатов
1. Правовые акты по вопросам городского значения принима-

ются Полысаевским городским Советом народных депутатов 
в рамках своей компетенции, исключительно на заседаниях 
Совета. 

2. Право правотворческой инициативы в Полысаевском 
городском Совете народных депутатов принадлежит депута-
там Полысаевского городского  Совета народных депутатов, 
депутатским комиссиям и комитетам, главе города Полысаево, 
органам территориального общественного самоуправления, 
а также инициативной группе граждан, обладающих избира-
тельным правом, в порядке, установленном законодательством 
Кемеровской  области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления города Полысаево.

3. Проекты правовых актов, внесенные в установленном 
порядке, подлежат обязательному включению в повестку 
дня заседания и рассматриваются с участием инициаторов 
проектов.

4. Полысаевский городской Совет народных депутатов по 
вопросам, отнесенным к его компетенции Федеральными за-
конами, законами Кемеровской области, настоящим Уставом 
принимает решения, устанавливающие правила, обязательные 
для исполнения на территории города Полысаево, а также 
решения по вопросам организации деятельности Полысаев-
ского городского Совета народных депутатов.

Полысаевский  городской Совет народных депутатов может 
принимать решения, носящие нормативный правовой характер, 
и решения, которые не носят нормативного характера.

Полысаевский городской Совет народных депутатов 
также принимает резолюции, заявления, обращения – акты 
декларативного характера, выражающие отношение Полы-
саевского городского Совета народных депутатов к той или 
иной проблеме.

5. Правовые акты и акты декларативного характера Полы-
саевского городского Совета народных депутатов принима-
ются большинством голосов депутатов от присутствующих 
на заседании депутатов Совета.

СТАТЬЯ 33
 Порядок принятия и вступления в силу 

правовых актов Полысаевского городского 
Совета народных депутатов

1. Правовые акты Полысаевского городского Совета народных 
депутатов принимаются открытым или тайным голосованием. 
Порядок проведения голосования определяется регламентом 
Полысаевского городского  Совета народных депутатов. В 
случае необходимости депутаты могут принять решение о 
проведении поименного голосования.

2. Нормативные правовые акты Полысаевского городского 
Совета народных депутатов принимаются большинством 
голосов от установленного числа депутатов (в ред. решения 
Полысаевского городского Совета народных депутатов от 
20.09.2006г. №102).

Иные  правовые акты Полысаевского городского Совета 
народных депутатов принимаются большинством голосов от 
числа избранных депутатов. 

3. Нормативные  правовые акты Полысаевского городского 
Совета народных депутатов, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародования) в газете 
«Полысаево». 

 Нормативные  правовые акты Полысаевского городского 
Совета народных депутатов о налогах и сборах вступают в 
силу после их официального опубликования в порядке, пре-
дусмотренном законодательством о налогах и сборах.

Иные правовые акты Полысаевского городского Совета 
народных депутатов  вступают в силу с момента подписания, 
если иное не оговорено в самом правовом акте.

4. Нормативные правовые акты Полысаевского городского 
Совета народных депутатов, предусматривающие установ-
ление, изменение или отмену местных налогов и сборов, 
осуществление расходов из средств местного бюджета, могут 
быть внесены на рассмотрение Полысаевского городского  
Совета народных депутатов только по инициативе главы 
города Полысаево или при наличии заключения главы города 
Полысаево.

5. Нормативный правовой акт, принятый Полысаевским 
городским Советом народных депутатов, направляется главе 
города Полысаево для подписания и обнародования. Глава 
города Полысаево имеет право отклонить нормативный 
правовой акт, принятый Полысаевским городским Советом 
народных депутатов. В этом случае указанный нормативный 
правовой акт в течение 10 дней возвращается в  Полысаев-
ский городской Совет народных депутатов с мотивирован-
ным обоснованием его отклонения либо с предложениями 
о внесении в него изменений и дополнений. Если глава 
города Полысаево отклонит нормативный правовой акт, он 
вновь рассматривается Полысаевским городским Советом 
народных депутатов.

 Если при повторном рассмотрении указанный норматив-
ный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции 
большинством не менее двух третей от установленной 
численности депутатов Полысаевского городского Совета 
народных депутатов, он подлежит подписанию главой города 

Полысаево в течение семи дней и обнародованию в газете 
«Полысаево».

6. Резолюции, заявления, обращения подписываются непос-
редственно депутатами, проголосовавшими за их принятие, или 
председателем Совета, и подлежат обязательному обнародованию 
(опубликованию) в средствах массовой информации.

СТАТЬЯ 34
Прекращение полномочий Полысаевского го-

родского Совета народных депутатов 
 1. Полномочия Полысаевского городского Совета народных 

депутатов действующего созыва прекращаются со дня начала 
работы Полысаевского городского Совета народных депутатов 
нового созыва, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законодательством и законодательством Ке-
меровской области.

2. Полномочия Полысаевского городского Совета народных 
депутатов  могут быть прекращены досрочно в случае роспуска 
по основаниям и в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом «Об общих принципах местного самоуправления в 
РФ». 

Полномочия Полысаевского городского Совета народных 
депутатов  могут быть прекращены досрочно в случае:

1) принятия Полысаевским городским Советом народных 
депутатов решения о самороспуске. Решение о самороспуске 
принимается большинством не менее двух третей голосов 
от установленной численности  депутатов  Полысаевского 
городского Совета народных депутатов;

2) вступления в силу решения суда о неправомочности 
данного состава депутатов Полысаевского городского Со-
вета народных депутатов, в том числе в связи со сложением 
депутатами своих полномочий;

3) преобразования муниципального образования «Город 
Полысаево».

3. Досрочное прекращение полномочий Полысаевского 
городского Совета народных депутатов влечет досрочное 
прекращение полномочий его депутатов.

4. В случае досрочного прекращения полномочий Полысаев-
ского городского Совета народных депутатов, состоящего из 
депутатов, избранных населением непосредственно, досрочные 
выборы в Полысаевский городской Совет народных депутатов 
проводятся в сроки, установленные Федеральным законом.   

СТАТЬЯ 35
 Досрочное прекращение полномочий депутата 

Полысаевского городского Совета 
народных депутатов

(в ред. решения Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 20.09.2006г. №102)

1. 1. Полномочия депутата Полысаевского городского Совета 
народных депутатов прекращаются досрочно в случаях:

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

дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-

ления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинитель-

ного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - учас-
тника 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 постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Полысаевского 

городского Совета народных депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заме-

няющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ».

2.В случае досрочного прекращения полномочий Полысаев-
ского городского Совета народных депутатов, состоящего из 
депутатов, избранных населением непосредственно, досрочные 
выборы в Полысаевский городской Совет народных депутатов 
проводятся в сроки, установленные Федеральным законом.

СТАТЬЯ 36
Статус главы города Полысаево

1. Глава города Полысаево является высшим должностным 
лицом города Полысаево.

2. Глава города Полысаево является выборным должностным 
лицом местного самоуправления. 

3. Глава города Полысаево является главой местной адми-
нистрации и осуществляет свои полномочия на постоянной 
основе.

4. Глава города Полысаево наделяется настоящим Уставом 
собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения и осуществляет их на постоянной основе.

5. Глава города Полысаево подконтролен и подотчетен 
населению и Полысаевскому городскому Совету народных 
депутатов.

6. Глава города Полысаево не может быть депутатом Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, членом Совета Федерации Федерального Соб-
рания Российской Федерации, депутатом законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, занимать иные государственные долж-
ности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, а также должности госу-
дарственной гражданской службы и муниципальные должности 
муниципальной службы. Глава города Полысаево не может 
одновременно исполнять полномочия депутата Полысаевско-
го городского Совета народных депутатов, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законодательством (в 
ред. решения Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 20.09.2006г. №102).

7. Глава города Полысаево не вправе заниматься предпри-
нимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением педагогической, научной и другой творческой 
деятельностью.

8. Гарантии прав главы города Полысаево при привлечении 
его к  уголовной или административной ответственности, 
задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отно-
шении него иных уголовно-процессуальных и администра-
тивно-процессуальных действий, а также при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении главы 
города Полысаево, занимаемого им жилого и (или) слу-
жебного помещения, его багажа, личных или служебных 
транспортных средств, переписки, используемых им средств 

связи, принадлежащих ему документов, устанавливаются 
Федеральными законами.

9. Глава города Полысаево не может быть привлечен к уго-
ловной или административной ответственности за высказанное 
мнение, другие действия, соответствующие его статусу, в том 
числе по истечении срока его полномочий. Данное положение 
не распространяется на случаи, когда главой города Полы-
саево были допущены публичные оскорбления, клевета или 
иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена 
Федеральным законом.

10. Главе города, прекратившему свои полномочия,  ус-
танавливается денежная компенсация в размере годовой 
заработной платы из расчета среднемесячной заработной 
платы за последние шесть месяцев работы. Компенсация 
выплачивается ежемесячно в течение одного года с момента 
прекращения полномочий. Денежная компенсация уста-
навливается во всех случаях,  кроме отзыва главы города 
избирателями.

Компенсационные выплаты и пособия при прекращении 
полномочий выплачиваются в соответствии с действующим 
законодательством (в ред. решения Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 20.09.2006г. №102).

СТАТЬЯ  37
Избрание главы города Полысаево

1. Глава города Полысаево избирается на муниципальных 
выборах на основе всеобщего, равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании сроком на пять лет.

2. Главой города Полысаево может быть избран гражданин 
Российской Федерации, достигший возраста 21 года, обла-
дающий пассивным избирательным правом.

3. Избрание главы города Полысаево на муниципальных 
выборах осуществляется в порядке, установленном Феде-
ральным законом и принимаемыми в соответствии с ним 
законами Кемеровской области. 

СТАТЬЯ 38
Вступление в должность главы 

города Полысаево
 1. Полномочия главы города Полысаево начинаются со 

дня его вступления в должность. 
Вступление в должность главы города Полысаево осу-

ществляется не позднее 15 дней со дня официального 
опубликования муниципальной избирательной комиссией 
результатов выборов.  

2. При вступлении в должность глава города Полысаево 
в торжественной обстановке на открытом заседании Полы-
саевского городского Совета народных депутатов приносит 
присягу:

 «Я, (фамилия, имя, отчество), вступая в должность главы  
города Полысаево, торжественно клянусь осуществлять дан-
ные мне полномочия исключительно в интересах населения 
города, всей свой деятельностью способствовать его эконо-
мическому, социальному и культурному развитию, соблюдать 
Конституцию Российской Федерации, Федеральные законы 
и законы Кемеровской области, Устав города Полысаево, 
добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности 
главы города Полысаево». 

СТАТЬЯ 39
Полномочия главы города Полысаево

1. Глава города Полысаево в пределах своих полномо-
чий:

1) представляет город Полысаево в отношениях с органами 
местного самоуправления других муниципальных образо-
ваний, органами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени города 
Полысаево;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном 
настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые 
Полысаевским городским Советом народных депутатов;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания 

Полысаевского городского Совета народных депутатов;
5) обладает правом внесения в Полысаевский городской 

Совет народных депутатов проектов муниципальных право-
вых актов;

6) представляет на рассмотрение и утверждение Полы-
саевским городским Советом народных депутатов проект 
бюджета города Полысаево и отчет об исполнении бюджета 
города Полысаево;

7) представляет на рассмотрение Полысаевского городского 
Совета народных депутатов проекты нормативных правовых 
актов о введении, изменении или отмене местных налогов 
и сборов, а также других правовых актов, предусматриваю-
щих расходование средств бюджета города Полысаево (в 
ред. решения Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 20.09.2006г. №102);

8) представляет на рассмотрение и утверждение Полы-
саевским городским Советом народных депутатов планы 
и программы развития города Полысаево, отчеты об их 
исполнении;

9) руководит деятельностью местной администрации;
10) назначает и освобождает от должности заместителей 

главы города Полысаево, руководителей органов местной 
администрации, иных должностных лиц;

11) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответс-
твенности к назначенным им должностным лицам;

12) организует и обеспечивает исполнение полномочий 
администрации города Полысаево по решению вопросов 
местного значения;

13) организует и обеспечивает исполнение отдельных го-
сударственных полномочий, переданных в ведение органов 
местного самоуправления города Полысаево Федеральными 
законами и законами Кемеровской области;

14) организует исполнение бюджета города Полысаево, 
распоряжается средствами бюджета города Полысаево в 
соответствии с утвержденным Полысаевским городским 
Советом народных депутатов бюджетом города Полысаево 
и действующим бюджетным законодательством;

15) принимает меры по обеспечению и защите интересов 
города Полысаево в судах и арбитражных судах;

16) отменяет или приостанавливает действие приказов и 
распоряжений, принятых руководителями органов местного 
самоуправления, органов местной администрации (в ред. 
решения Полысаевского городского Совета народных депу-
татов от 20.09.2006г. №102);

17) совместно с Полысаевским городским Советом народ-
ных депутатов выступает с инициативой проведения местного 
референдума;

18) выступает с инициативой проведения публичных слу-
шаний, собраний и опросов граждан по вопросам изменения 
границ города Прлысаево, преобразования города Полысаево 
(в ред. решения Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 20.09.2006г. №102);

19) открывает и закрывает счета администрации города 
Полысаево, распоряжается средствами  администрации города 
Полысаево, подписывает финансовые документы;

  20) назначает на должность и освобождает от должности 
заместителей главы города, руководителей органов мест-
ного самоуправления, работников  местной администрации, 
руководителей хозяйственных обществ, руководителей 
муниципальных предприятий, учреждений, организаций 
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(в ред. решения Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 20.09.2006г. №102);

21) осуществляет личный прием граждан, рассматривает 
предложения, заявления и жалобы населения, принимает 
по ним решения;

22) заключает от имени администрации договоры в пределах 
своей компетенции;

23) разрабатывает и представляет на утверждение Полы-
саевского городского Совета народных  депутатов структуру 
администрации, формирует администрацию в пределах утверж-
денных в местном бюджете средств на ее содержание;

24) утверждает должностные инструкции работников ад-
министрации, руководителей структурных подразделений, 
руководителей органов местного самоуправления, руководи-
телей муниципальных предприятий, учреждений, организаций 
(в ред. решения Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 20.09.2006г. №102);

25) при создании муниципальных предприятий и учреждений 
согласовывает их уставы (в ред. решения Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 20.09.2006г. 
№102);

26) вправе создавать консультативные и совещательные 
органы, работающие на постоянной основе;

27) руководит гражданской обороной;
28) периодически отчитывается перед населением о своей 

деятельности;
29) утверждает реестр муниципальной собственности;
30) утверждает перечень муниципальных служащих;
31) утверждает структуру, штатное расписание, смету 

расходов органов местного самоуправления, органов местной 
администрации (в ред. решения Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 20.09.2006г. №102);

32) определяет размер и условия оплаты труда председателя 
Полысаевского городского Совета народных депутатов, главы 
администрации, размеры и условия оплаты труда муници-
пальных служащих, работников муниципальных предприятий 
и  учреждений, устанавливает минимальные социальные 
стандарты и другие нормативы расходов местного бюджета 
на решение вопросов местного значения (в ред. решения 
Полысаевского городского Совета народных депутатов от 
20.09.2006г. №102).

2. Глава города Полысаево осуществляет иные полномочия 
в соответствии с Федеральным законодательством, законо-
дательством Кемеровской области и настоящим Уставом, 
иными нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления города Полысаево.

3. При досрочном прекращении полномочий главы 
города Полысаево, а также во всех случаях отсутствия 
главы города Полысаево или невозможности выполнения 
им должностных обязанностей, его полномочия в полном 
объеме осуществляет  первый  заместитель главы города 
Полысаево.

СТАТЬЯ 40
 Правовые акты главы города Полысаево

1. Глава города Полысаево в пределах своих полномочий, 
установленных Федеральными законами, законами Кеме-
ровской области, настоящим Уставом, нормативными пра-
вовыми актами Полысаевского городского Совета народных 
депутатов, издает:

1) постановления по вопросам  местного значения в пределах 
своей компетенции и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Федеральными законами, законами 
Кемеровской области;

2) распоряжения по вопросам организации работы местной 
администрации.

2. Правовые акты главы города Полысаево не должны 
противоречить Конституции Российской Федерации, Фе-
деральным законам, законодательным актам Кемеровской 
области, настоящему Уставу и правовым актам, принятым 
на местном референдуме.

3. Проекты постановлений, распоряжений главы города 
Полысаево вносятся непосредственно главой города Полы-
саево, первым заместителем и заместителями главы города 
Полысаево, руководителями территориальных, отраслевых 
(функциональных) органов администрации города Полысаево, 
органами территориального общественного самоуправления, 
инициативными группами граждан.

4. Правовые акты главы города Полысаево вступают в силу 
с момента подписания, если иное не определено в самом 
правовом акте.

5. Правовые акты главы города Полысаево, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают 
в силу после их официального опубликования в городской 
газете «Полысаево», за исключением правовых актов или их 
отдельных положений, содержащих сведения, распространение 
которых ограничено Федеральным законом.

6. Правовые акты главы города Полысаево направляются 
в Полысаевский Совет народных депутатов не позднее трех 
рабочих дней с момента подписания.

7. Правовые акты главы города Полысаево могут быть  
отменены или их действие приостановлено главой города 
Полысаево или судом; а в части, регулирующей осуществление 
органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных им Федеральными законами и 
законами Кемеровской области, - уполномоченным органом 
государственной власти Российской Федерации и уполно-
моченным органом государственной власти Кемеровской 
области.

СТАТЬЯ 41
Прекращение полномочий главы 

города Полысаево
1. Полномочия главы города Полысаево прекращаются  в 

день вступления в должность вновь избранного главы города 
Полысаево.

2. Полномочия главы города Полысаево прекращаются  
досрочно в случае:

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

законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

4) признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным;

5) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-
ления умершим;

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

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

8)прекращения гражданства Российской Федерации, пре-
кращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответс-
твии 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 постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления (в ред. решения Полысаевского городского 

Совета народных депутатов от 20.09.2006г. №102);
9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособ-

ности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы 
города Полысаево.

Полномочия главы города Полысаево могут быть досрочно 
прекращены в других установленных законодательством 
случаях.

3. Отставка главы города Полысаево по собственному 
желанию принимается Полысаевским городским Советом 
народных депутатов на основании письменного заявления 
главы города Полысаево. При непринятии отставки глава 
города Полысаево исполняет свои обязанности в течение 
двух недель со дня подачи заявления, после чего он вправе 
сложить с себя полномочия.

4. В случае досрочного прекращения полномочий главы города 
Полысаево выборы главы города Полысаево назначаются в 
соответствии с действующим законодательством.

5.  В случае досрочного прекращения полномочий главы 
города, заместителей главы города им предоставляются 
гарантии, не ниже уровня гарантий, установленных действу-
ющим законодательством, регулирующим основы правового 
положения муниципальных служащих органов местного 
самоуправления.

СТАТЬЯ 42
Взаимоотношения Полысаевского городского 

Совета народных депутатов 
с администрацией города

1. Полысаевский городской Совет народных депутатов 
не участвует в финансово-хозяйственной и исполнительно-
распорядительной деятельности главы города Полысаево и 
администрации города Полысаево.

2. Глава города Полысаево и должностные лица админист-
рации города Полысаево обязаны представлять необходимую 
информацию и документы для рассмотрения Полысаевским 
городским Советом народных депутатов.

СТАТЬЯ 43
Администрация города Полысаево

(в ред. решения Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 20.09.2006г. №102)

1. Администрация города Полысаево является исполнительно-
распорядительным органом местного самоуправления.

