
ДЗЕР ЖИН СКИЙ

��� /1353/

����	
����
���������

�����������	

�������	
 
������
��������
 
�
������
����
�!��

tvugresha.ru

ЧИТАЙТЕ

ПАМЯТИ 
УЧАСТНИКОВ 
ЛОКАЛЬНЫХ 
КОНФЛИКТОВ
2| Работа 

над памятником 
продолжается

ФОТОКРОСС  
НА ТЕМУ ОСЕНИ
9| Творческий конкурс 

для молодых 
прошел 
в Дзержинском

ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО 
РАБОТНИКА
12| Легко ли увлечь 

современных 
дошколят?

В НОМЕРЕ

��������	

	
� 1��� 7 ������

���� 9

������������ 
��	���
�������

�������	������	���� 
��������
��������


�����11 �����15
СРЕДА

3 ОКТЯБРЯ

� +12° � +6°
Дождь

ЧЕТВЕРГ
27 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА
29 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК
2 ОКТЯБРЯ

П
о 

да
нн

ы
м

 Я
нд

ек
с.

П
ог

од
а

ПЯТНИЦА
28 СЕНТЯБРЯ �	���	���    tvugresha.ru


�������������
facebook.com/dmup.infocentr

ok.ru/group/54107282669772

vk.com/dmup_infocentr

instagram.com/dmup.ic� +13 � +3°
Небольшой дождь

� +9°  � +2°
Малооблачно

� +10°  � +3°
Малооблачно

� +12°   � +4°
Малооблачно

� +12°   � +6°
Пасмурно

� +12°   � +6°
Пасмурно

�	������ 
��	���� 

������!



№39 (1353)  
27 сентября 2018 года

tvugresha.ru�������2

�������	�
�	�		
�������������	�	������

Масштабные ремонтные работы в 
дзержинском детском саду №8 
будут завершены до конца сентя-

бря. А в октябре дошкольное учреждение 
отметит свой 60–летний день рождения.

Здание уже преобразилось, заиграло яркими цветами. 
Помимо фасада, обновлены инженерные коммуникации, 
отремонтированы группы и санузлы. Во дворе обустраивают-
ся современные детские и спортивная площадки.

Ход работ проинспектировал глава города Виталий 
Панаморенко. Он рассказал, что на территории детского 
сада проведена опиловка старых аварийных деревьев, вме-
сто бетонного покосившегося забора установлен новый с 
подпорной стенкой. В качестве основы спортивной площад-
ки выкладывается безопасное тартановое покрытие, а до 
конца недели будут установлены игровые и спортивные 
элементы.

Работы ведутся также на прилегающей к дошкольному 
учреждению территории. Напротив детского сада организова-
ны дополнительные парковочные карманы, вдоль улицы 
Строителей модернизировано дорожное полотно.

— Мы заменили асфальтовое покрытие на улице 
Строителей, нанесли новую разметку и расширили парковоч-
ную зону в том числе — для удобства родителей, которые 
привозят детей в детский сад, — сказал глава. Он также под-
черкнул, что ремонт выполнен на сэкономленные в результате 
аукционов бюджетные средства. «Это — наш главный подарок 
к предстоящему юбилею дошкольного учреждения», — сказал 
Виталий Панаморенко.
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В рамках традиционного 
пятничного рейда  
21 сентября первый 

заместитель главы админи-
страции города Николай 
Федюшкин проинспектиро-
вал качество уборки 
дзержинских улиц и благоу-
стройство дворовых  
территорий.
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Обозначен спектр первоочередных 
задач на улице Бондарева. Принято 
решение заколотить пустующий после 
расселения дом №16. Жители сосед-
них домов жалуются, что его облюбо-
вали люди без определенного место-
жительства.

— Силами МБУ «Диск» этот дом 
будет заколочен, соответствующие 
работы уже начались, — подчеркнул 
Николай Федюшкин. Он также расска-
зал, что дом не принадлежит муници-
палитету, у него есть собственник. 
Вдоль улицы Бондарева — еще два 
таких дома — №№11 и 12. Они портят 
внешний облик нашего города. 
Претензия по ним собственнику уже 
направлена.
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Задача перед МБУ «Диск» остается 
прежней — наладить качественную 
уборку прилотковой зоны и проезжей 
части.

— Даже сейчас хорошо видно, что 
уборка проводилась, однако мусора все 
равно много, — отметил первый заме-
ститель главы города. — Дорогу надо 
помыть, мусор — сначала прибить к бор-
дюру, а затем собрать. Заключительную 
чистку всегда проводит техника. И эти 
работы должны проводится регулярно 
по всему городу, а не от случая к случаю.

Также Николай Федюшкин поручил 
МБУ «Диск» произвести планировку тер-
ритории в дзержинском парке 
«Гремячевский родник». В ближайшие 
две недели в нем будут выполнены рабо-
ты по отсыпке грунтом и намечены 
пешеходные дорожки.

 �
������������	
����������	������	
�
���!
���"

В ходе рейда первый заместитель 
главы администрации города Николай 

Федюшкин проинспектировал дворовые 
территории, где ведутся работы по ком-
плексному благоустройству.

Так, во дворе домов №№2, 4, 6 по 
улице Спортивной завершается ремонт 
лестниц. У дома №6 расширено парко-
вочное пространство и готовится опи-
ловка деревьев.

На Томилинской, 28, 29, модернизи-
руется детская площадка, на которой 
заменят лавочки, положат тартановое 
покрытие, установят освещение. Все 
игровые элементы останутся прежними, 
но будут покрашены и приведены в 
порядок. Во дворе планируется рекон-
струкция ливневки.

На Строителей, 1, оформлены 
дополнительные парковочные карманы. 
Однако есть претензии к качеству 
выполненных работ, все недочеты под-
рядчику необходимо будет исправить. В 
этом дворе обустроят две детские пло-
щадки.

В течение недели работы начнутся 
во дворе домов № 21, 21А, 21Б, 23 и 23А 
по улице Академика Жукова, где 
обустроят тротуары, модернизируют 
освещение, проредят деревья. А на дет-
ской площадке установят новые малые 
архитектурные формы и новое огражде-
ние. К середине октября все заявленные 
работы будут выполнены.
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Рабочая встреча, посвященная уста-
новке будущего памятника, состоя-
лась 26 сентября у храма Дмитрия 

Донского — именно здесь он будет раз-
мещен до конца текущего года.

В ходе встречи, участниками которой стали инициатив-
ная группа и первый заместитель главы города по экономи-
ке и финансам Денис Куликов, обсудили эскизный проект 
памятника «Павшим и живым героям локальных войн». В 
документе содержится информация о самой скульптуре и 
планировке территории возле монумента.

— Процесс отливки фигуры закончен, идут гранитные 
работы. А поскольку сезон благоустройства подходит к 
концу, чтобы не упустить сроки, мы постараемся ускорить 
процесс согласования технической части проекта, — поя-
снил Денис Куликов.

Как сообщил один из авторов идеи, житель города, 
ветеран локальных войн, капитан запаса Андрей Яшин, 
проект выходит на финальную стадию. Уже пройдено мно-
жество согласований. Из предложенных скульптором вари-
антов жители выбрали тот, где воин изображен на фоне 
скалы. В результате конструкция памятника стала более 
объемной за счет имитации горы, которую изготовят из 
монолитного камня. «Найти материал было непросто, но 
мы справились, — рассказал Андрей Яшин. — Мой друг, 
автор основной идеи памятника Виталий Чепелянский, спе-
циально ездил в Петрозаводск. Там ему помог товарищ, с 
которым он учился в военном училище и служил в одних 
войсках. В середине октября монолит будет доставлен на 
производство, где ему придадут форму скалы и обработа-
ют, чтобы он не разрушался в условиях нашей климатиче-
ской зоны».

Напомним, что изготавливается памятник за счет 
пожертвований ветеранов локальных войн и конфликтов.

�������	
�� �����������

�����������



№39 (1353)  
27 сентября 2018 года
tvugresha.ru ������� 3

%
	��
���	�������������	�����

С езон отопления в социальных объек-

тах начнется в Московской области 
28 сентября, в жилищном фонде —  

с начала октября.

В регионе заранее проведены плановые проверки готов-
ности многоквартирных домов к отопительному сезону. 
Госжилинспекция Московской области и Ассоциация предсе-
дателей советов МКД уже подвели итоги совместных прове-
рок многоквартирных домов к осенне–зимнему периоду.

Подготовка многоквартирных домов к эксплуатации в 
отопительный сезон находится под особым контролем 
Госжилинспекции Московской области. Совместно с 
Министерством жилищно–коммунального хозяйства 
Московской области ежегодно разрабатываются и утвержда-
ются единые формы планов–графиков и паспортов готовно-
сти МКД к эксплуатации в осенне–зимний период.

В соответствии с Перечнем поручений по итогам совеща-
ния по вопросам жилищно–коммунального хозяйства 
Московской области от 11.07.2018 Госжилинспекция 
Московской области совместно с администрациями муници-
пальных образований региона должна проверить готовность 
не менее 30 процентов (16,3 тысячи) многоквартирных домов 
Подмосковья.

Вместе с сотрудниками жилищной инспекции Московской 
области в проверках принимают участие члены Ассоциации 
председателей советов МКД Подмосковья. В результате сов-
местных проверок количество МКД с выявленными наруше-
ниями в Московской области за четыре года снизилось на 38 
процентов.

В Подмосковье 54 230 многоквартирных домов. Их общая 
площадь составляет более 220 миллионов квадратных 
метров.

Подготовке к осенне–зимней эксплуатации подлежат все 
многоквартирные дома, находящиеся под управлением 
управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и иных кооперативов, 
а также дома с непосредственной формой управления. 
Основные виды работ при подготовке МКД к отопительному 
периоду:

— промывка и опрессовка системы ЦО,

— проверка теплоизоляции и герметичности трубопро-
водов,

— проверка теплового контура, проверка целостности 
отмостки,

— проверка герметичности водостоков и целостности 
кровли,

— проверка внутридомового газового оборудования, 
системы дымоудаления и противопожарной автоматики, 
системы электроснабжения, лифтового оборудования и т.д.

В ходе проверки техническое состояние дома сопостав-
ляется с контрольными данными, указанными в его техпа-
спорте.

В последние годы ситуация по выявленным нарушениям 
в техническом состоянии значительно улучшилась. Так, в 
2015 году инспекторы зафиксировали нарушения в 78 про-
центах из ста процентов проверяемых домов, в 2016 — в 
половине, а в 2017–м количество выявленных нарушений 

снизилось до 36 процентов. Следовательно, управляющие 
организации и администрации изменили подход к процессу 
подготовки домов к зиме.