Администрация города является юридическим лицом, обла-
дает обособленным имуществом в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Полысаевского городского Совета 
народных депутатов, имеет гербовую печать, штамп и бланк  
со своим наименованием.

Администрацией города руководит глава города на принци-
пах единоначалия.

Структура администрации города, изменения в структуре 
администрации города утверждаются Полысаевским город-
ским Советом народных депутатов по представлению главы 
города.

В структуре администрации города могут создаваться отрас-
левые (функциональные) и территориальные органы.

Отраслевые (функциональные) и территориальные органы 
администрации города могут наделяться правами юридического 
лица и действуют на основании положений, утверждаемых 
Полысаевским городским Советом народных депутатов.

Место нахождения администрации города: 652560, Кеме-
ровская область, город Полысаево, ул.Кремлевская, 6.

На работников администрации распространяется действие 
законодательства о труде с особенностями, установленными 
законодательством о муниципальной службе. 

СТАТЬЯ 44
Компетенция администрации города Полысаево

(в ред. решения Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 20.09.2006г. №102)

Администрация города Полысаево (исполнительно-распо-
рядительный орган муниципального образования) обладает 
полномочиями по решению вопросов местного значения и 
полномочиями для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
Федеральными законами и законами Кемеровской области. 

В пределах своих полномочий администрация города 
Полысаево: 

1) обеспечивает в границах города электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжение населения, водоотведение, снабжение насе-
ления топливом;

2) обеспечивает содержание и строительство автомобиль-
ных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений в границах городского округа, за ис-
ключением автомобильных дорог общего пользования, мостов 
и иных транспортных инженерных сооружений федерального 
и регионального значения; 

3) создает условия для жилищного строительства, строи-
тельства муниципального жилищного фонда на территории 
города; 

4) обеспечивает содержание муниципального жилого 
фонда, создает условия для обеспечения услугами жилищно-
коммунального хозяйства, обеспечения жизнедеятельности 
населения города;

5) осуществляет управление жилищным фондом, находя-
щимся на территории города Полысаево;

6) создает условия для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного обслуживания насе-
ления в границах городского округа;

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

8) организует охрану общественного порядка на территории 
городского округа муниципальной милицией;

9) обеспечивает первичные меры пожарной безопасности 
в границах городского округа;

10) обеспечивает организацию мероприятий по охране 
окружающей среды в границах городского округа;

11) обеспечивает организацию оказания на территории 
города медицинской помощи (за исключением санитарно-
авиационной), первичной медико-санитарной помощи в ста-
ционарно-поликлинических, амбулаторно-поликлинических и 
больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в 
период беременности, во время и после родов;

12) создает условия для обеспечения жителей городского 
округа услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания;

13)  создает условия для развития на территории городского 
округа массовой физической культуры и спорта;

14) создает условия для массового отдыха жителей город-
ского округа и организации обустройства мест массового 
отдых населения;   

15) решает вопросы опеки и попечительства;
16) обеспечивает формирование и содержание муници-

пального архива;
17) обеспечивает организацию ритуальных услуг и содер-

жание мест захоронения;
18) обеспечивает организацию сбора, вывоза, утилизации 

и переработки бытовых и промышленных отходов;
19) обеспечивает организацию благоустройства и озеле-

нения территории города, создает условия для обеспече-
ния населения города услугами жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивает жизнедеятельность населения 
города;

20) обеспечивает организацию, использование и охрану 
городских лесов, расположенных в границах городского 
округа; 

21) создает условия для обеспечения градостроительной 
деятельности, обеспечивает ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществля-
емой на территории города;

22) организует  и обеспечивает проведение работ по земле-
устройству, а также постановку объектов по землеустройству 
на государственный кадастровый учет, дает заключения по 
планам землеустроительных работ, проводимых на терри-
тории города; 

23) выступает застройщиком по строительству, капитальному 
ремонту и реконструкции объектов жилищной, социальной 
и промышленной инфраструктуры, финансируемой за счет 
бюджетных и привлеченных средств;

24) обеспечивает организацию освещения улиц и установку 
указателей с названиями улиц и номерами домов;

25) обеспечивает организацию и осуществление мероприя-
тий по гражданской обороне, защите населения и территории 
городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая поддержку в состоянии 
постоянной готовности к использованию систем оповещения 
населения об опасности, объектов гражданской обороны, со-
здание и содержание в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств;

26) обеспечивает создание, содержание и организацию 
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварий-
но-спасательных формирований на территории городского 
округа;

27) обеспечивает создание, развитие и  охрану лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории городского округа;

28) обеспечивает организацию и осуществление мероп-
риятий по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории 
городского округа;

29) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

30) обеспечивает создание условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого предпринимательства;

31) обеспечивает организацию и осуществление меропри-
ятий по работе с детьми и молодежью в городе;

32) осуществляет регистрацию устава территориального 
общественного самоуправления;

33) осуществляет контроль за благоустройством, озеле-
нением и санитарным состоянием  города, за соблюдением 
правил, регулирующих создание условий для обеспечения  
населения услугами торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания, за транспортным обслуживанием 
населения, за соблюдением цен (тарифов), контроль в 
области охраны окружающей среды в пределах полномо-
чий,  предоставленных органам местного самоуправления 
законодательством Российской Федерации и Кемеровской 
области; 

34) организует выполнения планов и программ комплек-
сного  социально-экономического развития города, а также 
организацию сбора статистических показателей, характери-
зующих состояние экономики и социальной сферы города и 
предоставление указанных данных органам государственной 
власти в порядке, определенном Правительством Российской 
Федерации;      

35) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
Федеральными законами, законами Кемеровской области, 
настоящим Уставом, нормативными правовыми актами По-
лысаевского городского Совета народных депутатов.

СТАТЬЯ 45
Муниципальная избирательная комиссия

1. Муниципальная избирательная комиссия городского 
округа  является муниципальным органом и не входит в 
структуру органов местного самоуправления.

2. Муниципальная избирательная комиссия организует 
подготовку и проведение муниципальных выборов, мест-
ного референдума, голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосования 
по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования. 

3. Порядок  формирования и полномочия   муниципальной 
избирательной  комиссии городского  округа определяется 
нормативным правовым актом  Полысаевского городского 
Совета народных депутатов, в порядке, установленном 
Федеральным законодательством и законодательством 
Кемеровской области.

4. Срок полномочий избирательной комиссии муниципаль-
ного образования составляет четыре года.

5. Муниципальная избирательная комиссия организует 
подготовку и проведение выборов по одномандатной изби-
рательной системе, в соответствии с законом Кемеровской 
области «О выборах в органы местного самоуправления 
в Кемеровской области» (в ред. решения Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 20.09.2006г. 
№102).

СТАТЬЯ 45.1
Городское управление образования 

г.Полысаево
(в ред. решения Полысаевского городского Совета 

народных депутатов от 20.09.2006г. №102)
Городское управление образования г. Полысаево (далее 

– Управление) является органом местного самоуправления, 
осуществляющим полномочия по  организации и управлению 
образовательным процессом  в городе Полысаево.

Управление является юридическим лицом, обладает обособ-
ленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, лицевой 
счет, печать, штамп и бланки со своим наименованием.

Управление может от своего имени приобретать имущест-
венные и неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде.

Управление действует в пределах полномочий, установлен-
ных Федеральным законодательством, законодательством 
Кемеровской области,  Уставом города, правовыми актами 
органов местного самоуправления города Полысаево.

В своей деятельности Управление подконтрольно Полыса-
евскому городскому Совету народных депутатов, подотчетно 
главе города Полысаево.

Место нахождения Управления: 652560, город Полысаево, 
ул.Космонавтов, 41.

Полное наименование Управления: Городское управление 
образования г.Полысаево.

Сокращенное наименование: ГУО г.Полысаево.
Управление формируется в соответствии со штатным 

расписанием. 
Срок полномочий Управления образования не ограни-

чен.
Финансовое обеспечение деятельности Управления осу-

ществляется на основании сметы доходов и расходов.
В пределах своих полномочий Городское управление об-

разования г.Полысаево:
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обеспечивает организацию предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, среднего общего, среднего 
(полного) общего образования  по основным общеобразователь-
ным программам, за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полно-
мочиям органов государственной власти Кемеровской области; 
организацию предоставления дополнительного образования и 
общедоступного дошкольного образования на территории города, 
а также организацию отдыха детей в каникулярное время;

обеспечивает конституционные права граждан на обра-
зование;

обеспечивает гарантии прав граждан на социальную защиту 
детей и работников системы образования;

ведет разработку и обоснование бюджета системы обра-
зования города, образовательных нормативов, планов капи-
тального ремонта и строительства, материально-технического 
обеспечения подведомственных учреждений;  

представляет интересы города по вопросам образования 
на уровне города, области, Российской Федерации и меж-
дународном уровне;

создает финансовые и материально-технические условия для 
функционирования  муниципальных учреждений образования 
и обеспечения их учебно-методическими пособиями, учебни-
ками, техническими средствами обучения, оборудованием, 
материалами в рамках утвержденного бюджета, содействует 
развитию и совершенствованию новых хозяйственных меха-
низмов в деятельности учреждений образования в городе;

осуществляет мониторинг результатов образовательной 
деятельности обучающихся и программы развития образо-
вания города;

осуществляет функции органов опеки и попечительства 
над детьми, оставшимися без попечения родителей. Обес-
печивает выявление неблагополучных семей и организует 
работу с ними;

координирует комплектование дошкольных образовательных 
учреждений, школ, специальных групп и классов, определяет 
детей, оставшихся без попечения родителей, в специальные 
учреждения;

обеспечивает работы по выявлению детей с недостатками в 
умственном и физическом развитии, оказывает им содействие 
в получении образования;

осуществляет меры по сохранности, развитию и совершенс-
твованию основных фондов системы образования, определяет 
назначение и использование зданий, сооружений и территорий 
муниципальных образовательных учреждений;

организует проведение общегородских мероприятий с детьми 
и школьниками (предметные олимпиады, смотры и конкурсы, 
спортивные соревнования, выставки детского творчества, 
фестивали художественной самодеятельности);

организует аналитическую обработку документации, уста-
новленной статистической отчетностью;

по согласованию с главой города выступает учредителем 
муниципальных образовательных учреждений, созданных 
на основе муниципальной собственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации;

вносит представления главе города по вопросам создания, 
реорганизации и ликвидации образовательных учреждений 
муниципальной системы образования; 

осуществляет аттестацию педагогических и руководящих 
кадров образовательных учреждений; 

согласовывает календарные учебные планы и графики 
образовательных учреждений;

осуществляет контроль за финансовой деятельностью 
подведомственных Управлению учреждений.

Руководит деятельностью Управления начальник, на-
значаемый на должность и освобождаемый от должности 
главой города Полысаево в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Начальник Управления осуществляет руководство Управ-
лением на принципах единоначалия:

без доверенности от имени Управления представляет 
его интересы во всех органах и организациях, перед иными 
лицами;

издает распоряжения по вопросам, отнесенным к ком-
петенции Управления, и приказы по кадровым вопросам и 
организации деятельности Управления;

распоряжается в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и правовыми актами органов 
местного самоуправления города имуществом и средствами, 
находящимися в распоряжении Управления;

открывает и закрывает расчетные и иные счета, совершает 
по ним операции, подписывает финансовые документы;

обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисцип-
лины;

представляет на утверждение структуру управления, штатное 
расписание, смету расходов на содержание управления;

назначает на должность и освобождает от должности 
работников Управления;

по согласованию с главой города назначает на должность и 
освобождает от должности руководителей подведомственных 
Управлению образовательных учреждений; 

осуществляет контроль за выполнением своих функций 
работниками Управления, руководителями подведомственных 
Управлению образовательных учреждений;

по согласованию с главой города поощряет руководителей 
подведомственных Управлению учреждений и налагает дис-
циплинарные взыскания;

утверждает должностные инструкции работников Управ-
ления и руководителей подведомственных Управлению 
образовательных учреждений;

распоряжается бюджетными средствами, направленными 
на финансирование Управления и подведомственных ему 
учреждений;

В период отсутствия начальника Управления функции 
выполняет его заместитель.

На работников Управления распространяется действие 
законодательства о труде с особенностями, установленными 
законом о муниципальной службе. 

Решение о реорганизации и ликвидации Управления 
принимается Полысаевским городским Советом народных 
депутатов.

Управление владеет имуществом на праве оперативного 
управления и иных законных основаниях.

СТАТЬЯ 45.2
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом г. Полысаево
(в ред. решения Полысаевского городского Совета 

народных депутатов от 20.09.2006г. №102)
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

г.Полысаево (далее – комитет) является органом местного 
самоуправления, осуществляющим полномочия по управле-
нию и распоряжению муниципальным имуществом города 
Полысаево. 

Комитет является юридическим лицом, имеет в оперативном 
управлении  обособленное имущество, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущест-
венные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде по вопросам, отнесенным к компетенции комитета.

Комитет имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, 
печать, штамп и бланки со своим наименованием. 

Комитет действует в пределах полномочий, устаноленных 
Федеральными законами, законами Кемеровской области, 
Уставом города Полысаево и другими правовыми актами 

органов местного самоуправления   города  Полысаево. Срок 
полномочий не ограничен.  

В своей деятельности комитет подконтролен Полысаевскому 
городскому Совету народных депутатов города Полысаево, 
подотчетен главе города Полысаево. 

Место  нахождения комитета:  652560, город  Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6.

Полное    наименование   комитета - Комитет   по   управ-
лению муниципальным имуществом г.Полысаево.

Сокращенное наименование - КУМИ г.Полысаево.
В пределах своих полномочий Комитет по управлению 

муниципальным имуществом г.Полысаево:
формирует и ведет реестр муниципальной собственности 

города Полысаево;
представляет интересы муниципального образования     при 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним;

обеспечивает проведение инвентаризации муниципального 
имущества;

организует работу по проведению экспертизы и оценке 
стоимости муниципального имущества, в установленном 
законом порядке;

осуществляет контроль за использованием по назначению 
и сохранностью муниципального имущества, входящего в 
состав казны муниципального образования;

выступает арендодателем, ссудодателем муниципального  
имущества, а также осуществляет передачу муниципального 
имущества на других условиях; 

по согласованию с главой города Полысаево от имени 
муниципального образования выступает учредителем хо-
зяйственных обществ, вносит в качестве вклада в уставные 
капиталы хозяйственных обществ муниципальное имущество 
и осуществляет полномочия участника (акционера) в органах 
управления обществ, акции, доли которых находятся в муни-
ципальной собственности; 

проводит приватизацию муниципального имущества в 
установленном законодательством Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления  города  Полысаево порядке. Разрабатывает 
ежегодные планы приватизации муниципального имущества 
города   Полысаево.   Выступает   продавцом   муниципального 
имущества.  Представляет  отчеты  об  исполнении  планов   
приватизации муниципального имущества;

по согласованию с главой города Полысаево от  имени 
муниципального образования принимает решение о создании, 
реорганизации или ликвидации муниципальных предприятий, 
учреждений, организаций и выступает их учредителем, за-
крепляет муниципальное имущество на праве хозяйственного 
ведения и оперативного управления,  определяет предмет, 
цели, условия и порядок деятельности муниципальных 
предприятий, учреждений и организаций, утверждает их 
уставы, формирует уставный фонд,   осуществляет   кон-
троль  за использованием по назначению и сохранностью 
принадлежащего им имущества,  принимает меры по изъятию 
излишнего, неиспользуемого и используемого не по назначению 
имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями, 
осуществляет иные права собственника имущества в отношении 
указанных предприятий, учреждений, организаций в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации; 

принимает решения о списании  муниципального  имущества, 
входящего в состав казны муниципального образования;

представляет интересы муниципального образования при 
решении его имущественных вопросов во всех органах госу-
дарственной власти, в том числе в судебных органах;

разрабатывает   проекты  правовых актов по вопросам, 
связанным с деятельностью комитета;

управляет и распоряжается земельными участками, находя-
щимися в муниципальной   собственности, а также земельными 
участками,  находящимися   в  государственной собственности     
до разграничения государственной собственности на землю 
в соответствии с действующим   законодательством.   В том 
числе:

принимает решения о предоставлении земельных участков 
на правах, определенных земельным законодательством (в 
том числе заключает договора) и о прекращении соответс-
твующих прав;

 - принимает решение о резервировании и изъятии, в том 
числе путем выкупа земельных участков в границах городского 
округа для муниципальных нужд;  

  - оформляет правоустанавливающие документы на зем-
лю; 

- принимает решение о проведении торгов (конкурсов, 
аукционов) или предоставлении земельных участков без 
проведения торгов;

- публикует сообщение о проведении торгов или приеме 
заявлений о предоставлении земельных участков без про-
ведения торгов;

- организует и проводит торги по продаже земельных учас-
тков или права на заключение договоров аренды земельных 
участков, выступает в качестве продавца земельного участка 
или права на заключения договора аренды такого земельного 
участка;

- осуществляет учет  платежей  за  использование  земель-
ных участков;   

- осуществляет  муниципальный земельный контроль за соб-
людением    земельного законодательства, условий договоров 
и принимает меры в отношении лиц, их нарушающих;

- по поручению главы города Полысаево совершает сделки 
по приобретению в муниципальную собственность имущества, 
работ, услуг, в том числе выступает покупателем по договорам 
поставки товаров; 

- выявляет и принимает в муниципальную собственность 
бесхозное имущество на территории города; 

- представляет интересы муниципального образования 
в отношениях, связанных с управлением и распоряжением 
муниципальным имуществом;

- осуществляет  иные  полномочия  в сфере управления и 
распоряжения муниципальной собственностью в соответствии с 
действующим законодательством и правовыми актами органов 
местного самоуправления города Полысаево.

Комитет   возглавляет   председатель.   
Председатель комитета осуществляет руководство комитетом 

на принципах единоначалия:
- действует без доверенности от имени комитета, представляет 

его во всех органах и организациях перед иными лицами;
- издает решения (по вопросам, отнесенным к его компе-

тенции) и приказы (по кадровым вопросам и организации 
деятельности комитета);

- распоряжается в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и правовыми   актами   органов 
местного  самоуправления  города  Полысаево  имуществом  
и  средствами, находящимися в распоряжении комитета;

- открывает и закрывает расчетные и иные счета, совершает 
по ним операции, подписывает финансовые документы;

- обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дис-
циплины;

- представляет на утверждение главе города структуру 
комитета, штатное расписание и смету расходов на его со-
держание;

- осуществляет   контроль   за   выполнением   функций   
работниками комитета;

- утверждает должностные инструкции;
- выполняет иные функции и полномочия.
 В отсутствие председателя комитета функции выполняет 

его заместитель.

 На работников комитета  распространяется действие за-
конодательства о труде с особенностями, установленными 
законодательством о муниципальной службе.

Решение о реорганизации и ликвидации комитета принимает-
ся Полысаевским городским Советом народных депутатов.

 
СТАТЬЯ 45.3

Отдел культуры г.Полысаево
(в ред. решения Полысаевского городского Совета

 народных депутатов от 20.09.2006г. №102)
Отдел культуры г.Полысаево (далее – Отдел) является 

органом местного самоуправления города Полысаево, осу-
ществляющим политику в сфере культуры города.

Отдел является юридическим лицом, обладает обособленным 
имуществом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, 
печать, штамп и бланки со своим наименованием.

Отдел действует в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законодательством, законодательством Кеме-
ровской области, Уставом города, правовыми актами органов 
местного самоуправления города Полысаево.