В ходе совместных проверок Госжилинспекции 
Московской области и Ассоциации председателей советов 
МКД, которые уже завершились во всех муниципалитетах 
Подмосковья, были выявлены различные нарушения.

Основными являются следующие:
— подтопление, захламление подвальных помещений;
— нарушение теплоизоляции трубопроводов ЦО, ГВС;
— неисправность инженерных коммуникаций (нарушение 

целостности трубопроводов, запорной и регулирующей 
арматуры, КИП);

— отсутствие актов проверки специализированной орга-
низацией состояния внутридомового газового оборудова-
ния, системы дымоудаления и противопожарной автоматики, 
систем электроснабжения и лифтового оборудования.
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Д вадцать пятого сентября  
под руководством губернатора 
Московской области Андрея 

Воробьева состоялось расширенное  
заседание правительства Московской 
области.

В мероприятии приняли участие руководители областных 
министерств и ведомств, а также главы муниципальных обра-
зований, связь с которыми поддерживалась в режиме видео-
конференции.

Открывая заседание, губернатор представил обновлен-
ный состав областного правительства. 

«Рассчитываю на вашу отдачу, профессионализм, резуль-
тативность, — сказал Воробьев. — Программа наших дейст-
вий полностью соответствует указам президента. Наша зада-
ча — сделать Подмосковье сильным, здоровым и чистым».

В ходе совещания губернатор обратил внимание на итоги 
экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево», кото-

рая прошла 22 сентября во всех муниципальных образовани-
ях региона.

«Большое количество людей каждый год выходят и при-
нимают участие, высаживают деревья. Приятно, что это про-
исходит не только в лесных массивах, но и в городах, — ска-
зал Андрей Воробьев. — Мы обязательно будем продолжать 
эту добрую традицию. В этом году приняло участие порядка 
300 тысяч человек. Каждый год мы прирастаем на семь-
десять процентов, увеличивается количество участников 
этой акции».

Акция проводится ежегодно по инициативе губернатора, 
начиная с 2013 года. За это время к ней присоединились 
около миллиона жителей, на площади свыше трех с полови-
ной тысяч гектаров высажено 8,5 миллионов деревьев.

В этом году для проведения акции на землях лесного 
фонда было выделено 117 участков общей площадью 400 
гектаров, на землях муниципальных образований — около  
1,6 тысячи участков общей площадью более 360 гектаров. На 
всех площадках была организована выдача рабочего инвен-
таря и сеянцев, в итоге было высажено более полутора мил-
лионов деревьев.

Помимо этого, на заседании рассматривался вопрос о 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области к осенне-зимнему периоду 2018-2019 
годов.

С учетом существенного снижения среднесуточной тем-
пературы губернатор обратил особое внимание на необходи-
мость более ранней подачи тепла на объекты социальной 
сферы.

В настоящее время общий уровень готовности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства составляет 99 процен-
тов. В рамках подготовки к отопительному сезону заверша-
ются работы по модернизации, строительству и капитально-
му ремонту 45 котельных общей мощностью 560 Гкал/час. 
Данные объекты позволят улучшить качество теплоснабже-
ния для более 500 тысяч жителей региона.

В предстоящем осенне-зимнем периоде органами мест-
ного самоуправления по согласованию с министерством 
экологии и природопользования Московской области и 
Главным управлением государственного административно-
технического надзора должно быть оборудовано не менее 
220 мест складирования снега, снеготаялок.
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В государственных музеях 
Подмосковья проведут меро-
приятия, приуроченные к 

Международному дню пожилого 
человека.

«В государственных музеях Московской области 
пройдут мероприятия, посвященные Междуна-
родному дню пожилого человека. Принять участие в 
них смогут все пожилые жители и гости региона», — 
рассказала первый заместитель председателя прави-
тельства Московской области Ольга Забралова.

В мемориальном музыкальном музее–заповед-
нике П.И. Чайковского постоянные экспозиции и 
временные выставки из фондов музея будут бес-
платными для пожилых посетителей.

Кроме того, в Сергиево–Посадском государст-
венном историко–художественном музее–заповед-
нике откроют благотворительную программу 
«Народный университет». В главном корпусе музея 

29 сентября состоится концертная программа, 
гостей также познакомят с новой выставкой «К 75–
летию Союза художников Сергиева Посада».

Музей–заповедник «Зарайский кремль» пред-
ставит программу «Осень жизни — пора золотая». 
Третьего октября посещение экспозиций музея–
заповедника и Дома А.С. Голубкиной для пожилых 
людей будет бесплатным.

Более того, в музейно–выставочном комплексе 
Московской области «Новый Иерусалим» 30 сентя-
бря пройдет концерт. Перед зрителями выступят 
артисты областной филармонии и лауреаты все-
российских и международных конкурсов.

Тематические мероприятия также пройдут в 
историко–литературном музее–заповеднике А.С. 
Пушкина, Серпуховском историко–художественном 
музее, Звени-городском историко–архитектурном и 
художественном музее, мемориальном музее–запо-
веднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока и областном 
музее народных художественных промыслов.

(	���	)	�	������

В Дзержинском уже 25 сентября 
специалисты ДМУП «ЭКПО» начали 
пуск тепла в социальные объекты 

города.
«К концу дня вторника 25 сентября тепло было подано в 

семь детских садов, четыре школы и Дзержинскую город-
скую больницу. 26 сентября тепло пришло в остальные 
объекты соцкультбыта. Одновременно ведется подключе-
ние к теплоносителю жилого фонда», — сказал директор 
ДМУП «ЭКПО» Сергей Дубин.