В своей деятельности Отдел подконтролен Полысаевскому 
городскому Совету народных депутатов, подотчетен главе 
города Полысаево.

Место нахождения Отдела: 652560, город Полысаево, 
ул.Ягодная, 6.

Полное наименование Отдела: Отдел  культуры 
г.Полысаево.

Сокращенное наименование: Отдел культуры  
г.Полысаево.

Отдел формируется в соответствии со штатным распи-
санием.

Срок полномочий отдела не ограничен.
Финансовое обеспечение деятельности отдела осущест-

вляется на основании сметы доходов и расходов.
В пределах своих полномочий Отдел культуры 

г.Полысаево:
координирует работу учреждений культуры города, разраба-

тывает и осуществляет поиск и внедрение новых современных 
форм и методов работы;

обеспечивает организацию библиотечного обслуживания 
населения;

обеспечивает создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей города услугами организаций куль-
туры;

организует, содержит и развивает муниципальные учреж-
дения культуры;

организует предоставление дополнительного образования 
в сфере культуры;

разрабатывает и реализует общегородские программы в 
области культуры;   

осуществляет информационное и методическое обеспечение 
учреждений культуры;

контролирует регистрацию и лицензирование учреждений 
культуры, находящихся в муниципальной собственности, в 
соответствии с действующим законодательством;

контролирует сохранность и эффективность использования 
объектов муниципальной собственности, переданных учреж-
дениям культуры в оперативное управление;

осуществляет моральное и материальное стимулирование 
работников муниципальных учреждений культуры за высокие 
достижения и успехи;

обеспечивает текущее содержание, материально-техни-
ческое и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание 
муниципальных учреждений культуры;

осуществляет контроль за организацией культурно-про-
светительской работы в городе;

проверяет выполнение муниципальными учреждениями 
культуры законодательных и иных правовых актов, решений 
Полысаевского городского Совета народных депутатов, 
постановлений администрации города, распоряжений иных 
органов местного самоуправления;  

обеспечивает охрану и сохранение объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных в границах городского 
округа;

осуществляет государственную политику в сфере культуры, 
создает необходимые условия для реализации конституционных 
прав граждан на свободу творчества, участие в культурной жизни 
и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным 
ценностям и сохранение культурно-исторического наследия 
путем определения целей и приоритетов в развитии отдельных 
видов культурной деятельности, профессионального испол-
нительства, музыкального и библиотечного дела, народного 
творчества, декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов, образования и науки в сфере культуры; 

награждает почетными грамотами и благодарственными 
письмами работников отдела культуры, муниципальных 
учреждений культуры от имени отдела культуры города 
Полысаево;

осуществляет содействие по развитию местного традици-
онного народного художественного творчества, принимает 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов;

осуществляет содействие по развитию традиций нацио-
нальной культуры;

осуществляет руководство деятельностью подведомственных 
организаций, учреждений;

по согласованию с главой города выступает учредителем 
муниципальных учреждений дополнительного образования в 
культуре, муниципальных учреждений культуры, создаваемых 
на основе муниципальной собственности в соответствии с 
настоящим уставом и действующим законодательством;

вносит представление главе города по вопросам создания, 
реорганизации, ликвидации муниципальных учреждений 
культуры;

принимает участие в работе комиссий, коллегий, совещаний, 
конференций и семинаров, касающихся культурной политики 
и развития культуры;

осуществляет контроль за организацией культурно-про-
светительной работы в городе;

осуществляет контроль за финансовой деятельностью 
учреждений культуры, находящихся в муниципальной собс-
твенности.

Руководит деятельностью Отдела начальник, назначаемый 
на должность и освобождаемый от должности главой города 
Полысаево в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Начальник отдела осуществляет руководство на принципах 
единоначалия:

без доверенности от имени отдела представляет его интересы 
во всех органах и организациях, перед иными лицами;

по представлению руководителей подведомственных отделу 
учреждений принимает на должность и освобождает от зани-
маемой должности работников учреждений культуры;

вносит предложения главе города по поощрению и наложе-
нию дисциплинарного взыскания руководителей учреждений 
подведомственных отделу;

издает распоряжения по вопросам, отнесенным к компетен-
ции отдела, и приказы по кадровым вопросам и организации 
деятельности отдела;

распоряжается в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и правовыми актами органов 
местного самоуправления города имуществом и средствами, 
находящимися в распоряжении отдела;
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образует коллегию отдела, в состав которой входят ра-
ботники Отдела культуры, руководители муниципальных 
учреждений культуры;

открывает и закрывает расчетные и иные счета, совершает 
по ним операции, подписывает финансовые документы;

обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дис-
циплины;

представляет на утверждение структуру, штатное распи-
сание, смету расходов на содержание Отдела;

осуществляет подбор специалистов и прием на работу в 
Отдел в порядке, установленном действующим законода-
тельством;

утверждает правила внутреннего трудового распорядка;
является распорядителем средств в пределах утверж-

денных расходов бюджета на муниципальные учреждения 
культуры;

подписывает сметы расходов и финансовые документы;
принимает меры по заключению коллективных договоров 

в муниципальных учреждениях культуры;
осуществляет контроль за выполнением функций работ-

никами Отдела;
утверждает должностные инструкции работников Отдела и 

руководителей подведомственных Отделу учреждений.
В период отсутствия начальника Отдела функции выпол-

няет его заместитель либо лицо, назначенное начальником 
Отдела  в порядке, установленном действующим трудовым 
законодательством.

Отдел владеет имуществом на праве оперативного управ-
ления и иных законных основаниях.

На работников Отдела распространяется действие зако-
нодательства о труде с   особенностями,  установленными 
законодательством о муниципальной службе.

Решение о реорганизации и ликвидации отдела при-
нимается Полысаевским городским Советом народных 
депутатов.

СТАТЬЯ 45.4
Управление социальной защиты населения 

г.Полысаево
(в ред. решения Полысаевского городского Совета 

народных депутатов от 20.09.2006г. №102)
Управление социальной защиты населения г.Полысаево 

(далее – Управление) является органом местного самоуправ-
ления, осуществляющим полномочия в сфере социальной 
политики города.

Управление социальной защиты населения города Полы-
саево является юридическим лицом, имеет в оперативном 
управлении обособленное имущество и может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и не-
имущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде по вопросам, отнесенным к компетенции 
Управления.

Управление имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, 
печать, штамп и бланки со своим наименованием.  

Управление действует в пределах полномочий, установ-
ленных Федеральными законами, законами Кемеровской 
области, Уставом города, правовыми актами органов мест-
ного самоуправления города Полысаево. Срок полномочий 
Управления не ограничен.

В своей деятельности Управление подконтрольно Полы-
саевскому городскому Совету народных депутатов города 
Полысаево, подотчетно главе города. 

Место нахождения Управления: 652560, Кемеровская 
область, город Полысаево, ул.Крупской, 100а.

Полное наименование Управления: Управление социальной 
защиты населения г.Полысаево

Сокращенное наименование: УСЗН г.Полысаево.
В пределах своих полномочий Управление социальной 

защиты населения г.Полысаево:
выполняет государственную программу социальной защиты 

населения; 
разрабатывает и реализует городские программы по со-

циальной защите населения; 
осуществляет информирование населения через средства 

массовой информации о происходящих изменениях в зако-
нодательстве по вопросам социальной защиты;

проводит анализ и составляет прогноз уровня защиты 
населения;

привлекает средства финансирования программ социальной 
защиты населения и укрепления материальной базы учреж-
дений системы социальной защиты населения;

обеспечивает взаимодействие с благотворительными и 
другими общественными объединениями с целью поддержки 
пенсионеров, инвалидов, семей с несовершеннолетними 
детьми и других групп населения, нуждающихся в социаль-
ной помощи;

рассматривает и решает устные и письменные обращения 
граждан по социальным вопросам; 

осуществляет мероприятия по обеспечению топливом 
граждан города;

осуществляет организацию  по назначению и выплате 
пособий, жилищных субсидий, единовременных выплат, 
компенсаций;

разрабатывает и реализует мероприятия по социальной 
адаптации граждан, уволенных с военной службы, и членов 
их семей;

определяет потребность и организует предоставление пу-
тевок на санаторно-курортное лечение льготным категориям 
населения, путевок для определения в дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов в рамках действующего законо-
дательства; 

организует работу по социальной реабилитации инвали-
дов, созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для 
инвалидов;

организует социально-бытовое обслуживание престарелых 
граждан, инвалидов, семей с детьми и других групп населения, 
нуждающихся в государственной поддержке;

осуществляет социально-реабилитационные мероприятия 
для детей, оказавшихся в кризисной ситуации;

осуществляет материально-бытовое, медико-социальное и 
культурное обслуживание престарелых граждан и инвалидов, 
находящихся в учреждениях социальной защиты;

организует планово-финансовую работу в системе соци-
альной защиты населения, финансирование мероприятий по 
социальной защите населения, выплаты пенсий и пособий и 
содержания подведомственных учреждений. Финансирование 
Управления, его подведомственных учреждений осуществля-
ется через расчетный счет Управления;

осуществляет контроль и координацию деятельности  
структурных подразделений, подведомственных учреждений 
и оказывает им организационно-методическую  и практи-
ческую помощь;

проводит работу по воспитанию и повышению квалификации 
работников системы социальной защиты населения.

Руководит деятельностью Управления начальник, на-
значаемый на должность и освобождаемый от должности 
главой города Полысаево в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Начальник Управления осуществляет руководство Управ-
лением на принципах единоначалия:

без доверенности от имени Управления представляет 
его интересы во всех органах и организациях, перед иными 
лицами;

издает распоряжения по вопросам, отнесенным к ком-

петенции Управления, и приказы по кадровым вопросам и 
организации деятельности Управления;

распоряжается в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и правовыми актами органов 
местного самоуправления города имуществом и средствами, 
находящимися в распоряжении Управления;

открывает и закрывает расчетные и иные счета, совершает 
по ним операции, подписывает финансовые документы;

обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисцип-
лины;

представляет на утверждение структуру, штатное расписание, 
смету расходов на содержание Управления;

назначает на должность и освобождает от должности ра-
ботников Управления;

подготавливает для утверждения главой города нормативные 
акты, необходимые для выполнения социальных программ;

распоряжается бюджетными средствами, направленными 
на финансирование Управления и подведомственных ему 
учреждений;

заключает от имени управления договоры и контракты;
по согласованию с главой города назначает на должность и 

освобождает от должности руководителей подведомственных 
Управлению учреждений; 

осуществляет контроль за выполнением своих функций 
работниками Управления, руководителями подведомственных 
Управлению учреждений;

поощряет руководителей подведомственных Управлению 
учреждений и налагает дисциплинарные взыскания;

утверждает должностные инструкции работников Управления и 
руководителей подведомственных Управлению учреждений;

В период отсутствия начальника Управления функции вы-
полняет его заместитель.

 На работников Управления распространяется действие 
законодательства о труде с особенностями, установленными 
законодательством о муниципальной службе.

 Решение о реорганизации и ликвидации Управления 
принимается Полысаевским городским Советом народных 
депутатов. 

ГЛАВА V.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

 
СТАТЬЯ 46

Муниципальная служба в городе Полысаево
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность, 

которая осуществляется на постоянной основе, на муници-
пальной должности, не являющейся выборной.

2. Муниципальная служба в городе Полысаево осуществля-
ется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, иными  
Федеральными законами,  Уставом Кемеровской области, 
законами Кемеровской области. 

3. На муниципальных служащих распространяется действие 
законодательства Российской Федерации о труде с особен-
ностями, предусмотренными Федеральным законом.

СТАТЬЯ 47
 Правовое регулирование муниципальной 

службы
Правовое регулирование муниципальной службы, включая 

требования к муниципальным должностям муниципальной 
службы, определение статуса муниципального служащего, 
условия и порядок прохождения муниципальной службы, осу-
ществляется Федеральным законом, а также принимаемыми 
в соответствии с ним законами Кемеровской области.  

СТАТЬЯ 48
Статус муниципального служащего

1. Муниципальным служащим является гражданин Российс-
кой Федерации, достигший возраста 18 лет, исполняющий в 
соответствии с Федеральными законами и законами Кеме-
ровской области обязанности по муниципальной должности 
муниципальной службы за денежное вознаграждение, вы-
плачиваемое за счет средств местного бюджета.

2. Реестр муниципальных должностей муниципальной 
службы утверждается законом Кемеровской области. 

3. Лица, не замещающие муниципальные должности муници-
пальной службы и исполняющие обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления, 
не являются муниципальными служащими.

СТАТЬЯ 49
Прохождение муниципальной службы

Порядок прохождения муниципальной службы осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом и принимаемыми в 
соответствии с ним законами Кемеровской области.

ГЛАВА VI.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ  ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО

СТАТЬЯ 50
Экономические основы местного 

самоуправления города Полысаево
1. Экономическую основу местного самоуправления  в го-

роде Полысаево составляют: находящееся в муниципальной 
собственности имущество, средства местного бюджета, а 
также имущественные права города Полысаево. 

2. Муниципальная собственность в соответствии с Конс-
титуцией Российской Федерации признается и защищается 
государством равным образом с государственной, частной и 
иными формами собственности.

СТАТЬЯ 51
Муниципальная собственность 

города Полысаево
1. Муниципальная собственность города Полысаево является 

достоянием населения, проживающего на его территории, и 
служит источником доходов местного бюджета и удовлетво-
рения потребностей населения города Полысаево.

2.  В собственности города Полысаево находятся:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов 

местного значения, установленных Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, в случаях, установленных Федеральными 
законами и законами Кемеровской области;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления, муниципальных служащих, работников 
муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с 
нормативными правовыми актами Полысаевского городского 
Совета народных депутатов;

   4) имущество, необходимое для осуществления полномо-
чий, право осуществления которых предоставлено органам 

местного самоуправления Федеральными законами (в ред. 
решения Полысаевского городского Совета народных депу-
татов от 20.09.2006г. №102);

    5) объекты культурного  наследия (памятники истории и 
культуры) независимо от категории их историко-культурного 
значения (в ред. решения Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 20.09.2006г. №102);

3. Органы местного самоуправления самостоятельно в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
формируют и утверждают  реестр муниципальной собствен-
ности.

СТАТЬЯ 52
Владение, пользование и распоряжение 

муниципальным имуществом
1. Органы местного самоуправления города  самостоятельно 

владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имущес-
твом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными законами и  принимаемыми в соответствии 
с ними нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления. 

2.Исключен (в ред. решения Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 20.09.2006г. №102).

3. Исключен (в ред. решения Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 20.09.2006г. №102).

4. Исключен (в ред. решения Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 20.09.2006г. №102).

СТАТЬЯ 53
Взаимоотношения органов местного 
самоуправления  с предприятиями 

и учреждениями, находящимися
 в муниципальной собственности

исключена (в ред. решения Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 20.09.2006г. №102).

СТАТЬЯ 54
Взаимоотношения органов местного 

самоуправления с организациями, 
не находящимися в муниципальной 

собственности
1. Отношения органов городского самоуправления с органи-

зациями, не находящимися в муниципальной собственности, 
строятся на основе договоров.

2. Органы местного самоуправления в соответствии с дейс-
твующим законодательством вправе координировать участие 
организаций, не находящихся в муниципальной собственности, 
в комплексном социально-экономическом развитии города, 
объединять на добровольной основе средства организаций 
для финансирования программ развития города.

СТАТЬЯ 55
Муниципальный заказ

1. Органы местного самоуправления и уполномоченные  
на размещение заказов  получатели бюджетных средств, 
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг за счет бюджетных средств, вправе 
выступать заказчиками на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов 
местного значения и осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления Федеральными законами и законами Ке-
меровской области.

(в ред. решения Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 20.09.2006г № 102)

2. Порядок формирования, обеспечения, размещения, 
исполнения и контроля за исполнением муниципального 
заказа определяется  правовым актом  Полысаевского 
городского Совета народных депутатов в соответствии с 
Федеральными законами и законами Кемеровской области 
(в ред. решения Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 20.09.2006г. №102).

ГЛАВА VII. 
ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО

СТАТЬЯ 56
Бюджет города Полысаево

1. Город Полысаево   имеет собственный бюджет (местный 
бюджет). 

Бюджет города – форма образования и расходования 
фонда денежных средств, предназначенных для финан-
сового обеспечения задач и функций местного самоуп-
равления.

2. Формирование, утверждение, исполнение местного 
бюджета и контроль за его исполнением осуществляется 
органами местного самоуправления городского округа 
самостоятельно с соблюдением требований, установ-
ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также принимаемыми в соответствии с ними законами 
Кемеровской области.

Порядок составления и рассмотрения местного бюджета, 
утверждения и исполнения местного бюджета, осуществле-
ния контроля за его исполнением и утверждения отчета об 
исполнении местного бюджета определяется нормативным 
правовым актом Полысаевского городского Совета народ-
ных депутатов на основании законодательства Российской 
Федерации и законодательства Кемеровской области.

3. Органы местного самоуправления обеспечивают сбалан-
сированность местного бюджета и соблюдение установлен-
ных Федеральными законами требований к регулированию 
бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного 
процесса, размерам дефицита местного бюджета, уровню 
и составу муниципального долга, исполнению бюджетных и 
долговых обязательств городского округа.

4. В местном бюджете раздельно предусматриваются 
доходы, направляемые на осуществление полномочий 
органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения, и субвенции, предоставляемые для 
обеспечения осуществления органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, 
переданных им Федеральными законами и законами 
Кемеровской области, а также осуществляемые за счет 
указанных доходов и субвенций соответствующие расходы  
местного бюджета.

СТАТЬЯ 57
Доходы  местного бюджета 

1. К собственным доходам местного бюджета относятся:
средства самообложения граждан;
доходы от местных налогов и сборов; 
доходы от региональных налогов и сборов; 
доходы от федеральных налогов и сборов; 
доходы от имущества, находящегося в муниципальной 

собственности;
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часть прибыли муниципальных предприятий, остающей-
ся после уплаты налогов и сборов и осуществления иных 
обязательных платежей в размерах, устанавливаемых нор-
мативными правовыми актами Полысаевского городского 
Совета народных депутатов, и часть доходов от оказания 
органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты 
налогов и сборов;

 штрафы, установление которых в соответствии с Феде-
ральным законом отнесено к компетенции органов местного 
самоуправления;

 добровольные пожертвования;
 доходы в виде безвозмездных перечислений из бюджетов 

других уровней, включая дотации на выравнивание уровней 
бюджетной обеспеченности города Полысаево;

иные средства финансовой помощи из бюджетов других 
уровней для долевого финансирования инвестиционных про-
грамм и проектов развития общественной инфраструктуры 
города Полысаево;

другие безвозмездные перечисления;
иные поступления в соответствии с Федеральными за-

конами, законами Кемеровской области и нормативными 
правовыми актами  органов местного самоуправления города 
Полысаево.

2. В доходы местного бюджета зачисляются субвенции, 
предоставляемые на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных им Федеральными законами и законами Кеме-
ровской области.

СТАТЬЯ 58
Расходы местного бюджета

1. Расходы местного бюджета города Полысаево осущест-
вляются в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

Администрация города Полысаево ведет реестр расходных 
обязательств города в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.  

2. Исключить (в ред. решения Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 20.09.2006г. №102).

3. Порядок осуществления расходов местного бюджета 
на осуществление отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления Федеральными 
законами и законами Кемеровской области, устанавливается 
соответственно Федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством, - органами местного 
самоуправления. 