Глава города Виталий Панаморенко подчеркнул, что 
«топить улицу» никто не будет: все ЦТП в городе автомати-
зированные, и подачу необходимого объема тепла регули-
рует компьютер. Чтобы жителям было комфортно, темпе-
ратурный режим будет автоматически скорректирован в 
зависимости от погоды.

28 сентября тепло получат 100 процентов домов жило-
го фонда города.
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П оскольку в редакции «Угрешских 

вестей» всерьез озаботились обра-
зом супербабушки, то нам стало 

очень интересно узнать от детей, кто же 
такая супербабушка. Для каждого ребенка 
этот образ однозначно связан с их родны-
ми бабушками. Юные художники в своих 
рисунках доказали, что только их бабушка 
может идти с приставкой «супер». Итак, 
наш конкурс ждет своих героев, а пока — 
устами младенца!

Варвара, 6 лет:
Моя бабушка играет на гита-

ре, когда поет мне колыбельную. 
На гитаре умеет играть только 
моя бабушка, вот почему она 
супербабушка.

Александра Е., 6 лет:
Моя бабушка особенная, 

потому что спасает людей, она 
— врач. А еще у нее длинные 
волосы, правда, она их всегда в 
косу собирает.

Александра Н., 6 лет:
Я нарисовала свою бабушку 

Лену и камеру. Просто она рань-
ше снимала кино и работала 
кинозвездой. Сейчас я не знаю, 
кем она работает, но когда соби-
рается в магазин, обязательно 
наряжается, надевает красивые 
платья и туфли, а еще кудри 
накручивает.

Аня, 6 лет:
Я нарисовала свою суперба-

бушку. Она растит много роз и 
ездит в Мегу на машине. Вот.

Даша, 6 лет:
Никто не умеет доить корову, 

а моя бабушка умеет. Моя бабуш-
ка — доярка. Когда она идет на 
дойку, накручивает бигуди и 
надевает красивые сережки. Да, 
прямо так и идет.

Катя, 6 лет:
Моя бабуля — супербабуш-

ка. Она дрессирует кошек, 
которые у нее живут. Сначала 
мы ей привезли одну кошечку, 
которая потом родила котят. 
Так что теперь их три — Лапка, 
Косточка и Мурзик. Бабушка 
учит кошек прыгать через 
кольцо!
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Н аша сегодняшняя героиня — 
Людмила Александровна Орлова. 
Она родилась и выросла в 

Дзержинском.

В 1979 году закончила Московский механико–технологи-
ческий техникум по специальности «бухгалтер». Работу свою 
любит и знает. Работает по сей день по специальности, в 
настоящее время — в МБУ «Угреша–Дзержинский».

У Людмилы Александровны два сына и два внука: Арсений 
2008 года рождения и Дарья — 2013 года.

А о себе наша героиня говорит так: «Летом на даче выра-
щиваю цветы — это мое хобби. Еще очень люблю готовить — 
на радость семье. В свободное время читаю историческую 
литературу. Например, «Московляне» или «Последний день 
Помпеи».
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П оучаствовать в конкурсе ДМУП 
«Информационный центр» могут жен-
щины старшего возраста, проживаю-

щие в городе Дзержинский. Единственный 
критерий — на момент подачи заявки кон-
курсанткам должно быть не менее 55 лет. 

Первый отборочный этап продлится до 31 октября. 
Участницам необходимо написать небольшой рассказ о себе, 
своих увлечениях, жизненном опыте и принести его в редак-
цию газеты «Угрешские вести» по адресу: 
ул. Томилинская, д. 14A, либо заполнить анкету на сайте 
tvugresha.ru. По результатам предоставленных материалов 
будут подготовлены статьи.

Дополнительную информацию о конкурсе можно 
узнать по телефонам:

8(495)550–17–24 — Ларина Юлия Александровна,
8(495)550–17–27 — Филатова Галина Степановна.
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В семье Галины Анатольевны 
Медведевой талантливы все: и 
дети, и внуки. Еще бы! С такой 

мамой и бабушкой заскучать невозможно. 
Ее заразительной энергии с лихвой хвата-
ет и на чужих детей. Сколько было воспи-
танников – Галина Анатольевна уже не 
помнит. Четыре десятилетия она учила 
юных дзержинцев мыслить творчески, 
щедро делилась с подрастающим поколе-
нием своими навыками и опытом.

— Я начинала в детской комнате на Советской, 5. Детей 
всегда приходило много. Первое время занимались всем 
подряд — рисовали, выжигали, шили, вязали. Потом перешла 
в Торговый центр, где выбрала для себя направление — мяг-
кая игрушка. Ему осталась верна до сих пор. Сегодня в 
Культурно–эстетическом центре руковожу студией мягкой 
игрушки «Звездочка». Здесь я работаю с момента основания 
учреждения.

Галина Анатольевна коренная жительница, она родилась 
и выросла в деревне Гремячево. Хорошо помнит, как начинал 
строится город. «Когда наш дом снесли, нам выделили квар-
тиру на улице Заводской. В те времена Лесной и Угрешской в 
помине не было. На их месте была непролазная грязь», — 
поделилась с нами она.

По образованию Галина Анатольевна энергетик. После инсти-
тута даже пять лет отработала в жуковском ЦАГИ. Но любовь к 
творчеству и рождение ребенка внесли свои коррективы.

— Шить я любила с детства, уже во втором классе вышива-
ла гладью, умела обвязывать крючком платочки. А настоящую 
любовь к рукоделию привила моя учительница по домоводству 
Инна Николаевна. До сих пор храню о ней теплую, светлую 
память. Поэтому работать с детьми мне всегда было легко, — 
рассказывает наша героиня.

А впереди у нее творческий юбилей и очередная выставка 
работ. Пожелаем Галине Анатольевне удачи!
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Понедельник, 1 октября

АРИНА ШИПОВНИЦА
Православная церковь отмечает память двух 
мучениц — Софии и Ирины, живших в Египте 
в III веке. Они были казнены во времена импе-
ратора Аврелиана. В этот день на Руси было 
принято собирать и сушить шиповник. Счита-
лось, что полезны только те ягоды, которые 
собраны после дня Арины (Ирины).

В ЭТОТ ДЕНЬ
468 лет назад (1550 год) Иван Грозный зало-
жил основы русской регулярной армии, издав 
Приговор (указ) «Об испомещении в Москов-
ском и окружающих уездах избранной тысячи 
служилых людей».

ИМЕНИНЫ
Алексей Ариадна Аркадий Борис 
Вениамин Владимир Иван 
Иларион Ирина Константин 
Михаил Петр Сергей Софья

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

В рубрике использованы материалы сайта http://www.calend.ru.

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.35 «Невероятные истории» (16+)

7.30 «Улетное видео» (16+)

7.50 «Удачная покупка» (16+)

8.10 «Дорожные войны» (16+)

9.35 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

11.05 «Утилизатор–4» (16+)

13.00 «МЕСТЬ» (16+) 
16.55 «Решала» (16+)

17.55 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

18.30 «Утилизатор–5» (16+)

19.30 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные  
истории» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «БОЛЬНИЦА 
НИКЕРБОКЕР–2» (18+) 

5.20 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+) 

9.00 «Известия»
9.25 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО  
ОТДЕЛА» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+) 
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый  
выпуск»

0.30 «МОЯ ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2001 г.

3.45 «Страх в твоем доме.  
Падчерица» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористиче-
ский киножурнал

7.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА» (12+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2010 г.

9.00 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

9.30 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА–2» (0+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
США, 2014 г.

11.20 «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» (16+) 
Комедия.  
США — Китай, 2016 г.

13.30 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+) 

Фантастическая драма. 
Россия, 2017 г.

23.30 «Кино в деталях»  
с Федором  
Бондарчуком» (18+)

0.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

1.00 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+) 
Фантастический боевик. 
США — Великобритания, 
2005 г.

3.35 «ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+) 

4.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
5.25 «6 кадров» (16+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

7.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 

9.50 «Давай разведемся!» (16+) 
10.50 «Тест на отцовство» (16+) 
11.50 «Реальная мистика» 

«Тени» (16+) 
12.50 «Понять. Простить» (16+)

13.55 «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ» (16+) 
Детектив. Россия, 2008 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

22.40 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

23.40 «6 кадров» (16+)

0.30 «МЕТОД  
ЛАВРОВОЙ–2» (16+) 

3.20 «Реальная мистика» (16+)

4.15 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» (16+) 
Мелодрама.  
СССР, 1978 г.
Катя Никанорова 
покидает свою деревню 
и едет к тому единствен-
ному, который когда-то 
поклялся ей в вечной 
любви.

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Военная контрразведка. 

Наша победа» (12+)

9.00 Новости дня
9.15 «СОБР» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «СОБР» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «СОБР» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «СОБР» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «Битва оружейников» 

«Пистолеты–пулеметы» 
(12+)

19.35 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным. 
«Оружие будущего» (12+)

20.20 «Загадки века с Сергеем  
Медведевым» «Леди Диа- 
на. Путь в вечность» (12+)

21.05 «Специальный  
репортаж» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)

23.45 «Крылья России» (6+)

00.55 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+) 
К/ст. им. М.Горького, 
1981 г. 

02.30 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+) 
К/ст. им. М.Горького, 
1986 г. 

03.55 «ЗВЕЗДА» (12+) 
Ленфильм, 1949 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Выжить после 
развода» (12+)

9.55 «Слепая» «Железный 
характер» (12+)

10.30 «Слепая» «Лучший друг» (12+)

11.00 «Гадалка» «Не хочу 
жениться» (12+)

11.30 «Гадалка» «Желаю  
счастья» (12+)

12.00 «Не ври мне» «Старшая 
сестра» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Волонтерша» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Украден-
ный ребенок» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Клеймо 
бешеного» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Украденная 
страсть» (12+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Двойные сомнения» (16+) 

17.35 «Слепая» «Свои люди» (12+) 
18.10 «Слепая» «Дневник» (12+)

18.40 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 «ЧУЖОЙ 3» (16+) 
США, 1992 г. 