СТАТЬЯ 59
Муниципальные заимствования

Город Полысаево вправе привлекать заемные средства, 
в том числе за счет выпуска муниципальных ценных бумаг, 
в порядке, установленном Полысаевским городским Со-
ветом народных депутатов в соответствии с требованиями 
Федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Федеральных органов государственной власти.

СТАТЬЯ 60
Исполнение бюджета

Администрация города Полысаево организует исполнение 
местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, положением о бюджетном процес-
се в городе Полысаево, утвержденным постановлением 
о бюджете города Полысаево на очередной финансовый 
год.

СТАТЬЯ 61
Формы финансового контроля, осуществляемого 
Полысаевским городским Советом народных 

депутатов города Полысаево
1. Полысаевский городской Совет народных депутатов 

осуществляет следующие формы финансового контроля:
1) предварительный контроль - в ходе обсуждения и 

утверждения проекта решения о местном бюджете и иных 
проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам;

2) текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных воп-
росов исполнения местного бюджета на заседаниях комитетов, 
комиссий, рабочих групп Полысаевского городского Совета 
народных депутатов, в ходе депутатских слушаний и в связи 
с депутатскими запросами;

3) последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверж-
дения отчетов об исполнении местного бюджета.

2. Полысаевский городской Совет народных депутатов при 
осуществлении контроля имеет право на:

1) получение от администрации города Полысаево необ-
ходимых сопроводительных материалов при утверждении 
местного бюджета;

2) получение от администрации города Полысаево опера-
тивной информации об исполнении местного бюджета;

3) утверждение (не утверждение) отчета об исполнении 
местного бюджета;

4) проведение внешнего аудита бюджета;
5) вынесение оценки деятельности администрации города 

Полысаево, исполняющей бюджет.
3. Администрация города Полысаево обязана предостав-

лять всю информацию, необходимую для осуществления 
контроля Полысаевским городским Советом народных 
депутатов в пределах его компетенции по бюджетным воп-
росам, установленным Федеральным законодательством, 
законодательством Кемеровской области и настоящим 
Уставом.

СТАТЬЯ 62
 Формы финансового контроля, осуществляемого 

администрацией города Полысаево
1. Финансовый контроль, осуществляемый администра-

цией города Полысаево, осуществляет финансовый орган 
города Полысаево, главные распорядители, распорядители 
бюджетных средств.

2. Формы и порядок осуществления финансового контроля 
администрацией города Полысаево устанавливаются Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, иными актами 
бюджетного законодательства и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Кемеровской области и органов 
местного самоуправления города Полысаево.

3. Финансовый орган города Полысаево осуществляет 
контроль за операциями с бюджетными средствами главных 
распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных 
средств и других участников бюджетного процесса.

4. Главные распорядители, распорядители средств местного 
бюджета осуществляют финансовый контроль за использова-
нием бюджетных средств получателями бюджетных средств 
в части обеспечения целевого использования и своевремен-
ного возврата бюджетных средств, а также предоставления 
отчетности и внесения платы за пользование бюджетными 
средствами.

5. Главные распорядители бюджетных средств проводят 
проверки подведомственных муниципальных предприятий, 
бюджетных учреждений.

СТАТЬЯ 63 
Отчет об исполнении местного бюджета 

1. Отчет об исполнении местного бюджета готовит администрация 
города Полысаево на основании отчетов главных распорядителей, 
распорядителей и получателей бюджетных средств. 

2. Отчет об исполнении местного бюджета предоставляет-
ся в Полысаевский городской Совет народных депутатов в 
форме проекта решения Полысаевского городского Совета 
народных депутатов.

3. Отчет об исполнении местного бюджета должен быть составлен 
в соответствии с той же структурой и бюджетной классификацией, 
которые применялись при утверждении бюджета.

4. До начала рассмотрения отчета об исполнении бюджета за 
финансовый год Полысаевским городским Советом народных 
депутатов организуется проведение внешней проверки (аудит) 
указанного отчета, в соответствии с порядком, установленным 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5. Полысаевский городской Совет народных депутатов при-
нимает решение по отчету об исполнении местного бюджета 
после получения результатов проверки указанного отчета, в 
порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

ГЛАВА VIII. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 

И ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

СТАТЬЯ 64   
Ответственность органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления

 Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления несут ответственность перед 
населением муниципального образования, государством, 
физическими и юридическими лицами в соответствии с Фе-
деральными законами.

СТАТЬЯ 65
Ответственность депутатов Полысаевского 

городского Совета народных депутатов, 
главы города Полысаево, членов иных  органов 

местного самоуправления перед населением
1. Основания наступления ответственности депутатов По-

лысаевского городского Совета народных депутатов, главы 
города Полысаево, членов иных органов местного самоуправ-
ления перед населением и порядок решения соответствующих 
вопросов определяются настоящим Уставом в соответствии 
с Федеральным законом.

2. Население муниципального образования вправе отозвать 
депутатов Полысаевского городского Совета народных депу-
татов, главу города Полысаево, членов иных органов местного 
самоуправления, в соответствии с Федеральным законом.

СТАТЬЯ 66
Ответственность органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления перед государством 
наступает на основании решения соответствующего суда в 
случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, 
Федеральных Конституционных законов, Федеральных за-
конов, Устава Кемеровской области, законов Кемеровской 
области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего 
осуществления указанными органами и должностными лицами 
переданных им отдельных государственных полномочий.

СТАТЬЯ 67
Ответственность Полысаевского городского 

Совета народных депутатов 
перед государством

1. В случае,  если соответствующим судом установлено, что 
Полысаевским городским Советом народных депутатов принят 
нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Рос-
сийской Федерации, Федеральным Конституционным законам, 
Федеральным законам, Уставу Кемеровской области, законам 
Кемеровской области, Уставу муниципального образования, а 
Полысаевский городской Совет народных депутатов в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в 
течение иного предусмотренного решением суда срока не при-
нял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения 
суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный 
правовой акт, высшее должностное лицо Кемеровской области 
(руководитель высшего исполнительного органа государствен-
ной власти Кемеровской области) в течение одного месяца 
после вступления в силу решения суда, установившего факт 
неисполнения данного решения, вносит в законодательный 
(представительный) орган государственной власти Кемеров-
ской области проект закона Кемеровской области о роспуске 
представительного органа муниципального образования.

2. Полномочия представительного органа муниципального 
образования прекращаются со дня вступления в силу закона 
Кемеровской области о его роспуске.

3. Закон Кемеровской области о роспуске представительного 
органа муниципального образования может быть обжалован в 
судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. 

СТАТЬЯ 68
Ответственность главы города Полысаево

1. Высшее должностное лицо Кемеровской области (руко-
водитель высшего исполнительного органа государственной 
власти Кемеровской области) издает правовой акт об отрешении 
от должности главы города Полысаево в случае: 

1) издания главой города Полысаево нормативного правового 
акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, 
Федеральным Конституционным законам, Федеральным за-
конам, Уставу Кемеровской области, законам Кемеровской 
области, Уставу муниципального образования «Город Полыса-
ево», если такие противоречия установлены соответствующим 
судом, а глава города Полысаево 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 города Полысаево, в том числе изда-
ния 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 расходование 
субвенций из федерального бюджета или бюджета Кемеров-
ской области, если это установлено соответствующим судом, 
а глава города Полысаево  в пределах своих полномочий мер 
по исполнению решения суда.

2. Срок, в течение которого высшее должностное лицо 
Кемеровской области (руководитель высшего исполнитель-

ного органа государственной власти Кемеровской области)  
издает правовой акт об отрешении от должности главы города 
Полысаево быть менее одного месяца со дня вступления в 
силу последнего решения суда, необходимого для издания 
указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со 
дня вступления в силу этого решения суда.

3. Глава города Полысаево, в отношении которого высшим 
должностным лицом Кемеровской области  (руководителем 
высшего исполнительного органа государственной власти 
Кемеровской 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.

Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не 
позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.

СТАТЬЯ 69
Ответственность органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления перед физическими 

и юридическими лицами
Ответственность органов местного самоуправления и долж-

ностных лиц местного самоуправления перед физическими и 
юридическими лицами наступает в порядке, установленном 
Федеральными законами.

СТАТЬЯ 70
Основы взаимоотношений органов местного 
самоуправления и органов государственной 

власти, судебная защита местного 
самоуправления города Полысаево

1. Органы местного самоуправления строят взаимоотношения 
с органами государственной власти Кемеровской области на 
принципах сотрудничества и самостоятельности в пределах 
своей компетенции в соответствии с законодательством и 
принятыми договорами и соглашениями.

2. Органы государственной власти, находящиеся на терри-
тории города, обязаны соблюдать правовые акты местного 
самоуправления и не вправе предпринимать акции, ущемля-
ющие интересы жителей города.

3. Взаимоотношения органов местного самоуправления 
и органов государственной власти Кемеровской области 
осуществляется посредством:

заключения между ними договоров и соглашений, в том 
числе по разграничению полномочий;

создания координационных, консультативных, согласитель-
ных, совещательных и иных рабочих органов как временных, 
так и постоянно действующих;

исполнения областных законов или договоров о передаче 
государственных полномочий органам местного самоуправ-
ления.

4. В случае принятия  органами государственной власти 
Российской Федерации или органами государственной власти 
Кемеровской области законов и иных нормативных правовых 
актов по вопросам, отнесенным к компетенции местного 
самоуправления, спор разрешается в судебном порядке.

5. Граждане, проживающие на территории города, органы 
местного самоуправления города и их должностные лица 
вправе предъявлять в суд требования о признании недейс-
твительными актов органов государственной власти Кеме-
ровской области, других органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, организаций, общественных объ-
единений, нарушающих права и законные интересы граждан 
и юридических лиц, а также права органов и должностных 
лиц местного самоуправления города.

6. Местному самоуправлению города гарантируется ком-
пенсация ущерба в случаях его нанесения территории города, 
его природной среде в результате производственной или 
иной деятельности предприятий, учреждений и организаций 
любых форм собственности в порядке, предусмотренном 
законодательством.

ГЛАВА IX. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 71
Вступление в силу настоящего Устава, 

приведение Устава в соответствие 
с действующим законодательством, 

приведение правовых актов города Полысаево 
в соответствие с настоящим Уставом

1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования, за исключением пункта 3 статьи 
26 настоящего Устава.

2. Со дня вступления в силу настоящего Устава, ранее 
принятый Устав города   признается утратившим силу.

3. Пункт 3 статьи 26 настоящего Устава  вступает в силу 
не ранее, чем по истечении срока полномочий действующего 
созыва.

4. Правовые акты органов местного самоуправления, 
действовавшие до вступления в силу настоящего Устава, 
подлежат приведению в соответствие с настоящим Уставом. 
До приведения в соответствие с настоящим Уставом, назван-
ные правовые акты действуют в части, не противоречащей 
настоящему Уставу.

5. При изменении норм Федерального законодательства и  
законодательства Кемеровской области, нормы настоящего 
Устава применяются в части, не противоречащей нормам 
действующего законодательства, и действуют до приведения в 
соответствие с положениями Федерального законодательства 
и законодательства Кемеровской области.

СТАТЬЯ 72
Принятие, внесение изменений и дополнений 

в Устав города Полысаево
1. Устав города Полысаево, правовой акт о внесении из-

менений и дополнений в Устав, принимаются Полысаевским  
городским Советом народных депутатов большинством в две 
трети голосов от установленного числа депутатов.

2.  Предложения по изменению и дополнению Устава города 
Полысаево могут вноситься субъектами, обладающими правом 
правотворческой инициативы в Полысаевском городском 
Совете народных депутатов.

Проект нормативного правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав не позднее, чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о внесении изменений и дополнений 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с 
одновременным опубликованием (обнародованием) установ-
ленного Полысаевским городским Советом народных депутатов 
порядка учета предложений по проекту указанного правового 
акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

3. Устав городского округа, нормативный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав подлежат госу-
дарственной регистрации в органах юстиции в установленном 
Федеральным законом порядке, официальному опубликова-
нию (обнародованию) после государственной регистрации и 
вступают в силу после  их официального опубликования в 
сроки, установленные указанными актами. 



20 октября 2006г.Полысаево 11

Закон и порядок

На прошедшей неделе гу-
бернатор Кемеровской области 
А.Г. Тулеев направил правитель-
ственную телеграмму главам 
городов и районов, в которой 
просит провести проверки рынков, 
магазинов, кафе на предмет анти-
террористической защищенности 
и качества продаваемой продук-
ции. В связи с этим в г.Полысаево 
был проведён рейд по кафе и 
торговым точкам. Комиссия в 
составе представителей отдела 
по борьбе с правонарушениями 
на потребительском рынке 2-го 
отдела милиции УВД г.Ленинска-
Кузнецкого, участковых инспекто-
ров, административного отдела, 
пункта охраны общественного 
порядка, отдела потребительского 
рынка, специалиста управления 
ГО и ЧС выявила различные 
нарушения.

Кафе «Хазар» предлагает 
посетителям отведать блюда 
восточной кухни... а также не-
которые продукты с истёкшим 
сроком реализации, в том числе 
пиво. Двое сотрудников пункта 
питания не имеют санитарных 
книжек. Таким образом, было 
составлено четыре протокола по 
нарушениям правил торговли.

Здесь же была проведена про-
верка на предмет антитеррорис-

тической защищённости, в ходе 
которой было выявлено отсутствие 
необходимой документации и 
паспорта безопасности. В кафе 
установлена охранно-пожарная 
сигнализация, но сотрудники не 
умеют ею пользоваться. Кроме 
того, нет инструкций по действию 
персонала при возникновении 
ЧС, плана эвакуации. Нарушений 
миграционного и налогового зако-
нодательства не выявлено.

Подвергся проверке и городс-
кой рынок. Здесь ситуация иная. 
Вся необходимая документация 
по антитеррористической де-
ятельности имеется, обновлён 
паспорт безопасности, все не-
достатки, выявленные в ходе 
предыдущего рейда, устранены. 
Однако отдельные продавцы все 
же нарушают правила торговли. В 
некоторых точках не соблюдены 
правила товарного соседства, ско-
ропортящиеся продукты хранятся 
без холода. За эти и подобные 
нарушения было составлено три 
административных протокола.

Подобные рейды проводятся в 
Полысаеве не впервые. И всегда 
их основная цель – обеспечить 
безопасность граждан и позволить 
им приобретать качественную 
продукцию.

Е. ЛЬВОВА.

Проверка показала
В прошедший вторник состо-

ялось заседание комиссии по 
противодействию злоупотребле-
нию наркотиками и их незакон-
ному обороту в г.Полысаево.

В Полысаеве утверждена и 
действует городская целевая 
программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту на 2006 год». С целью 
профилактики наркомании и 
пропаганды здорового образа 
жизни в микрорайонах Полыса-
ева установлено шесть детских 
спортивных площадок, приобретен 
спортинвентарь для общеобразо-
вательных школ, организуются 
спортивные состязания. На всё 
это из средств местного бюджета 
потрачена 391 тысяча рублей. 

Специалистами амбулаторно-
поликлинической службы МНУ «Го-
родская больница» систематически 
ведётся разъяснительная работа о 
вреде наркотиков среди подростков 
(15-17 лет) и взрослого населения 
(25-35 лет). Формированию цели и 
смысла жизни, профессионального 
интереса у подростков уделяется 
важное значение. В реанима-
ционном отделении городской 
больницы смонтирована охранная 
сигнализация, в аптечном пункте 
произведен ее ремонт, каждый 
месяц проводится уничтожение 
неиспользованных наркотических 

средств. С данными препаратами 
имеют право работать 134 меди-
цинских работника. 

Регулярно аптечные учрежде-
ния города проверяются на пред-
мет сохранности наркотических 
препаратов. С апреля текущего 
года во взрослой поликлинике 
ведёт приём врач-нарколог, ра-
ботает телефон доверия для лиц, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. В школах города среди 
учащихся проводится пропаганда о 
вреде наркотиков: конкурсы рисун-
ков и плакатов “За здоровый образ 
жизни», на лучшую публикацию 
статьи по проблемам наркомании, 
спортивные праздники, беседы, дни 
здоровья. Во всех образовательных 
учреждениях действуют волонтёрс-
кие группы, оказывающие помощь 
ветеранам и участникам Великой 
Отечественной войны.

С начала года ведётся запись 
подростков, желающих работать 
в свободное от учёбы время: за 
девять месяцев трудоустроено 
338 человек.

Профилактика наркозависи-
мости среди студентов ПЛ №25 
входит в общую воспитательную 
работу. Более половины занима-
ются в творческих и спортивных 
объединени-
ях, работают в 
стройотряде, 
являются во-

лонтёрами.
В вечерней школе обучаются 

чуть более ста ребят, многие из них, 
по словам специалистов школы, про-
бовали наркотики и убеждены, что 
от слабых препаратов зависимости 
не наступает. Но педагоги, психолог 
не отступают от этой проблемы. 
Здесь с каждым беседуют индиви-
дуально, потому что только в беседе 
воспитанник раскрывается, а значит, 
ему можно будет помочь. Учащихся 
знакомят со статистикой, воспиты-
вают отрицательное отношение к 
наркотикам. Организовываются 
встречи с бывшими наркоманами, 
которые смогли избавиться от 
зависимости. Наглядный пример 
заставляет многих ребят задуматься 
о своём будущем.

Вопросы противодействия 
злоупотреблению наркотика-
ми должны решаться вместе с 
представителями наркоконтроля 
и органов внутренних дел. Фикси-
ровать негативное проявление в 
ребёнке можно. Если кто-то попал 
в проблемное поле, необходимо 
как можно быстрее возвращать 
его к жизни, чтобы он понял её 
смысл и ценность и научился 
радоваться ей.

Л. БАРАНОВА.

Наркотик - твой враг

Сегодня в России более трёх 
процентов населения употреб-
ляют наркотики. По оценкам 
международных экспертов го-
сударство, в котором эта цифра 
переваливает за пять процен-
тов, обречено на вымирание. 
Нынешняя ситуация определя-
ется в стране и в Кузбассе как 
катастрофическая. Изъятых в 
2005 году наркотиков вполне 
достаточно, чтобы посадить на 
иглу все наше население от 14 
до 39 лет.

- Что хотите от жизни? – такой 
вопрос был задан подросткам 
ведущей Ириной Викторовной 
Шериной.

- Образование, престижную 
работу и чтобы она была любимой, 
- ответили ребята.

- В чем причина и кто виноват, 
что растёт число наркозависи-
мых? 

И хотя житейский опыт у де-
тей невелик, но чувствуется, что 
они знают ответ: «Пустота души, 
неблагополучие в семье, часто 
ребят не слышат, не понимают ни 
родители, ни педагоги, существует 
и биологическая предрасполо-
женность, и влияние социальной 
среды».

Какая ситуация складывается 
по данной проблеме в регионе? 
Согласно учёта, показатели вроде 
бы снизились, но реальная картина 
другая. В целом Кузбасс входит в 
пятёрку самых проблемных регио-

нов Сибири. По подросткам ситу-
ация ещё хуже: здесь мы в тройке 
лидеров. А по такому показателю, 
как эпизодическое употребление 
наркотиков несовершеннолетними,  
область лидирует.

“Наркотики угрожают здо-
ровью наших детей! – как крик 
души прозвучало из уст старшего 
поколения. – Помните: вслед за 
приливом сил наступает полный 
упадок. Принимая новую дозу, 
вы ещё более истощаете себя. 
Далее ослабевший иммунитет 

не может справиться даже с 
легкими заболеваниями – это 
из вашего тела уходит жизнь. 
Вам это надо?».