1.15 «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)

4.00 «Громкие дела»  
«Старость в огне» (16+)

4.45 «Громкие дела»  
«Наводнение на Дальнем 
Востоке» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

6.00 Доброе утро, мир!
9.00 «Вместе» (16+)

С 10.00 каждые полчаса «Новости»
10.15, 13.25, 16.25, 18.55, 

20.55, 23.55 «Вместе 
выгодно»(12+)

10.45, 18.40 «Культличности» (12+)

10.55, 14.55, 17.55, 19.55, 
22.55 «Мир науки» (12+)

11.15, 16.30, 20.15 «Секрет-
ные материалы» (16+)

11.55, 13.55, 16.55, 19.40, 21.55 
«Культурный обмен» (12+)

12.20 «Большое интервью» (12+)

12.35 «Любимые актеры 2.0» (12+)

13.30, 22.15, 22.45 «Держись, 
шоубиз!» (16+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

14.45, 17.30, 21.15, 23.45 
«В фокусе» (12+)

15.30 «Культ//Туризм» (16+)

17.45 Специальный репортаж (12+)

19.25, 23.15 «Акценты» (12+)

19.45 «Посторонним вход раз-
решен» (12+)

21.45 «Стильный мир» (16+)

7.00 «ОСТРОВ» (16+) 
9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.15 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «УЛИЦА» (16+) 
13.00 «Танцы» (16+) Развлека-

тельное шоу
Впервые в истории шоу 
«Танцы» в нем сразу 
три наставника! В этом 
году формировать свои 
команды и вести тан-
цовщиков к победе 
будут Мигель, Татьяна 
Денисова и вернувшийся 
в проект Егор Дружинин.

15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «УНИВЕР» (16+) 
21.00 «Где логика?» (16+)  

Юмористическая  
программа

22.00 «Однажды в России» (16+) 
Юмористическая  
программа

23.00 «Дом–2. Город любви» 
(16+) Реалити–шоу

0.00 «Дом–2.  
После заката» (16+)  
Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05 «УЛИЦА» (16+) 
1.35, 2.35, 3.25 «Импровиза-

ция» (16+)

4.15, 5.05 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 Минут»  
Ток–шоу с Ольгой  
Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «МОРОЗОВА» (12+)

17.00 Вести
17.25 Вести. Местное время
17.40 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Екатерина Климова, 

Александр Ратников, 
Евгений Пронин, Олег 
Алмазов, Сергей Мухин,  
Николай Лунин и Сергей 
Шеховцов в сериале 
«МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» (16+)

Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание  
на Москву и Московскую область 

осуществляется по кабельным сетям
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

2.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

3.50 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (12+)

10.00 «Семен Морозов. 
Судьба, с которой  
я не боролся» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей 
Юрский» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Разобъединение  

Германии»  
Специальный  
репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Удар властью.  

Убить депутата» (16+)

1.25 «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» (12+)

2.25 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)

4.15 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «МУХТАР.  
НОВЫЙ  
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)

12.00 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «ШЕФ.  
НОВАЯ  
ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

21.00 Остросюжетный  
сериал 
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)

23.00 «НЕВСКИЙ» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» (16+)

0.20 Остросюжетный 
сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.25 «Место встречи» (16+)

3.20 «Поедем, поедим!» (0+)

4.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Эффект бабочки» 
7.40 Мировые сокровища
7.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

Мосфильм, 1977 г. 
9.00 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Евгений Кисин
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15, 18.45, 0.40 Власть 

факта
12.55 Линия жизни
14.00 Мировые сокровища
14.15 «Короли династии 

Фаберже»
15.10 «На этой неделе…  

100 лет назад.  
Нефронтовые заметки»

15.40 «Агора»
16.40 Мировые сокровища
16.55 «СИТА И РАМА» 
17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Евгений Кисин
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Сати. Нескучная классика…»
22.20 «СИТА И РАМА» 
23.10 «Дивы»
0.00 Мастерская Валерия Фокина
1.25 Мировые сокровища

Внимание! Для Москвы  
и Московской области канал  
заканчивает вещание в 01.45

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 
19.25 Новости

7.05, 11.05, 14.05, 19.30, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Баскетбол. «Кубок имени 
Александра Гомель-
ского» Финал (0+)

12.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» — 
«Марсель» (0+)

14.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Рори 
Макдональда (16+)

16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) — ЦСКА
20.25 «Клубы, которые нас уди-

вили в сентябре» Специ-
альный репортаж (12+)

20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. «Борнмут» — «Кри-
стал Пэлас» 

0.25 «Класс 92» (16+)

2.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» — 
«Аталанта» (0+)

4.10 «Высшая лига» (12+)

4.40 «ЦСКА — «Спартак»  
Live» Специальный 
репортаж (12+)

5.00 «Спортивный  
детектив» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 1 октября.  

День начинается»
9.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Андрей Смоляков, 

Марина Александрова, 
Виктория Исакова,  
Яна Сексте  
в многосерийном 
фильме  
«ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «ПАУК» (16+)

1.15 «На самом деле» (16+)

2.15 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

3.15 Модный приговор
4.10 Контрольная  

закупка 

В рубрике использованы материалы сайта http://www.calend.ru.

20.00 Программа «КИНОКЛУБ».  
Обсуждение фильма 
с гостями студии. 
Начало показа фильма  
в 18.25.

 В московском районе Чертаново несколько десятков 
людей собираются на крыше многоэтажки, чтобы пона-
блюдать за редким природным явлением — мощным ме-
теоритным дождем. На их глазах терпит крушение ино-
планетный звездолет. Счастливая случайность спасает от 
гибели старшеклассницу Юлю, но ее лучшая подруга ста-
новится одной из жертв катастрофы. Жаждущая мести 
Юля подговаривает «парней с района», возглавляемых ее 
ухажером Артемом, проникнуть на борт НЛО.

Режиссер: Федор Бондарчук.
В ролях: Ирина Старшенбаум, Александр Петров.
Россия, 2017 г. 

«ПРИТЯЖЕНИЕ»

СТС
21.00
Фантастика
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Вторник, 2 октября

Уважаемые телезрители!

2 октября
с 10.00 до 16.00

в системе городского кабельного  
телевидения будут проводиться  

профилактические работы. 
Приносим наши извинения за возможное  

отсутствие телевизионного сигнала.

Заявки о неисправностях 
телевизонной сети 
принимаются по телефонам:
8(495) 551–22–93 
8 (929) 974–43–69
с 9.00 до 23.00 в рабочие дни

www.ugreshatv.ru
ICQ: 481–888–300

В программе возможны 
изменения по не зависящим  

от редакции причинам

Сериалы Фильмы

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
В мае 2009 года в Копенгагене прошла 
XVII Международная конференция социаль-
ных педагогов. Именно на ней было принято 
решение учредить международный праздник 
всех социальных педагогов. Социальной педа-
гогикой называется наука, которая исследует 
воспитание в контексте социализации, то есть 
учитывает воздействие окружающей среды на 
формирование личности. 

В ЭТОТ ДЕНЬ
31 год назад (1987 год) состоялся первый 
выход в эфир телепрограммы «Взгляд». 

ИМЕНИНЫ
Алексей Гавриил Георгий Давид 
Зосима Игорь Константин 
Макар Мария Николай Трофим 
Федор

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Улетное видео» (16+)

7.05 «Невероятные истории» (16+)

7.30 «Улетное видео» (16+)

7.50 «Удачная покупка» (16+)

8.10 «Дорожные войны» (16+)

9.35 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

11.05 «Утилизатор–5» (16+)

12.05 «Утилизатор–4» (16+)

13.00 «МЕСТЬ» (16+) 
17.00 «Решала» (16+)

18.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

18.30 «Утилизатор–5» (16+)

19.30, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее» (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные истории» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ПЕРЕВОЗЧИК–2» (16+)  
Боевик. США — 
Германия — Канада — 
Франция, 2014 г.

5.00 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО  
ОТДЕЛА» (16+) 

9.00 «Известия»
9.25 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО  
ОТДЕЛА» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+) 
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК» (16+) 
Мелодрама. 
Россия, 2010 г.

3.55 «Страх в твоем доме. 
Материнская  
любовь» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

6.35 «Шоу мистера Пибоди  
и Шермана» (0+)

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Семейка Крудс.  
Начало» (6+)

8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

8.30 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

9.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
10.30 «Уральские пельмени» 

«Любимое» (16+)

10.50 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+) 
Фантастическая драма. 
Россия, 2017 г.

13.30 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21.00 «ПРИЗРАК» (6+) 

Мистическая комедия. 
Россия, 2015 г.

23.20 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

0.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

1.00 «МОЙ ПАРЕНЬ — 
ПСИХ» (16+) 
Комедийная  
мелодрама.  
США, 2012 г.

3.15 «ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+) 

4.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
5.10 «6 кадров» (16+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 

9.40 «Давай разведемся!» (16+) 
10.40 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 «Реальная мистика» 

«Кукла» (16+) 
12.40 «Понять. Простить» (16+)

14.15 «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+)

Роман Широков —  
врач–ординатор родиль-
ного дома областной  
клинической больницы. 
Роман — талантливый  
врач, прошедший 
за границей спецкурс 
по репродуктологии. 

19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия–Беларусь,  
2018 г.

22.40 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

23.40 «6 кадров» (16+)

0.30 «МЕТОД  
ЛАВРОВОЙ–2» (16+) 

3.20 «Понять. Простить» (16+)

3.55 «Реальная мистика» (16+)

4.50 «Тест на отцовство» (16+)

5.50 «6 кадров» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Военная контрразведка. 

Наша победа» (12+)

9.00 Новости дня
9.15 «СОБР» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «СОБР» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «СОБР» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «СОБР» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «Битва оружейников» 

«Дивизионные пушки» (12+)

19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом» 
Петр Игнатов (12+)

20.20 «Улика из прошлого» (12+)

21.05 «Специальный  
репортаж» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)

23.45 «Крылья России» (6+)

00.55 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» (12+) 
К/ст. им.М.Горького, 
1987 г. 

02.40 «ПРОСТО САША» (6+) 
Свердловская к/ст., 
1976 г. 

04.05 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 
Одесская к/ст., к/ст. 
им.М.Горького, 1963 г.

05.30 «Перелом. Хроника 
победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Доверие» (12+)

9.55 «Слепая» «Вечная  
любовница» (12+)

10.30 «Слепая» «Сорока» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Полукровка» (12+)

11.30 «Гадалка» «Сахарные 
уста» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Поездка на кону» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Слепая 
девушка» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Болезнен-
ное чувство» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Блогерша» (12+) 
16.30 «Гадалка» «Проклятье 

первенца» (12+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Вторая жизнь» (16+) 

17.35 «Слепая»  
«Вопрос без ответа» (12+) 

18.10 «Слепая»  
«Домработница» (12+)

18.40 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 «ЧУЖОЙ 4. 
ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+) 
США, 1997 г. 

1.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

4.30 «Громкие дела» «О, спорт, 
ты — смерть» (16+)

5.15 «Громкие дела» «ГЭС. 
Погребенный  
под волной» (16+)

7.00 «ОСТРОВ» (16+) 
9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.15 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «УЛИЦА» (16+) 
13.00 «Замуж за Бузову» (16+) 

Развлекательное шоу
Реалити–шоу о том, 
как Ольга Бузова ищет 
мужчину, с которым 
сможет создать семью.