Как бороться с чумой, какую 
альтернативу можно предложить 
молодым!? Где в городе можно 
себя реализовать? И участники 
«круглого стола» пришли к еди-
ному мнению: каждый должен 
выбрать себе занятие по душе. А 
работа будет эффективной толь-
ко тогда, когда молодёжь сама 
проявит активность и интерес 
к жизни. Нужна вера в челове-
чество, готовность принять его 
таким, какое оно есть, и смело 
заглядывать в будущее. В городе 
много дел для приложения сил и 
таланта: помощь престарелым 
в ЦСОГПВиИ «Забот», участие 
в акции «Вьюга», работа пио-
нервожатых на летних дворовых 
площадках, в отряде «Рука по-
мощи». Развивается движение 

КВН (создаём сборную города), 
на базе школы №44 открывается 
военно-патриотический клуб, 
где с ребятами будут работать 
офицеры запаса и бывшие во-
ины-афганцы, а на следующее 
лето формируем педагогический 
отряд на базе ДДТ.

Вы слышали о деятельности 
общества «Преображение»? У 
нас в городе есть его отделение. 
Добровольность, трудотерапия, 
переезд в другой город – основ-
ные условия вступления в это 
общество.

А если случилась беда с 
близким? Как ему помочь? В 
одиночку ему не справиться: 
необходима готовность окружаю-
щих понять его и помочь, нужны 
специалисты. Но специалисты 
разводят руками: вылечить 
зависимость невозможно. Тело 
вылечить можно, а душу – нет. 
“Не бывает бывших наркоманов, 
- говорят специалисты. - Можно 
добиться только длительной 
ремиссии. ХХI век – это война  
смысла с бессмыслицей. Не 
дай себя обмануть, кинуть, 
одурачить. Думай, анализируй, 
ищи смысл!».

- Мне наркотики ни к чему, 
по-моему, травить себя глупо. А 
у тех, кто их употребляет, скорее 
всего, нет цели в жизни. Я выби-
раю жизнь! – таков ответ одного 
из участников «круглого стола», и 
его мнение поддержали и другие 
ребята.

Подводя итоги встречи, 
И.В. Шерина поблагодарила всех 
участников «круглого стола» и 
сказаоа в заключение, что самое 
ценное у человека – жизнь. И 
как часто мы калечим её свои-
ми безумствами и пороками, а 
молодым пожелала: 

«Жизнь – шанс, 
                   воспользуйтесь им;
Жизнь – слишком прекрасна,
                              не губите её;
Жизнь – это жизнь, боритесь
                                       за неё!»

Т. КАРЮКИНА, 
библиотекарь по связям 

с общественностью. 

выбираем 
жизНь!

В конце сентября в Доме 
детского творчества встре-
тились самые активные – те, 
от кого зависит настроение 
и творческий успех в школе. 
Ради того, чтобы научиться 
новому, узнать, чем живут 
школы города.

Новый учебный год для “ми-
говцев” начался со «сбор-стар-
та», который состоял из двух 
блоков. Первый – учёба, где 
ребята учились планировать ра-
боту детско-юношеской органи-
зации, чтобы жизнь школьников 
проходила не только интересно, 
но и с пользой для окружающих, 
для города.

Для составления такого плана 
были созданы семь микрогрупп. 
В ходе работы ребята придумы-
вали названия, девизы своим 
сплочённым командам.

План готов, но нужно его 
защитить. Комиссия, в составе 
вожатых и методиста ГУО, за-
слушала выступления команд, 
одобрила планы и подвела 
итоги работы. Блок заверши-
ли песней-гимном «Зажигай», 

которая призывает молодежь к 
яркой, насыщенной событиями 
жизни.

Второй блок прошёл в форме 
интеллектуально-развлека-
тельной игры «Великолепная 
семёрка». Выбор названия не 
случаен, т.к. на сборе присутс-
твовали семь городских школ 
(№№9, 14, 23, 32, 35, 44). Кроме 
того, сама игра состояла из семи 
конкурсов, которые требовали 
от участников не только знаний, 
но и коммуникабельности.

В заключение ребятам и 
вожатым предложили провести 
аналогичную игру в школах. 
Для этого все организации 
получили прайс-листы с ука-
занием конкурсов и условий 
их проведения.

Так незаметно, весело про-
летело два часа. А ребята в 
игровой форме усвоили полез-
ную информацию для работы 
в детско-юношеской школьной 
организации.

Л. ЕДАКИНА, 
А. ДЮЖЕВ, 

педагоги ДДТ.

Не секрет, что всё начи-
нается с детства, и самое 
главное – здоровье.

Каждая мама, отдавая своего 
ребёнка в детское дошкольное 
учреждение, в первую очередь 
интересуется, насколько хорошо 
организовано здесь питание. И, 
надо отметить, что все детские 
сады города Полысаево стараются 
составить сбалансированное и 
разнообразное меню для воспитан-
ников. Мясо, молочные продукты, 
каши, супы, присутствуют в раци-
оне каждый день. Но так как мы 
живём в суровом климате, ребёнку 
необходимы ещё и витамины. А 
значит, овощи – неотъемлемый 
элемент в питании малышей.

Согласно постановлению ад-
министрации города Полысаево в 
целях обеспечения полноценного 
питания детским дошкольным 
учреждениям до 1 ноября необхо-
димо произвести закуп овощей. На 
эти цели Городскому управлению 
образования из городского бюдже-
та выделено 616060 рублей.

Исходя из норм питания и 
количества воспитанников для 

каждого детского сада рассчитано 
годовое потребление овощей. 
Девяти дошкольным учрежде-
ниям Полысаева необходимо 
43000 кг картофеля, 17020 кг 
капусты, 12310 кг моркови, 9530 
кг свеклы.

Не дожидаясь 1 ноября руко-
водители ДОУ уже заготовили 
все овощные культуры. И это 
благодаря тому, что у каждого 
дошкольного учреждения за 
годы работы появились свои 
постоянные поставщики: и сов-
хозы, и фермерские хозяйства, 
и частные лица.

В этом году Городским уп-
равлением образования был 
заключён договор с благотво-
рительным фондом «Заречье» 
на закупку и поставку детским 
садам картофеля.

В каждом дошкольном уч-
реждении есть человек, который 
занимается таким нужным делом, 
как заготовка овощей. Чтобы на 
«спасибо» ребёнка, выходящего 
из-за стола, воспитатель мог 
сказать: «На здоровье!».

Л. ИВАНОВА.

«Миг» собирает друзей

Образ жизни

В рамках реализации программы «Не окажись на 
краю пропасти» в конце сентября в ЦГБ им.Горького 
прошло заседание «круглого стола». На встречу с уча-
щимися 11 классов «А» и «В» школы №44 пришли те, кто 
заинтересован в решении проблем наркозависимости: 
Е.В. Звездина – представитель ФС РФ по контролю за 
оборотом наркотиков, О.И. Станчева, Л.Г. Капичникова 
- начальник отдела по делам молодёжи.

В чем причина и кто виноват? Как бороться с этой чу-
мой? Как уберечь детей от наркотиков и отвлечь молодежь 
от их употребления? Вот такие непростые вопросы были 
поставлены перед участниками «круглого стола».

Актуально

Активисты

На здоровье!
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Понедельник,  23 октября Вторник,   24  октября Среда,  25 октября Четверг,  26 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.10 Т/с «Сестры по крови»
11.10 Т/с «Остаться в живых»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Криминальная Россия»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Жди меня»
19.10 Т/с «Пять минут до метро»
20.00 Т/с «Сестры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «Остаться в живых»
22.20 «Преступления иностранцев в России»
23.50 «Телепатия»
00.40 Гении и злодеи. «Доктор Боткин»
01.10 «Подводный мир Андрея Макаревича»
01.40 Х/ф «Лучший способ умереть»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
          11.30,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.50 «В поисках рая. Индийские робинзоны»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. 
          Дежурная часть»
10.00 «Аншлаг и компания»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Частная жизнь»
12.50 «Праздник Ураза-Байрам»
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 Х/ф «Бой с тенью»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тайны следствия»
23.15 «Городок»
00.15 «Вести +»
00.35 «Честный детектив»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/с «Детёныши джунглей»
06.55 М/с «Гаргульи»
07.20 М/с «Дейгандр»
08.00 «Ради смеха»
08.20 Т/с «Трое сверху»
08.45 «Очевидец»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 Т/с «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины»
15.30 «Ради смеха»
16.00 Т/с «Трое сверху»
16.30 Т/с «Братья по-разному»
17.00 «Невероятные истории»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Диалог в «Прямом эфире»
19.25 «Точный адрес»
19.30 «Музыкальная открытка»
20.00 Т/с «Трое сверху»
20.30 Т/с «Братья по-разному»
21.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00 «Частные истории»
23.00,00.15 Т/с «Друзья»
00.00,00.50 «Деньги по вызову»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели…»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
10.25,15.30,18.30,21.45 «Чрезвычайное
          происшествие»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.25 Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуйста»
16.30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
19.40 Т/с «Автономка»
20.45 Т/с «Синдикат»
22.40 Х/ф «Господа офицеры»
00.35 «Школа злословия»
01.30 Х/ф «Прекрасная нимфа»
03.30 «Совершенно секретно»

СТС
06.55 Мульфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30 «Урожайные грядки»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кадетство»
10.30 Х/ф «Сердцебиение смерти»
12.30 «Снимите это немедленно!»
13.30,19.35 «Другие новости»
13.45 «Дорога к храму»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Овертайм»
15.00 М/с «Волшебницы»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Петя Великолепный»
18.00 Т/с «Зачарованные»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
21.30 Х/ф «Четыре комнаты»
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Территория закона»
00.30 «Детали»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45,01.10 «Москва: инструкция
          по применению»
06.10 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.05, 07.30,07.55 Мультфильмы
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы 
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.05 Х/ф «Одиноким предоставляется
          общежитие»
17.00,21.00,23.55 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня»
19.20,00.30 «Панорама событий»
20.00 «Няня спешит на помощь»
22.00 Х/ф «Счастливчик Гилмор»
01.30,04.00 «Ночные игры»
01.55 Х/ф «Зов плоти»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.10 Т/с «Сестры по крови»
11.10 Т/с «Остаться в живых»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Вне закона»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 Т/с «Пять минут до метро»
20.00 Т/с «Сестры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «Остаться в живых» 
22.20 «Аркадий Райкин. Король и шут» 
23.50 «Личная жизнь. Галина Вишневская»
00.50 «Ударная сила» 
01.40 Х/ф «Зорге»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
           11.30,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Моссад. Неуловимые мстители»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Т/с «Тайны следствия»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Тайны следствия»
12.50 «Частная жизнь»
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнеры»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тайны следствия»
23.15 «Галина Вишневская»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Катастрофа»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/с «Детёныши джунглей»
06.55 «Диалог в «Прямом эфире» (повтор)
07.20 М/с «Дейгандр»
07.40 «Ради смеха»
08.00, 16.00 Т/с «Трое сверху»
08.25, 17.00 Т/с «Солдаты-10»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 Т/с «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины»
15.30 «Ради смеха»
16.30 Т/с «Братья по-разному»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.35 «Точный адрес»
19.40  «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Трое сверху»
20.30 Т/с «Братья по-разному»
21.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00 «Невероятное космическое 
          надувательство»          
23.00,00.15 Т/с «Друзья»
00.00 «Новости 37»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00,04.00 «Формула 1»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Всё включено»
11.55 «Две правды»
13.30 Т/с «Автономка»
14.30 Т/с «Синдикат»
15.30,18.30,21.45 «Чрезвычайное 
          происшествие» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
19.40 Т/с «Автономка»
20.45 Т/с «Синдикат»
22.40 Х/ф «Господа офицеры»
00.40 «Top qear»
01.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
03.00 «Криминальная Россия»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кадетство»
10.30 Х/ф «Четыре комнаты»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Свежий ветер»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Годзилла»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Петя Великолепный»
18.00 Т/с «Зачарованные»
19.00 «Русское лото»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
21.30 Х/ф «Дрожь земли-3. 
         Возвращение чудовищ»
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Территория закона»
00.30 Детали

ЛЕНИНСК-ТВ
06.00 М/ф «Зимняя сказка» 
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.05,08.00,19.20,00.50 «Панорама событий»
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Запретная зона»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
15.00 Х/ф «Счастливчик Гилмор» 
17.00,21.00,00.15 «Дом-2» 
18.05 «Желаю счастья!» 
20.00 «Голые стены»
22.00 Х/ф «Шестой игрок»
01.50,04.05 «Ночные игры»
02.15 Х/ф «Спасатели: женщины, пьянка 
          и спасение жизни»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.40 Новости
09.05 «Малахов +»
10.10 Т/с «Сестры по крови»
11.10 Т/с «Остаться в живых»
12.05 «Лолита. Без комплексов»
12.50 «Детективы»
13.20 Документальный фильм
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.00 Т/с «Любовь как любовь»
16.00 Прямая линия с президентом 
          Российской Федерации В.В. Путиным
18.30 «Пусть говорят»
19.00 Т/с «Пять минут до метро»
20.00 Т/с «Сестры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «Остаться в живых»
22.30 «Любовь с летальным исходом»
00.00 «На ночь глядя»
00.50 Х/ф «Грабёж»
03. Х/ф «Баллада о Люси Уиппл»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
           11.30,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 Т/с «Тайны следствия»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Т/с «Тайны следствия»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 «Комната смеха»
12.30 «Суд идёт»
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 Т/с «Обречённая стать звездой»
16.00 Прямая линия с президентом Российской 
            Федерации В.В. Путиным
18.00 «Кулагин и партнёры»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
23.15 «Исторические хроники»
00.15 «Вести+»
00.35 Х/ф «Стамбульский транзит»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/с «Детёныши джунглей»
06.55 «Новости 37» 
07.10 «Точный адрес»
07.20 М/с «Дейгандр»
07.40, 15.30 «Ради смеха»
08.00, 16.00 Т/с «Трое сверху»
08.25, 17.00 Т/с «Солдаты-10»
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Новости 37» 
12.25 «Точный адрес»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 Т/с «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины» 
16.30 Т/с «Братья по-разному»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.35 «Точный адрес»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Трое сверху»
20.30 Т/с «Братья по-разному»
21.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00  «Красавицы и умники»
23.00,00.15 Т/с «Друзья»
00.00 «Новости 37»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Хулиганы»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня» 
10.25 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Всё включено»
11.55 «Две правды»
13.30 Т/с «Автономка»
14.30 Т/с «Синдикат»
15.30,18.30,21.45 «Чрезвычайное 
          происшествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
19.40 Т/с «Автономка»
20.45 Т/с «Синдикат»
22.40 Т/с «Господа офицеры» 
00.45 «Всё сразу!»
01.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
03.00 «Криминальная Россия»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кадетство»
10.30 Х/ф «Дрожь земли-3»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.55 «Урожайные грядки»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Годзилла»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
17.00 Т/с «Петя Великолепный»
18.00 Т/с «Зачарованные»
19.00  «Полит-чай»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
21.30 Х/ф «Поворот не туда»
23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Территория закона»
00.30 Детали

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45,01.10 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и  тайны Сансет Бич»
07.05,08.00,19.20,00.30 «Панорама событий»
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Голые стены»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
14.40 Х/ф «Шестой игрок»
17.00,21.00,00.00 «Дом-2»
18.05 «Желаю счастья!»
19.10 «Мама, найди меня!»
19.20,01.00 «Панорама событий»
20.00 «Все тайны Дома-2»
22.00 Х/ф «Джози и кошечки»
01.40,03.50 «Ночные игры»
02.05 Х/ф «Спасатели: бюсты, бетон и пиво»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00,23.30 Новости
09.05 «Малахов +»
10.10 Т/с «Сёстры по крови»
11.10 Т/с «Остаться в живых»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Вне закона»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 Т/с «Пять минут до метро»
20.00 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.30 Т/с «Остаться в живых»
22.20 «Человек и закон»
23.50 «Судите сами»
00.40 Х/ф «Флирт со зверем»
02.30 Х/ф «Последний рассвет» 

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
          11.30,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Сломанные судьбы. Трагедия 
           гимнастки»
09.45,13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть»
10.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
12.50 «Частная жизнь»
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 «Суд идёт»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
23.15 «Фрунзик Мкртчян. История 
          одиночества»
00.10 «Зеркало»
00.30 «Вести+»
00.50 Х/ф «О Шмидте»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/с «Детёныши джунглей»
06.55 «Новости 37» 
07.10 «Точный адрес»
07.20 М/с «Дейгандр»
07.40, 15.30 «Ради смеха»
08.00, 16.00 Т/с «Трое сверху»
08.25, 17.00 Т/с «Солдаты-10» 
09.30,12.30,23.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Новости 37» 
12.25 «Точный адрес»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 Т/с «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины» 
16.30 Т/с «Братья по-разному»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.35 «Точный адрес»
19.40 «Новости 37»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Трое сверху»
20.30 Т/с «Братья по-разному»
21.00 Т/с «Солдаты-10»
22.00 «Суперняня»
23.00,00.15 Т/с «Друзья»
00.00 «Новости 37»
00.50 «Деньги по вызову»
02.00 Х/ф «Эффект близнецов»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00,22.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога 
11.00 Т/с «Всё включено»
11.55 «Две правды»
13.30, 19.40 Т/с «Автономка»
14.30 Т/с «Синдиткат»
15.30,18.30,21.45 «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.20,02.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
20.45 Т/с «Синдикат»
22.40 «К барьеру!»
23.50 Х/ф «Господа офицеры»
03.55 «Профессия - репортёр»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кадетство»
10.30 Х/ф «Холодная кровь»
12.15 М/ф «Ну, погоди!»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
13.45 «Полит-чай»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Годзилла»
15.30 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Коммисср Рекс»
17.00 Т/с «Петя Великолепный»
18.00 Т/с «Зачарованные»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
21.30 Х/ф «Джиперс Криперс-2»
23.30 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
00.00 «Территория закона»
00.30 Детали

ЛЕНИНСК-ТВ 
05.45,01.05 «Москва: инструкция по применению»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.05,08.00,19.20,00.30 «Панорама событий» 
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри» 
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Необъяснимо, но факт» 
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе»
14.55 Х/ф «Джози и кошечки»  
17.00,21.00,00.00 «Дом-2»
18.05 Прямой эфир
18.35 «Желаю счастья!»
20.00 «Клуб бывших жен»
22.00 Х/ф «Облако 9» 
01.40,03.55 «Ночные игры»
02.05 Х/ф «Сеанс психоанализа»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,18.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.10 Т/с «Сёстры по крови»
11.10 Д/ф «Знахари»
12.20 «Лолита. Без комплексов»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Контрольная закупка»
15.20 «Вне закона»
16.00 Т/с «Любовь как любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Сёстры по крови»
21.00 Время
21.25 «КВН-2006»
23.50 «Что? Где? Когда?»
01.00 Х/ф «Ужас Амитивилля»
02.40 Х/ф «На том свете»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.45,08.15,
          11.30,17.20,20.45 «Вести-Кузбасс»
08.45 «Мой серебряный шар»
09.45 «Мусульмане»
10.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
12.50 Х/ф «ХА»
13.00 «Городок»
13.30 «Вся Россия»
13.45,16.40,19.40 «Вести. Дежурная часть» 
14.20 «Вести-Сибирь»
14.40 «Суд идет»
16.00 «Кулагин и партнёры»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой»
18.40 Т/с «Волчица»
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Юрмала-2006»
23.10 Х/ф «Мимино»
01.05 Х/ф «Двойник»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
06.30 М/с «Детёныши джунглей»
06.55 «Новости 37» 
07.10 «Точный адрес»
07.20 М/с «Что с Энди?»
07.40, 15.30 «Ради смеха»
08.00, 16.00 Т/с «Трое сверху»
08.25 Т/с «Солдаты-10»
09.30,12.30 «24»
10.00,11.00 «Час суда»
12.00 «Новости 37»
12.25 «Точный адрес»
13.00 «Деньги по вызову»
14.00 Т/с «Друзья»
15.00 М/с «Гриффины»
16.30 Т/с «Братья по-разному»
17.00 Т/с «Солдаты-10»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Музыкальная открытка»
19.30 «Новости 37»
19.45 Проект «Выход есть»
19.55 «Точный адрес»
20.00 Т/с «Трое сверху»
20.30 Т/с «Братья по-разному»
21.00 «Большие мозголомы»
22.00 «Врум-врум: автохулиганы»
23.00 «Zадов in reaлити»
23.30 Т/с «Меня зовут Эрл»
00.00 «Плейбой представляет»
01.50 «За кадром»
02.15 «Деньги по вызову»
03.30 Х/ф «Хамелеон»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.05 «Наше всё!»
10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»  
10.25 «Стихия»
11.00 Т/с «Всё включено»
11.55 «Две правды»
13.30 Т/с «Автономка» 
14.30 Т/с «Синдикат»
15.30,18.30,22.50 «Чрезвычайное 
           происшествие»
16.20, 01.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3»
19.40 «Следствие вели…»
20.40 Х/ф «Ограбление по-итальянски»
23.05 Х/ф «За гранью»

СТС
06.55 Мультфильмы
07.30 «Включайся!»
08.30,13.30,19.35 «Другие новости»
09.00 «Истории в деталях»
09.30 Т/с «Кадетство»
10.30 Х/ф «Смешно про любовь»
12.30 Т/с «Не родись красивой»
14.10 «В наших интересах»
14.40 «Территория закона»
15.00 М/с «Годзилла»
15.30 М/ф «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Коммисар Рекс»
17.00 Т/с «Петя Великолепный»
18.00 Т/с «Зачарованные»
19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
20.00 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Плохие парни-2»
00.00 «Территория закона»
00.30 Х/ф «Даже не думай!»

ЛЕНИНСК-ТВ
05.45,01.45 «Москва: инструкция 
           по применению»
06.10 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
07.05,08.00,19.20,01.00 «Панорама событий»          
07.30 М/с «Дикая семейка Торнберри»
09.00 Т/с «Замуж за миллионера»
10.00 «Все тайны Дома-2»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
12.00, 12.30, 13.00 Мультфильмы
13.30,18.45 «Такси»
14.05 «Деньги на проводе» 
14.55 Х/ф «Облако 9» 
17.00,21.00,23.30 «Дом-2»  
18.05 «Желаю счастья!»
18.50 «Ленинск-Кузнецкий: инструкция 
           по применению»   
19.10 «Мама, найди меня!»
20.00 «Необъяснимо, но факт» 
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 Т/с «Счастливы вместе»  
00.00 «Кандидат»
02.10,04.00 «Ночные игры»
02.30 Х/ф «Налево от лифта»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20,06.10 Х/ф «Точка отсчёта»
06.00,10.00,12.00,15.00,18.00,23.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Слово пастыря»
08.30 “Уолт Дисней представляет”
09.20 Здоровье
10.10 «Смак»
10.30 «Фазенда»
11.00 «Доктор Курпатов»
12.10 Х/ф «Воспоминания о Шерлоке Холмсе»
16.30 «Новые песни о главном»
18.20 «Их разыскивает милиция»
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Большие гонки»
21.00 Время
21.20 «Звёзды на льду»
23.40 «Высшая лига»
00.50 Х/ф «Вслед за смертью»
02.40 Х/ф «Дурное воспитание»

КАНАЛ «РОССИЯ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00,11.00,14.00,17.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10,17.20 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.00 «Вокруг света»
11.20 «Сто к одному»
12.15 «Комната смеха»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.20 Х/ф «Опасные друзья»
16.15 «Молодость Кузбасса»
16.50 «Урожайные грядки»
18.00 «Место встречи»
19.00 «Вести. Дежурная часть»
19.30 «Честный детектив»
20.20 «Субботний вечер»
22.15 Х/ф «Война»
00.50 Д/ф «Меченосец»
01.10 Х/ф «Бугимэн: царство ночных 
           кошмаров»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
07.10 М/с «Геркулес»
07.35,04.10 Д/ф «Дикая планета»
08.25 «Новости 37» 
08.40 «Точный адрес»
08.45 Проект «Школа православия: 
           цикл «Земное и Небесное» 
          Фильм 4-й «Братство»
09.25 «Города любви»
09.55 «Голый повар»
10.30 «Суперняня»
11.30 «Очевидец»
12.30 «24» 
13.00 «Криминальное чтиво» 
14.00 «Частные истории»
15.00 «Невероятные истории»
16.05 «Врум-врум: автохулиганы»
17.00 «Большие мозголомы»
18.00 «Zадов in reaлити»
18.30 «Музыкальная открытка»
19.00 «Неделя»
20.30 Д/ф «Громкое дело»
21.30 Х/ф «Сломанная стрела»
23.50 «Плейбой представляет»
01.45 Х/ф «Чокнутые»

НТВ
05.30 Х/ф «За гранью»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»  
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Без рецепта»
09.20 «Смотр»
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 Т/с «Марш Турецкого-3»
16.20 «Женский взгляд»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
19.35 Профессия - репортер
20.00 «Программа максимум»
20.55 «Наказание: русская тюрьма 
           вчера и сегодня»
21.30 «Спасатели»
22.00 «Реальная политика»
22.35 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
01.45 «Микс-файт М-1. Бои без правил»
01.20 Х/ф «Артур-2: на мели»
03.10 Х/ф «Иезавель»

СТС
06.00 Х/ф «К старту готов» 
07.25 М/ф «Братья Лю»
07.55 М/с «Пиноккио»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Дорога к храму»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.15 Х/ф «У мамы свидание с вампиром»
12.00 «Самый умный»
14.00 «Кино в деталях»
15.00 Д/ф «Правда о витаминах»
16.00 Кубок России по кекусинкай каратэ
16.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
17.30 Х/ф «Плохие парни-2»
20.30 Т/с «Моя прекрасная няня»
21.00 Х/ф «Трудный ребёнок-2»
23.00 «Хорошие шутки»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 «Неизвестная планета»  
07.20,09.40 «Панорама событий»
08.10 Мультфильмы
09.10 М/с «Братц» 
10.00 Д/ф «Самые экстремальные змеи» 
11.00 Х/ф «Штрафной удар»
12.55 «Деньги на проводе»
13.30 «Ленинск-Кузнецкий: 
           инструкция по применению»
14.00 «Школа ремонта»
15.00 «Возможности пластической хирургии»
16.00 «Клуб бывших жен»
17.00,21.00,23.30 «Дом-2»    
18.00 «Няня спешит на помощь»
19.10 «МоСт»
20.00 «Желаю счастья!»
20.30 «Такси»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 Т/с «Счастливы вместе»
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 Т/с «Семейка Аддамс»
02.00 Х/ф «Штрафной удар»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,10.00,12.00 Новости
06.20 Х/ф «Не было печали»
07.50 «Армейский магазин»
08.30 М/ф «Дональд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутёвые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Ералаш»
12.10 «КВН-2006»
13.50 Х/ф «Наследницы-2. Ответный удар»
16.00 «Неуловимые». 40 лет спустя»
18.00 Времена
19.00 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Х/ф «Хозяин морей. На краю земли»
00.30 Футбол
02.30 Д/с «Секс-символы»
03.30 Т/с «Мёртвая зона»

КАНАЛ «РОССИЯ»
05.50 Х/ф «Возвращение «Святого Луки»
07.30 «Здоровье»
08.00,11.00,14.00,20.00 «Вести»
08.10,11.10 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Сельский час» 
08.50 «Диалоги о животных»
09.20 Х/ф «Конец императора тайги»
11.20 «Городок»
11.50 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама»
13.15 «Парламентский час»
14.20 «Фитиль №106»
15.05 Х/ф «Никогда не разговаривайте 
         с неизвестными»
16.40 «Форт Боярд»
18.20 «Танцы со звёздами»
21.00 «Специальный корреспондент»
21.25 Х/ф «Самая красивая»
23.50 Х/ф «Мерцающий». «Поезд смерти»
01.40 Х/ф «Поезд смерти»

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)
07.10 М/с «Геркулес»
07.35,04.10 Д/ф «Дикая планета»
08.25 «Точный адрес»
08.30 Проект «Выход есть»
08.40 «Точный адрес»
08.45 Проект “Школа православия” 
           (повтор)
09.25 М/с «Симпсоны»
09.55 «Автомобиль и время»
10.25 «Голый повар»
11.00 «Неделя»
12.30 «Музыкальная открытка»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «Невероятное космическое 
            надувательство»
15.00 «Невероятные истории»
16.10 Х/ф «Сломанная стрела»
18.00 Т/с «Побег»
20.30 Х/ф «Фанфан-Тюльпан»
22.35 «Криминальные игры»
23.35 Х/ф «Мария»
01.25 Т/с «Побег»

НТВ
06.40 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
07.20 М/ф «Шайбу, шайбу», 
         «Матч-ревашн»
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00 «Сегодня»
08.15 «Дикий мир»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Top gear»
10.55 «Счастливый рейс»
11.45 «Шнур вокруг света»
12.25 «Авиаторы»
13.20 «Стихия»
14.00  «Москва - Ялта - транзит»
16.20 «Один день. Новая версия»
17.00 «Своя игра»
17.55 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
19.50 «Чистосердечное признание»
20.20 «Чрезвычайное происшествие»
21.00 «Кремлёвские жены: Екатерина 
         Калинина. Рабочая из высшего света»
22.00 «Воскресный вечер»
23.10 Х/ф «Мизери»
01.25 Х/ф «Малхолланд Драйв»
03.55 Х/ф «Стычка в ночи»
05.40 «Профессия –репортёр»

СТС
06.00 Х/ф «Пираты южных морей» 
07.55 М/с «Пиноккио»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 «Свежий ветер»
09.00 «Улица Сезам»
09.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.15 Х/ф «Трудный ребёнок-2»
12.00 «Жизнь прекрасна»
14.00 «Снимите это немедленно!»
15.00 Д/ф «Тайны тела»
16.00 «Урожайные грядки»
16.30 Т/с «Кадетство»
21.00 Х/ф «Братство волка»
23.45 «Слава богу, ты пришел!»

ЛЕНИНСК-ТВ
07.00 Д/ф «Неизвестная планета» 
07.20 Т/с «Любовь и тайны Сансет Бич»
08.10 М/ф «Кто боится монстров?»
09.10 М/с «Братц»
10.00 Д/ф «Американские вампиры»
11.00 Х/ф «Живёт такой парень» 
13.05 «Деньги на проводе»
13.30,20.30 «Такси»
14.00,14.30 «Алло, гараж!»
15.00 «Голые стены»
16.00,16.30 Т/с «Счастливы вместе»
17.00,21.00,23.30 «Дом-2»
18.00 «Школа ремонта»
19.15 «МоСт»
20.00 «Желаю счастья!»
20.30 «Ленинск-Кузнецкий: 
          инструкция по применению»
22.00 «Комеди Клаб» 
23.00 Т/с «Счастливы вместе»
00.00 «Секс» с Анфисой Чеховой»
01.30 Т/с «Семейка Аддамс»
02.00 Х/ф «Живёт такой парень» 
03.55 «Ночные игры»

Смотрите 
на канале
РЕН ТВ!

с 23 по 29 октября
ПРОГРАММЫ:
«БОЛЬШИЕ МОЗГОЛОМЫ» С 27 октяб-

ря, по пятницам в 21:00! Василий Стрель-
ников и Инга Ильм делают науку доступной 
и по-настоящему увлекательной. 

Диапазон тем и наук, которые затра-
гивают опыты в «Больших мозголомах», 
впечатляет: физика, химия, психология, 
кулинария, механика, экология, спорт, шоу-
бизнес…. Академик Стрельников проводит 
эксперименты в своей студийной лабора-
тории, которая при необходимости легко 
превращается в кухню, полигон для запуска 
ракет, душевую кабинку или в летнюю лу-
жайку. Впрочем, самые рискованные опыты 
проводятся на открытой местности, чтобы 
не подвергать опасности зрителей.  

«ГРОМКОЕ ДЕЛО»:«АННА. УБИТЬ ЖУР-
НАЛИСТА» - эфир 28 октября в 20.30.

Вступив в новую фазу своего разви-
тия, современная Россия столкнулась с 
обескураживающими по своему цинизму 
и жестокости криминальными явлениями. 
В начале 90-х, в эпоху  становления дикого 
капитализма страну захлестнула волна 
заказных убийств, которые не прекраща-
ются по сей день. Многие преступления 
так и остались нераскрытыми. Одними из 
первых удар  приняли на себя журналисты. 
Нынешний октябрь ознаменовался оче-
редной трагедией. Этот фильм посвящен 
трагической гибели известной журналистки 
и правозащитника Анны Политковской.

«КРИМИНАЛЬНЫЕ ИГРЫ»:«БОСАЯ 
ПРИНЦЕССА» - эфир 29 октября в 22.35.

10 апреля 2004 года в своей квартире 
зверски убит коллекционер Петровский.  По 
словам жены убитого, из дома похищены 
следующие предметы: антикварная кукла 
великой княжны Марии Николаевны, шах-
маты из слоновой кости работы Фаберже 
и коллекция монет времен Александра II. 
Начинается следствие…

СЕРИАЛЫ ПО БУДНЯМ!
В 20.00 «ТРОЕ СВЕРХУ»:
У троицы, проживающей в квартире 

номер 7, - острая нехватка денег. Но судьба 
посылает им спасение в образе Костиного 
дядюшки, который готов решить финансовые 
проблемы молодежи. Правда, оказывается, 
что дядюшка Лео в подобных случаях  не 
всегда пользуется законными способами 
для достижения результата. 

Новый конфликт Инны Павловны с мужем. 
Костя рекомендует Кузьмичу сделать супруге 
хороший подарок – недорогую дубленку, и  
вызывается ее купить. Дубленку случайно 
присваивает Света, решив, что таким подар-
ком Костик поздравил ее с днем рождения. 
Кузьмич требует дубленку или деньги…

ФИЛЬМЫ:

Илайджа Вуд в драме «ХУЛИГАНЫ».
Американец Мэтт Бакнер, студент 

Гарварда, несправедливо исключенный из 
этого престижного учебного заведения, едет 
в Лондон, где живут его сестра и ее муж 
Стив. Энергичный парень Пит, брат Стива, 
знакомит американского гостя со своими 
друзьями - футбольными фанатами… 

Джон Траволта и  Кристиан Слэйтер в 
боевике «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА».

Два друга, военные летчики капитан 
Райли Хэйл и майор Вик Дикинс, летели на 
боевом самолете с двумя ядерными бомбами 
на борту. В воздухе майор устроил драку, 
в результате которой экипаж катапульти-
ровался, а самолет разбился. Первыми на 
место происшествия прибыли пожарные и 
установили, что бомбы... пропали! Военные на-
чали операцию “Сломанная стрела” (кодовое 
обозначение факта исчезновения ядерного 
оружия). Капитан Хэйл стал искать бывшего 
друга, а нашел террористов с бомбами и 
вступил с ними в неравный бой...

Жюльетт Бинош в драме «МАРИЯ».
В день премьеры нового фильма пересе-

каются пути-дороги трех человек. Режиссер 
Тони Чайлдресс сыграл роль Иисуса в своей 
новой картине «Это моя кровь». Актриса Мари 
Палези исполнила роль Марии Магдалины в 
этом же фильме. Тележурналист Тэд Янгер 
снимает в Нью-Йорке документальную ленту 
о жизни Иисуса Христа…

Ковры, дорожки, паласы, 
подушки, одеяла, пледы, ДДК.

Ждем вас по адресу: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 67, магазин 

«Коллаж», отдел №20.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран 
труда» серии В №517028 на имя Чуйкова 
Олега Анатольевича считать недействи-
тельным.
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По разным делам нам частенько приходится ездить на 
маршрутном автобусе №119, филиала Беловского ГПАТП 
«Ленинск-Кузнецкая автоколонна», на которой работают 
водителями Алексей Васильевич Мазурик и Сергей Пет-
рович Солянкин, а кондукторами - Наталья Александровна 
Дорофеева и Нина Семёновна Киселёва. Это очень доб-
росовестные, ответственные экипажи, в салоне чисто. От 
кондукторов не услышишь худого слова, а автобус НефАЗ 
всегда приходит и отправляется по расписанию.

Один из авторов заметки поинтересовался  в профкоме 
и у диспетчеров, как они оценивают работу экипажей 
этого автобуса.

Сейчас готовятся на поощрение к профессиональ-
ному празднику, сказали в профкоме, так, портрет 
Сергея Солянкина будет на доске Почёта предприятия. 
Оба водителя с большим стажем, участвуют в ремонте 
автобуса. Если необходимо «закрыть» маршрут, не 
откажут даже в выходной. Не менее сложная работа у 
кондукторов. Среди пассажиров – разные люди. Надо 
всегда держать себя в руках, вести достойно.

Наша благодарность и диспетчерам на Губернском 
рынке Ирине Николаевне Никольской, которая тру-
дится в автопредприятии 30 лет, и Наталье Борисовне 
Сербиненко.

С наступающим праздником! Здоровья, благополучия, 
ровных дорог!

А. ДЕМИДОВ, участник войны, ветеран спорта, 
бывший тренер футбольной команды «Чайка» 

пассажирского автопредприятия;
Н. ПЛЕТНёВ, ветеран труда; Н. ЛЕБЕДЕВА.

Большинство пенсионеров, в свое время плодотворно 
работающих в организациях и на предпрпиятиях, сейчас 
находятся на заслуженном отдыхе. И каждая встреча 
с бывшими коллегами приносит им большую радость. 
Так, в ЦСОГПВиИ прошло очередное чаепитие, органи-
зованное советом ветеранов медицинских работников, 
куда был приглашен 31 ветеран.

Встреча прошла весело и интересно. Ведущая Людмила 
Сергеевна Шайдорова тепло и душевно вела программу, 
а творческие коллективы ДК “Полысаевец” - вокальная 
группа “Меридиан” и дуэт “Жемчужина” - дарили нам 
прекрасные песни. От души хочется сказать большое 
спасибо всем организаторам праздника.

А. КУЛАГИНА, председатель совета 
ветеранов медработников. 

Письмо в редакцию

Более 65 лет в посёлке шахты «Полысаевская» 
существует детский сад №2. За это время деревянное 
здание пришло в довольно ветхое состояние, ломаются 
конструкции и оборудование.

В этом году вышла из строя стиральная машина, пришло 
в аварийное состояние крыльцо подготовительной группы. 
Обратились за помощью к администрации шахты «Полыса-
евская». Добрые, отзывчивые люди не оставили нас в беде. 
Директор шахты В.М. Ануфриев с участием отнесся к нашим 
проблемам и выделил людей для устранения неполадок.

Большое спасибо А.С. Прекину, заместителю директора 
по хозвопросам, который, помимо основных работ, оказывает 
помощь в привозке песка для детских песочниц и земли 
для цветочных клумб. Стройгруппа под руководством 
Е.В. Гельвих отремонтировала крыльцо, В.Г. Федоров, 
начальник мехцеха, мастера Д.Г. Миленченко, Б.П. Ма-
наков и бригада сварщиков привели в рабочее состояние 
стиральную машину. Искренне благодарим всех, кто помог 
детскому саду и нашим воспитанникам.

Л. ЕГОРОВА, заведующая МДОУ №2.

Плохих не держат

Радость встречи

Спасибо за помощь

ГРАФИК
отключения электроэнергии

с 01.11.2006 года по 15.11.2006 года
в связи с проведением ремонтных работ

01.11.2006 года
ТП №2 с 08.00 - 17.00 (ул.Покрышкина, Мира, Кос-

монавтов, Жукова, Крупской).

02.11.2006 года
ТП №103 с 08.00 – 17.00 (ул.Краснознамёнская, 

Абаканская, Социалистическая, Крондштадтская, Славы, 
Физкультурная, Дружбы, Огородная).

ТП №104 с 08.00 – 17.00 (ул.Сусанина, Волховская, 
Межевая, Кленовая, пер.Запорожский).

ТП №105 с 08.00 – 17.00 (ул.Кузнецкая, Российская).
 

03.11.2006 года
ТП №65 с 08.00 – 17.00 (ул.Ладыгина, Луганская, 

Красногвардейская, Выборгская, Спутника, Школьная, 
Волошина).

ТП №63 с 08.00 – 17.00 (ул.Стальского, Кукурузная, 
Кубинская, Луначарского, Рабочая, Новая, Отважная, 
Литературная, Радостная, пер.Российский).

06.11.2006 года
ТП №103 с 08.00 – 17.00 (ул.Краснознамёнская, 

Абаканская, Социалистическая, Крондштадтская, Славы, 
Физкультурная, Дружбы, Огородная).

ТП №104 с 08.00 – 17.00 (ул.Сусанина, Волховская, 
Межевая, Кленовая, пер.Запорожский).

ТП №105 с 08.00 – 17.00 (ул.Кузнецкая, Российская).
 

07.11.2006 года
ТП №31 с 08.00 – 17.00 (ул.Крупской, Космонав-

тов, Русская, Свердлова, Попова, Репина, Смирнова, 
Рябиновая).

08.11.2006 года
ТП №103 с 08.00 – 17.00 (ул.Краснознамёнская, 

Абаканская, Социалистическая, Крондштадтская, Славы, 
Физкультурная, Дружбы, Огородная).

ТП №104 с 08.00 – 17.00 (ул.Сусанина, Волховская, 
Межевая, Кленовая, пер.Запорожский).

ТП №105 с 08.00 – 17.00 (ул.Кузнецкая, Российская). 

09.11.2006 года
ТП №75 с 08.00 – 17.00 (ул.Белгородская, Овражная, 

Кирсанова).

10.11.2006 года
ТП №72 с 08.00 – 17.00 (ул.Обручева, Шишкова, 

Мурманская, Счастливая, Халтурина, Вахтангова, пер.
Шишкова, Мурманский).

ТП №61 с 08.00 – 17.00 (ул.Токарева, Техническая, 
Рабочая, Панфёрова).

13.11.2006 года
ТП №103 с 08.00 – 17.00 (ул.Краснознамёнская, 

Абаканская, Социалистическая, Крондштадтская, Славы, 
Физкультурная, Дружбы, Огородная).

ТП №104 с 08.00 – 17.00 (ул.Сусанина, Волховская, 
Межевая, Кленовая, пер.Запорожский).

ТП №105 с 08.00 – 17.00 (ул.Кузнецкая, Российская).

14.11.2006 года
ТП №11 с 08.00 – 17.00 (ул.Ленинградская, Доватора, 

Читинская, Цветочная, Ягодная, Севастопольская).
ТП №20 с 08.00 – 17.00 (ул.Голикова, Тухачевского, 

Курчатова, Толстого, Мартемьянова, Тогучинская, Ар-
теллерийская, Маршака, Малая).

15.11.2006 года
ТП №103 с 08.00 – 17.00 (ул.Краснознамёнская, 

Абаканская, Социалистическая, Крондштадтская, Славы, 
Физкультурная, Дружбы, Огородная).

ТП №104 с 08.00 – 17.00 (ул.Сусанина, Волховская, 
Межевая, Кленовая, пер.Запорожский).

ТП №105 с 08.00 – 17.00 (ул.Кузнецкая, Российская).

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево сообщает о проведении 21.11.2006г. 
аукциона по продаже муниципального имущества:

Приватизация муниципального имущества осу-
ществляется одновременно с отчуждением земельного 
участка общей площадью 1164,6 кв.м, с кадастровым 
номером 42:38:01 01 002:8817 занимаемого  данным 
комплексом нежилых зданий. Кадастровая стоимость 
участка составляет 43 895,50 руб.

Продавец: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Полысаево. 

Решения об условиях приватизации приняты на засе-
дании комиссии по приватизации 19.09.2006г. (протокол 
№18) и утверждены постановлением администрации 
города №597 от 17.10.2006г.

Способ приватизации муниципального имущес-
тва: аукцион  с открытой формой подачи предложений 
о цене.

Заявки на участие в аукционе принимает  Комитет по 
управлению муниципальным имуществом города Полы-
саево по адресу: город Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
кабинет №9. Прием заявок с 20 октября  2006 года  по 
17 ноября 2006 года.

Срок заключения договора купли-продажи в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Дополнительную информацию, в том числе об 
условиях договора купли-продажи, можно получить в 
Комитете  по управлению муниципальным имуществом 
города Полысаево.

Покупателями имущества могут быть любые фи-
зические и юридические лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25%, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона от 21.12.01 №178-ФЗ «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества». 

Право приобретения имущества принадлежит по-
купателю, который предложит в ходе торгов наиболее 
высокую цену.

Задаток, внесенный победителем, засчитывается в 
оплату приобретаемого имущества, остальным участни-
кам аукциона задаток возвращается в течение 5 дней  с 
даты подведения итогов аукциона.

Задаток вносится на расчетный счет 
№40703810874072000508 Комитета по управлению муници-
пальным имуществом города Полысаево, ИНН 4212016200, 
КПП 421201001, филиал ОАО «Уралсиб» в г.Кемерово 
БИК 043207783, к/счет №30101810100000000783.

В случае, если задаток не поступит до окончания 
срока приема заявок на счет продавца, претендент не 
допускается к участию в аукционе.

Перечень представляемых покупателями документов: 
заявка; платежный документ; документ, подтверждающий 
уведомление федерального антимонопольного органа 
или его территориального органа о намерении приоб-
рести имущество в соответствии с антимонопольным 
законодательством Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность.

Юридические лица дополнительно представляют: но-
тариально заверенные копии учредительных документов; 
решение в письменной форме соответствующего органа 
управления о приобретении имущества (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента); сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица; опись 
представленных документов.

В случае подачи заявки представителем претенден-
та предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность.

Телефон для справок: 1-86-03.
Решение об условиях приватизации

 муниципального имущества
(выписка из протокола заседания комиссий

по приватизации)
Способ приватизации муниципального имущества: 

продажа на аукционе.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Характеристика муниципального имущества:

Наименование
муниципального

имущества

Время
проведения,
(часы-мин.)

Начальная
цена, руб.

Задаток
(20%),

руб.

Шаг
аукциона, 

руб.

 Комплекс нежилых зданий
 пер.Серафимовича, 17
 площадью 761,7 кв. м

10.00 517000 103400 10000

• об отмене аукциона по продаже муниципального имущес-
тва: нежилого пристроенного помещения общей площа-
дью 192,8 кв.м, расположенного по адресу: г.Полысаево, 
ул.Республиканская, 11. Полный текст сообщения о прове-
дении аукциона по продаже муниципального имущества был 
опубликован в газете «Полысаево» от 29 сентября 2006г.

Наименование
муниципального

имущества
Начальная
цена, руб.

Общая 
площадь, 

кв.м

№, дата протокола 
заседания комиссии

по приватизации
 Комплекс нежилых зданий
 пер.Серафимовича, 17,
 с земельным участком
 площадью 1164,6 кв. м

517000 761,7 №18
от 19.09.2006г.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Полысаево сообщает:

• о внесении изменений в информационное сообщение о 
проведении аукциона по продаже нежилого пристроенного 
здания общей площадью 194,2 кв.м, расположенного в 
г.Полысаево по ул.Бажова, 5, опубликованное в газете 
«Полысаево» №39(316) от 29 сентября 2006г. Абзац 1 
сообщения читать в следующей редакции:

“Приватизация муниципального имущества осу-
ществляется одновременно с отчуждением земельного 
участка площадью 255 кв.м, с кадастровым номером  
42:38:030220:0004 занимаемого данным зданием. Стои-
мость земельного участка составляет – 16 740,20 руб.”;

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!

Дорога ежечасно экза-
менует ребенка. Там, где 
ситуация чрезвычайно 
изменчива, нужно заме-
чать, смотреть, делать 
быстрые правильные 
выводы. Многие дети не 
справляются с этим экза-
меном, и случается беда. 
За 9 месяцев текущего 
года на дорогах области  
в дорожно-транспортных 
происшествиях погибло 
14 и травмировано 350 де-
тей. В городах Ленинске-
Кузнецком и Полысаево 
за этот период получили 
травмы 25 детей. 

Для оперативного 
реагирования на небла-
гоприятную обстановку в 
период с 16 по 22 октября 
проводится профилакти-
ческая операция «Дети и 
дорога».

Задачами данной опе-
рации является предуп-
реждение и профилактика 
детского дорожно-транс-
портного травматизма. От-

дел ГИБДД УВД г.Ленинска-
Кузнецкого обращается к 
родителям. Вам необходимо 
не только напоминать детям 
об опасности на проез-
жей части, но и научить 
их правильному, то есть 
безопасному поведению. 
Лучше всего показать это 
на личном примере, так как 
дети любые слова, увещева-
ния взрослых воспринимают 
буквально.  При выходе 
из дома, если у подъезда 
возможно движение транс-
портных средств, сразу 
обратите внимание ребенка 
и вместе посмотрите, не 
приближаются ли к вам мо-
тоцикл, автомобиль, мопед, 
велосипед. При движении 
по тротуару маленький ре-
бенок должен идти рядом со 
взрослым, крепко держась 
за руку, родители должны 
быть готовы удержать его 
при попытке вырваться. 
Покажите и разъясните 
детям, что забрасывание 
проезжей части камнями, 

стеклом и т.п., повреждение 
дорожных знаков могут 
привести к несчастному 
случаю. Готовясь перей-
ти дорогу, подчеркивайте, 
объясняйте свои движения: 
поворот головы для осмот-
ра улицы, остановку для 
осмотра дороги; остановку 
для пропуска автомобилей. 
Неоднократно покажите 
ребенку, как транспорт-
ное средство останавли-
вается у перехода, как оно 
движется по инерции, как 
водитель пытается резко 
его остановить, чтобы не 
сбить пешехода. Переходить 
проезжую часть только по 
пешеходным переходам и 
на перекрестках – по линии 
тротуара, иначе ребенок 
привыкнет переходить, где 
придется. Идите только на 
зеленый сигнал светофора. 
Ребенок должен знать, что 
на красный и на желтый 
сигнал не переходят, даже 
если нет транспорта. Не пе-
реходите дорогу на красный 

сигнал светофора. Если 
ребенок это делает с вами, 
он тем более сделает это 
без вас.

Водителям транспор-
тных средств следует об-
ратить особое внимание 
на скоростной режим при 
проезде мимо детских 
учреждений, на соблю-
дение правил дорожного 
движения пассажирами, 
в частности, на обязатель-
ное использование ремней 
безопасности и детских 
удерживающих устройств, 
так как с начала текущего 
года травмировано пять 
детей-пассажиров. 

Отдел ГИБДД УВД 
г.Ленинска-Кузнецкого 
надеется на то, что все-
таки когда-нибудь наступит 
время, когда к проблемам 
безопасности дорожного 
движения будут относиться 
со всей серьезностью и рав-
нодушных не останется.
Д. АНУФРИЕВ, инспектор 

по пропаганде.                                  

Улица полна неожиданностей
Вестник ГИБДД
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс на определение подряд-
чика по выполнению работ: ремонт фасада по  ул.Кремлевская, 
21, г.Полысаево.

Муниципальный заказчик: муниципальное учреждение 
«Управление заказчика», г.Полысаево, Кемеровская область, 
ул.Крупской, 5,  тел. (8-384-56) 1-25-52.

Контактное лицо: Чащина Елена Владимировна, 
тел.1-37-41.

Источник финансирования заказа: местный бюджет 
на 2006г.

Предмет муниципального контракта: выполнение 
работ по капитальному ремонту фасада по ул.Кремлевская, 
21, г.Полысаево.

Начальная цена контракта: 1 490 000 (один миллион 
четыреста девяносто тысяч) рублей.

Сроки выполнения работ: до 31.12.2006 года.
Условия оплаты: в течение 10 дней  на расчетный счет 

подрядчика, после подписания акта выполненных работ.
Конкурсная документация: размещена на официальном 

сайте города polysaevo.ru, а также предоставляется бесплатно 
по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 3 этаж, тел.1-25-52 
(подача конкурсных заявок по тому же адресу), с 20.10.2006г. 
по 20.11.2006г. 

Критерии оценки заявок: цена, срок выполнения работ, 
гарантии.

Срок начала подачи заявок: 20.10.2006г.
Срок окончания подачи заявки: 20.11.2006 года до 13-00, 

время местное. Заявки принимаются и регистрируются по адресу: 
652560, Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Крупской, 5 в период 
с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, время местное.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе: 20 
ноября 2006г. 13-00 по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5, 
3 этаж, МУ «Управление заказчика».

Срок и место рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса: в течение десяти дней с момента вскрытия 
конвертов с конкурсными заявками по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5 , 3 этаж, МУ «Управление заказчика».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса №12/10-1

Форма торгов: открытый конкурс на размещение за-
каза по определению подрядчика на выполнение  работ 
по электроснабжению здания общежития по ул.Бажова, 5, 
реконструируемого под жилой дом.

Заказчик: Управление капитального строительства 
г.Полысаево. 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, тел /факс (38456) 1-39-07.

Отв. лицо – Бековец Елена Владимировна.
Источник финансирования заказа: муниципальный 

бюджет 2006-2007гг.
Предмет  муниципального контракта с указанием ко-

личества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг и кратких характеристик такого товара, 
таких работ, услуг: электроснабжение здания общежития по 
ул.Бажова, 5, реконструируемого под жилой дом.

Выполнение в соответствии с Техническим заданием 
(приложение 2).

Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, 
выполнения работ, оказания услуг: срок выполнения работ:  
декабрь 2006г.-январь 2007г. 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Бажова, 5.

Участник вправе предложить более выгодный срок.  Это 
будет являться  критерием оценки.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: пре-
доплата 20%, остальная сумма  - после подписания акта приемки 
выполненных работ (этапа работ). Форма оплаты – безналичная, 
перечислением денежных средств на р/с подрядчика.

Начальная цена контракта: 650 000 рублей.                                           
Конкурсную документацию можно получить бесплат-

но с 20.10.2006г. по адресу: 652560, Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3,  в период с 8.00-17.00, обед 
с 12.00-13.00, время местное, а также ознакомиться на сайте: 
www. polysaevo.ru.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи за-
явок на участие в конкурсе. При этом дата окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе устанавливается в один 
день с датой вскрытия конвертов: срок начала подачи заявки 
- 20.10. 2006г. Срок окончания подачи заявки: 21.11.2006г. Заявки 
принимаются и регистрируются по адресу: 652560, Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3,  в период с 8.00-17.00, 
обед с 12.00-13.00, время местное.

Критерии оценки конкурсных заявок: цена контракта, 
сроки выполнения работ, качество работ, услуг,  объем пре-
доставления гарантий качества.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе, место и 
дата рассмотрения таких заявок и подведения итогов конкурса: 
вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится по адресу: 
652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
актовый зал, 21.11.2006г., в 9.00, время местное.

ПРОТОКОЛ №1          
рассмотрения и оценки котировочных заявок             

г.Полысаево    02 октября 2006 года    11.30       
1. Наименование предмета запроса котировок: выполнение 

работ по устройству ограды у ДК «Родина» в г.Полысаево.
2. Состав котировочной комиссии: на заседании коти-

ровочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных 
заявок присутствовали: председатель котировочной комиссии: 
Котенков Игорь Александрович; члены  котировочной комиссии: 
Адмайкина Людмила Валентиновна, Чащина Елена  Владими-
ровна, Никифорова Ирина Викторовна; секретарь котировочной 
комиссии: Разумовская Наталья Александровна.

3. Муниципальным  заказчиком является: МУ «Уп-
равление заказчика» г.Полысаево, 652560, г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5.

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных 
заявок проводилась котировочной комиссией в период с 13.00 
31 мая 2006г. до 14.00 31 мая 2006г. по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5.

5. Согласно извещению о проведении запроса котировок 
Заказчика  предлагались следующие существенные условия 
контракта: выполнение работ по устройству ограды у ДК «Ро-
дина», место выполнения работ - г.Полысаево; максимальная 
цена контракта – 249 000 рублей; источник финансирования 
заказа – местный бюджет  на 2006 год. 

6. До истечения срока подачи заявок, установленного 
Заказчиком (15.00 29.09.06г.), поступило две котировочные за-
явки  на бумажном носителе от следующих поставщиков:

ООО «Амоком», адрес: 650056, г.Кемерово, б.Строителей, 
34-212. Предлагаемая цена контракта – 248 320 рублей.

ОАО «Энергетическая компания», адрес: 652560, 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5. Предлагаемая цена контракта 
– 251 350 рублей.

7. Котировочная комиссия рассмотрела  котировочные 
заявки на соответствие требованиям, установленным в 

ПРОТОКОЛ №1/Б   
рассмотрения и оценки котировочных заявок             

г.Полысаево   02.10.2006 года    11.00       
1. Наименование предмета запроса котировок: вы-

полнение работ по установке оконных блоков по адресу: 
г.Полысаево, ул.Покрышкина, 7.

2. Состав котировочной комиссии: на заседании коти-
ровочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных 
заявок присутствовали: председатель котировочной комиссии: 
Котенков Игорь Александрович; члены  котировочной комиссии: 
Адмайкина Людмила Валентиновна, Чащина Елена  Владими-
ровна, Никифорова Ирина Викторовна; секретарь котировочной 
комиссии: Разумовская Наталья Александровна.

3. Муниципальным  заказчиком является: МУ «Уп-
равление заказчика» г.Полысаево, 652560, г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5.

4. Процедура рассмотрения и оценки котировочных 
заявок проводилась котировочной комиссией в период с 11.00 
02.10. 2006г. до 11.30 02.10. 2006г. по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5.

5. Согласно извещению о проведении запроса котировок 
Заказчика предлагались следующие существенные условия 
контракта: выполнение работ по установке оконных блоков по 
адресу: ул.Покрышкина, 7, г.Полысаево; максимальная цена 
контракта – 181 560 рублей 35 копеек; источник финансиро-
вания заказа – местный бюджет на 2006 год. 

6. До истечения срока подачи заявок, установленного 
Заказчиком (15.00 29.09.06г.), поступило две котировочные 
заявки на бумажном носителе от следующих поставщиков:

ООО «Витраж», адрес: Кемеровская обл., г.Л-Кузнецкий, 
пр.Ленина, 50-3. Предлагаемая цена контракта – 181 560 
рублей.

ООО «Конект»,  адрес: Кемеровская обл., г.Л-Кузнецкий,  
пер.Кишеневский, 9. Предлагаемая цена контракта – 186 
250 рублей.

7. Котировочная комиссия рассмотрела  котировоч-
ные заявки на соответствие требованиям, установленным в 
извещении о проведении  запроса котировок, оценила их и 
приняла на основании полученных результатов следующее 
решение: признать котировочные заявки участников запроса 
котировок  соответствующими требованиям, установленным 
в «Извещении о проведении запроса котировок».

Оценка котировочных заявок (предложенная цена конт-
ракта, время регистрации):

1. ООО «Витраж»  – 181 560 руб., 27.09.06г. в 15.00.
2. ООО «Конект» – 186 250 руб. , 29.09.06г. в 14.00.
9. В результате рассмотрения  поступивших котиро-

вочных  заявок и их оценки с точки зрения соответствия 
требованиям Заказчика и предлагаемой  цены контракта 
комиссия путем прямого голосования единогласно приняла 
решение признать победителем в проведении запроса коти-
ровок ООО «Витраж»- 181 560 руб.

Настоящий протокол  опубликован в газете « Полысаево», 
размещен на сайте www. polysaevo.ru.

ПРОТОКОЛ №2/1
рассмотрения единственной заявки

на участие в открытом конкурсе
(г.Полысаево, ул.Крупской, 5; 12 октября 2006 года)  
Наименование предмета конкурса: выполнение под-

рядных работ на строительство надземной теплотрассы с 
приобретением материала.

На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопос-
тавлению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
председатель конкурсной комиссии Котенков И.А.; члены 
конкурсной комиссии:  Адмайкина Л.В. - гл. бухгалтер МУ 
«Управление заказчика», Чащина Е.В. - юрисконсульт МУ 
«Управление заказчика»,  Никифорова И.В.- ведущий инженер 
МУ «Управление заказчика», секретарь конкурсной комиссии:  
Разумовская Н.А. – экономист МУ «Управление заказчика».

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 
с 09.30 до 10.00 2 октября 2006 года по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5 (протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе №2 от 2.10.2006г.). 

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
была проведена конкурсной комиссией в период с 14.00 12 
октября 2006 года до 14.30 12 октября 2006 года по адресу: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

На процедуре рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
была представлена единственная заявка ОАО «Энергетичес-
кая компания».

Конкурсная комиссия рассмотрела заявку  на участие в 
конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установлен-
ными  в конкурсной документации, и приняла решение признать 
участником конкурса  единственного участника размещения 
заказа, подавшего заявку  на участие в конкурсе, ОАО «Эне-
регетическая компания» г.Полысаево, ул.Крупской, 5,  признать 
конкурс несостоявшимся  в соответствии с п.11 ст.25 ФЗ-94 «О 
размещении  заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и 
в соответствии  с п.12 ст.25 ФЗ-94  заключить муниципальный 
контракт с единственным участником конкурса, на условиях и 
по цене контракта, которые  предусмотрены заявкой на участие 
в конкурсе и конкурсной документацией.

Поставщик: ОАО «Энергетическая компания».
Предмет муниципального контракта: выполнение 

подрядных работ по строительству надземной теплотрассы с 
приобретением материала.

Цена контракта: 2 000 000(два миллиона) рублей.

ПРОТОКОЛ №4/2
рассмотрения единственной заявки

на участие в открытом конкурсе (лот №1)
(г.Полысаево, ул.Крупской, 5; 12 октября 2006 года)  
Наименование предмета конкурса: капитальный ремонт 

кровли жилого фонда г.Полысаево.
На заседании конкурсной комиссии по оценке и 

сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутс-
твовали: председатель конкурсной комиссии Котенков И.А.; 
члены конкурсной комиссии:  Адмайкина Л.В. - гл. бухгалтер 

ПРОТОКОЛ №4/3
рассмотрения единственной заявки

на участие в открытом конкурсе (лот № 2)
(г.Полысаево, ул.Крупской, 5; 12 октября 2006 года)  

Наименование предмета конкурса: капитальный ремонт 
фасада жилого фонда г.Полысаево.

На заседании конкурсной комиссии по оценке и 
сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутс-
твовали: председатель конкурсной комиссии Котенков И.А.; 
члены конкурсной комиссии:  Адмайкина Л.В. - гл. бухгалтер 
МУ «Управление заказчика»,  Чащина Е.В. -  юрисконсульт 
МУ «Управление заказчика», Никифорова И.В.- ведущий 
инженер МУ «Управление заказчика», секретарь конкурсной 
комиссии:  Разумовская Н.А. – экономист МУ «Управление 
заказчика».

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 
с 10.30 до 11.00 2 октября 2006 года по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5 (протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе №4/2 от 2.10.2006г.). 

Процедура рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе была проведена конкурсной комиссией в период с 
14.40 12 октября 2006 года до 15.00 12 октября 2006 года по 
адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

На процедуре рассмотрения заявок на участие в конкур-
се была представлена единственная заявка (лот №2): ООО 
«Амоком» .

Конкурсная комиссия рассмотрела заявку  на участие 
в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, уста-
новленными  в конкурсной документации, и приняла решение 
признать участником конкурса  (по лоту №2) единственного 
участника размещения заказа, подавшего заявку  на участие 
в конкурсе, ООО «Амоком» г.Кемерово, б-р Строителей, 34-
212,  признать конкурс несостоявшимся  в соответствии с п.11 
ст.25 ФЗ-94 «О размещении  заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и в соответствии  с п.12 ст.25 ФЗ-94  
заключить муниципальный контракт с единственным участ-
ником конкурса, на условиях и по цене контракта, которые  
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной 
документацией.

Подрядчик: ООО «Амоком».
Предмет муниципального контракта:  выполнение работ: 

капитальный ремонт фасада жилого фонда г.Полысаево.
Цена контракта: 3 540 000 (три миллиона пятьсот сорок 

тысяч) рублей.

ПРОТОКОЛ №4/4
рассмотрения единственной заявки

на участие в открытом конкурсе (лот №3)
(г.Полысаево, ул.Крупской, 5; 12 октября 2006 года)  

Наименование предмета конкурса: капитальный ремонт 
цокольной части дома жилого фонда г.Полысаево.

На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопос-
тавлению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 
председатель конкурсной комиссии Котенков И.А.; члены 
конкурсной комиссии:  Адмайкина Л.В. - гл. бухгалтер МУ 
«Управление заказчика»,  Чащина Е.В.-  юрисконсульт МУ 
«Управление заказчика»,  Никифорова И.В.- ведущий ин-
женер МУ «Управление заказчика», секретарь конкурсной 
комиссии:  Разумовская Н.А. – экономист МУ «Управление 
заказчика».

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 
с 10.30 до 11.15 2 октября 2006 года по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5 (протокол вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе №4/3 от 2.10.2006г.). 

Процедура рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе была проведена конкурсной комиссией в период с 
15.00 12 октября 2006 года до 15.20 12 октября 2006 года 
по адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

На процедуре рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе была представлена единственная заявка (лот 
№3): ООО «ПРСУ».

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки  на 
участие в конкурсе в соответствии с требованиями и ус-
ловиями, установленными  в конкурсной документации, 
и приняла решение признать участником конкурса (по 
лоту №3) единственного участника размещения заказа, 
подавшего заявку на участие в конкурсе, ООО «ПРСУ» 
Кемеровская обл., г.Полысаево, ул.Свердлова, 9-16, 
признать конкурс несостоявшимся  в соответствии с п.11 
ст.25 ФЗ-94 «О размещении  заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и в соответствии  с п.12 ст.25 ФЗ-
94 заключить муниципальный контракт с единственным 
участником конкурса, на условиях и по цене контракта, 
которые  предусмотрены заявкой на участие в конкурсе 
и конкурсной документацией.

Подрядчик: ООО «ПРСУ».
Предмет муниципального контракта: выполнение 

работ: капитальный ремонт цокольной части дома жилого 
фонда г.Полысаево.

Цена контракта: 1 000 000 (один миллион) рублей.

извещении о проведении  запроса котировок, оценила их и 
приняла на основании полученных результатов следующее 
решение: признать котировочные заявки участников запроса 
котировок  соответствующим требованиям, установленным 
в «Извещении о проведении запроса котировок».

Оценка котировочных заявок (предложенная цена 
контракта, время регистрации):

1. ООО «Амоком» – 248 320 руб. 26.09.06г. в 09.00.
2. ОАО «Энергетическая компания» – 28.09.06г. в 09.10.
8. В результате рассмотрения поступивших котиро-

вочных  заявок и их оценки с точки зрения соответствия 
требованиям Заказчика и предлагаемой  цены контракта 
комиссия путем прямого голосования единогласно приня-
ла решение признать победителем в проведении запроса 
котировок ООО «Амоком» - 248 320 руб.

Настоящий протокол опубликован в газете «Полысаево», 
размещен на сайте www. polysaevo.ru.

МУ «Управление заказчика»,  Чащина Е.В. -  юрисконсульт 
МУ «Управление заказчика»,  Никифорова И.В.- ведущий 
инженер МУ «Управление заказчика», секретарь конкурсной 
комиссии:  Разумовская Н.А. – экономист МУ «Управление 
заказчика».

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе была проведена конкурсной комиссией 
с 10.30 до 11.00 2 октября 2006 года по адресу: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5 (протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе №4/1от 2.10.2006г.). 

Процедура рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе была проведена конкурсной комиссией в период с 
14.40 12 октября 2006 года до 15.00 12 октября 2006 года по 
адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 5.

На процедуре рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе была представлена единственная заявка (лот №1): 
ООО «Амоком».

Конкурсная комиссия рассмотрела заявку  на участие 
в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, уста-
новленными в конкурсной документации, и приняла решение 
признать участником конкурса (по лоту №1) единственного 
участника размещения заказа, подавшего заявку  на участие 
в конкурсе, ООО «Амоком» г.Кемерово, б-р Строителей, 34-
212,  признать конкурс несостоявшимся  в соответствии с п.11 
ст.25 ФЗ-94 «О размещении  заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и в соответствии  с п.12 ст.25 ФЗ-94 
заключить муниципальный контракт с единственным участ-
ником конкурса, на условиях и по цене контракта, которые  
предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной 
документацией.

Подрядчик: ООО «Амоком».
Предмет муниципального контракта:  выполнение работ:  

капитальный ремонт кровли жилого фонда г.Полысаево.
Цена контракта: 460 000 (четыреста шестьдесят  тысяч)  

рублей.
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ВСЯ СТОМАТОЛОГИЯ: 
лечение, протезирование, 
металлокерамика – 2100 

(акция, Германия).

г.Кемерово, пр.Кузнецкий, 105 
(хлебокомбинат). 

Телефон: 8 (22) 59-76-93,
8-902-984-76-93.

Внимание! Внимание! Внимание!
Охранное предприятие «ЭКСТРИМ» 

проводит предновогоднюю акцию. 
При переходе с других пультов охраны на пульт «Экстрим» 

переоборудование объектов проводится бесплатно!
Первый месяц охраны – бесплатно!
Последующая оплата за услуги охраны на 25-30% 

ниже, чем вы платите сегодня!
Не упустите свой шанс! 

Мы ждём вас по адресу: ул.Пушкина, 21А.

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

24 октября
вторник

23 октября
понедельник

21 октября 
суббота

22 октября 
воскресенье

27 октября
пятница

26 октября
четверг

25 октября
среда

Прогноз погоды с 21 октября по 27 октября

Денежные 
займы

НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ:
на обучение;
на лечение  и отдых;
на строительство и ремонт жилья;
на приобретение потребительских товаров; 
на свадьбы и юбилеи;
на приобретение авто- и мототехники;
на ведение подсобного хозяйства.









г.Полысаево, ул.Космонавтов, 57,                  тлф. 1-80-14
г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Ульяновская, 4,    тлф. 3-28-23
г.Белово, ул.Юности, 17, офис 45 (4 этаж),   тлф. 2-15-48
г. Гурьевск, ул. Партизанская, 20А,                тлф. 5-17-81
пгт. Зеленогорский, здание ДСКГУ, офис 20,  тлф. 2-31-44

Ремонт ювелирных изделий,
ул.Космонавтов, 63 (здание почты).

РЕМОНТ квартир, помещений. Все виды работ. 
Телефон: 8-904-964-74-81.

11 ноября во взрослой поликлинике 
г.Полысаево с 9.00 до 15.00 будут вести прием 
областные специалисты: КАРДИОЛОГ, РЕВМА-
ТОЛОГ, ЭНДОКРИНОЛОГ, ПУЛЬМОНОЛОГ (с 
5 лет, бронхиальная астма, бронхит), ГАСТРО-
ЭНТЕРОЛОГ, НЕВРОЛОГ, ОКУЛИСТ (взрослый 
и детский), ЛОР (взрослый и детский с 5 лет), 
ГИНЕКОЛОГ, ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНО-
ЛОГ (климакс, бесплодие, нарушение цикла). 
Обследование УЗИ, ЭКГ, эндоскопия желудка, 
спирография. 

Запись по телефону 1-21-90 (после 13.00).

Вниманию горожан!
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ПРОДАМ мебель: детский гарнитур, ковры, кресло-софу. 
Телефон: 8-950-578-12-34. Адрес: ул.Бакинская, 1-87.

Поздравляем с юбилейным Днём рождения 
пенсионеров ОАО “Шахта “Заречная”:

ЛЕОНИДА ПЕТРОВИЧА АРХИПОВА, 
ИВАНА ФЕДОРОВИЧА СИДОРЕНКО, 

ЭММУ КАРПОВНУ ЭРТЕЛЬ. 
Желаем здоровья, долголетия, успехов.

Совет ветеранов БФ «Заречье».

Уважаемые коллеги, ветераны педагогического труда, 
родившиеся в октябре: А.П.КРИВЫХ, В.М. МЯТЕЖНОВА 
(юбиляр) Л.Ф. ДИДЕНКО, Г.С. ТОМЫШЕВА, Г.Ф. ПОПОВА, 
Л.Я. ВОТЯКОВА (юбиляр), Г.А. ЕРОФЕЕВА, С.А. ОСКОЛКОВА 
(юбиляр), Е.С. КОСТИКОВА, О.П. КУЛЕБАКИНА, А.С. БАТА-
ЛОВА, Г.А. ЗИНИНА, Н.М. НЕВЕЖИНА, Т.К. ПЫЛЬНИКОВА, 
Л.М. ЖУКОВА. Поздравляем с Днём рождения, желаем 
здоровья, долголетия, семейного счастья, благополучия! 
Благодарим вас за труд!

Совет ветеранов работников образования.

ПРОДАМ 2-х комнатную секцию по ул.Республиканской, 
3-й этаж (приватизированная), письменный стол. Теле-
фон: 1-22-86.

27 октября в 16.00 в ДК им.Ярославского состоится 
фестиваль-конкурс самодеятельного творчества детей 
с ограниченными возможностями «Радуга». 

Вход свободный.

Городское управление образования, коллектив школы 
№9, совет ветеранов работников образования глубоко скор-
бят в связи со смертью первого директора школы №9 

Нины Семёновны Чекановой
и выражает соболезнование родным и близким покойной. 

Вниманию горожан!
Центральная городская библиотека им.Горького объ-

являет конкурс на лучшее литературное произведение 
о матери (стихотворение, очерк, рассказ, литературная 
зарисовка). Работы приносить до 20 ноября. Победителя 
конкурса ждёт приз.

ЧУДО-ТРАВЫ АЛТАЯ 
ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Только один день, 22 октября
в ДК “Родина” (ул.Покрышкина, 7А) 

с 9 до 13 часов состоится выставка-продажа 
лекарственных препаратов

НОВИНКА: «ЭКСТРАКТ ТРЕПАНГА» - 1200 руб. - лечение 
и профилактика онкологических заболеваний, остеоартроз, 
артрит, опорно-двигательный аппарат.
«УЛЬТРАТОН» - 1600 руб., стиральная мини-машина.
ЛИДА – 1100 руб. – уникальные капсулы для снижения веса.
«СИЛА ОЛЕНЯ» - 700 руб., ИОХИМБЕ – 600 руб., НАНЬ-
БАО – 90 руб., - усиливает потенцию, лечение аденомы, 
простатита, невроза.
КАПИЛЛАР – 100 руб. - нарушение мозгового кровообра-
щения, инсульт.
ЖЕНЬШЕНЬ – 30 руб., корень жизни. Сильное лечебное 
средство, обладает укрепляющим и тонизирующим свойс-
твами, нормализует давление, помогает при головных болях, 
нервных расстройствах, радикулите, остеохондрозе.
МУМИЕ – 30 таб. – 30 руб., средство от ста болезней.
ЖЕНЬШЕНЬ ПЛЮС – 35 руб., противогрибковый гель для 
ног. Заживляет трещины на пятках, устраняет потливость 
и запах ног.
Кремы «СУСТАВИТ», «САБЕЛЬНИК», «СОФЬЯ», «ШУН-
ГИТ», «ТИГРОВЫЙ ГЛАЗ», «БАЛЬЗАМ ДИКУЛЯ», «КАПИЛ-
ЛАР», «ЗОЛОТОЙ УС» - отложение солей, остеохондроз, 
полиартрит.
ПОЯС ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ – 950 руб.
ЖИР СУРКОВЫЙ – 110 руб., МЕДВЕЖИЙ – 120 руб., 
бронхит, пневмония, астма, туберкулез, ревматизм.
ТРАВЫ: САБЕЛЬНИК – 35 руб., болезни печени, желчного 
пузыря, раковые опухоли, суставные боли.
ОМЕЛА БЕЛАЯ - 40 руб., гипертония, головные боли, 
атеросклероз.
МОРОЗНИК - 50 руб. - гастриты, миома, болезни почек, 
желудка, простатит, белокровие, остеохондроз, суставные 
боли, коррекция веса.
СОФОРА ЯПОНСКАЯ - болезни печени, почек, при бронхиальной 
астме, гипертонии, диабете, псориазе, тромбофлебите.
«ПАРИ ЭВАЛАР» - 100 руб., - лечение алкоголизма.
ОЧАНКА ЛЕКАРСТВЕННАЯ – 40 руб., «ЗВЕЗДНАЯ ОЧАН-
КА» - 110 руб., глаукома, катаракта.
МУКА ИЗ ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ – 20 руб., печень, 
желчекаменная болезнь.
КРАСНЫЙ КОРЕНЬ – 40 руб., простатит, аденома, маточные 
кровотечения, туберкулез, воспаление легких.
БОРОВАЯ МАТКА – 50 руб., КРАСНАЯ ЩЕТКА – 40 руб., 
мастопатия, миома, эрозия, кисты, климакс.
ОЧКИ-РЕЛАКС (тренажер) – 320 руб. – для восстановле-
ния зрения.
БРАСЛЕТ ИЗ ЦИРКОНИЯ – 495 руб. – головные боли, 
нормализует давление.
Активатор воды кремниевый – 35 руб.
Банки антицеллюлитные  - 160 руб.
А ТАКЖЕ: иппликатор Кузнецова - 60 руб., магнитные 
стельки - 45 руб., свечи ушные - 45 руб., антиварикозные 
колготы - 130 руб., гольфы - 65 руб. Масла: репейное - 25 
руб., пихтовое - 25 руб., кедровое - 150 руб., морозника 
- 45 руб., деготь - 25 руб.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ. 
УДАЧНОЙ ПОКУПКИ!