14.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «УНИВЕР» (16+) 
20.30 «Универ: о проекте» (16+) 
21.00 «Импровизация» (16+) 

Юмористическая  
программа

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
Юмористическая  
программа

23.00 «Дом–2.  
Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2.  
После заката» (16+)  
Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05 «УЛИЦА» (16+) 
1.35 «Импровизация» (16+)

2.35 «Импровизация»  
«Новогодний  
выпуск» (16+)

3.25 «Импровизация» (16+)

4.15, 5.05 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «МОРОЗОВА» (12+)

17.00 Вести
17.25 Вести. Местное время
17.40 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Екатерина Климова, 

Александр Ратников, 
Евгений Пронин, Олег 
Алмазов, Сергей Мухин,  
Николай Лунин и Сергей 
Шеховцов в сериале 
«МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

3.50 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И…» (16+)

8.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)

10.35 «Алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Егор Дружинин» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Алчный управдом» (16+)

23.05 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Хроники московского 

быта. Кремлевские 
жены–невидимки» (12+)

1.25 «Любимая игрушка  
рейхсфюрера СС» (12+)

2.30 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

4.15 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «МУХТАР.  
НОВЫЙ  
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)

12.00 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «ШЕФ.  
НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 Сегодня.
19.40 «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

21.00 Остросюжетный  
сериал 
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)

23.00 Детектив  
«НЕВСКИЙ» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 Остросюжетный  

сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.15 «Место встречи» (16+)

3.10 «Еда живая и мертвая» (12+)

4.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.40 Цвет времени. Тициан
7.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

Мосфильм, 1977 г. 
9.10 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Андраш Шифф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.25, 18.40, 0.55 «Тем вре-

менем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским

13.10 Мировые сокровища
13.30 «Дом ученых» 
14.00 «Ваша внутренняя рыба» 
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Дивы» «Агунда Кула-

ева. Семейное счастье 
меццо–сопрано»

16.10 «Белая студия» Алек-
сандр Роднянский

16.55 «СИТА И РАМА» 
17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Андраш Шифф
18.25 «Первые в мире» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилизации. 
21.40 Искусственный отбор
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 «Дивы» 
0.00 «Самая счастливая осень. 

Вадим и Юлия Сидур»

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

7.00, 9.35, 10.55, 13.50, 
15.55, 19.05 Новости

7.05, 9.40, 16.05, 23.55 Все 
на Матч!

7.35 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
— Азербайджан

11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» — 
«Хетафе» (0+)

12.50 Тотальный футбол (12+)

13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Рос-
сия) — «Реал» (Мадрид, 
Испания)

16.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал (16+)

18.35 «Реал» в России. Коро-
левские визиты» (12+)

19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Хоффенхайм» (Гер-
мания) — «Манчестер 
Сити» (Англия)

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) — «Реал» 
(Мадрид, Испания).

0.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) — «Янг 
Бойз» (Швейцария) (0+)

2.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) — 
«Шахтер» (Украина) (0+)

4.30 «Высшая лига» (12+)

5.00 «Спортивный детектив» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 2 октября.  

День начинается»
9.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Андрей Смоляков, 

Марина Александрова, 
Виктория Исакова,  
Яна Сексте  
в многосерийном 
фильме  
«ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «ПАУК» (16+)

1.15 «На самом деле» (16+)

2.15 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

3.15 Модный приговор
4.10 Контрольная  

закупка 

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса «Новости»
9.15, 9.45, 20.15, 20.45 «Сде-

лано в СССР» (12+)

9.55, 13.40, 15.45, 16.55, 
19.40, 21.45, 23.55 
«Вместе выгодно» (12+)

10.15, 15.30 «Стильный мир» (16+)

10.45, 12.20, 14.45, 17.30, 21.15, 
23.45 «В фокусе» (12+)

10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55 «Культур-
ный обмен» (12+)

11.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

11.55, 14.55, 16.25, 18.55, 
20.55, 22.55 «Мир 
науки» (12+)

12.35, 16.30 «Беларусь 
сегодня» (12+)

13.25, 19.25, 23.15 «Акценты» (12+)

13.45 «Культличности» (12+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

17.45 «Старт up по–казахстан-
ски» (12+)

18.40 «Большое интервью» (12+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ»  
(авторская программа 
Андрея Ковалева)
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АСТАФИЙ ВЕТРЯК
На Руси святого Евстафия (на русский 
манер — Астафия) именовали Ветряком, 
а этот день называли Астафьевы ветры.  
По тому, как дует ветер, судили о погоде: если 
с севера — к стуже, с юга — к теплу, с запада 
— к дождю, с востока — к ясным дням. Южный 
ветер также сулил хороший урожай озимых.

В ЭТОТ ДЕНЬ
112 лет назад (1906 год) утвержден междуна-
родный сигнал бедствия на море, известный 
как SOS. 
236 лет назад (1782 год) Екатерина II учре-
дила орден Святого равноапостольного князя 
Владимира четырех степеней. 

ИМЕНИНЫ
Александр Василий  
Иван Иларион Михаил Олег 
Татьяна Федор

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Улетное видео» (16+)

7.05 «Невероятные истории» (16+)

7.30 «Улетное видео» (16+)

7.50 «Удачная покупка» (16+)

8.10 «Дорожные войны» (16+)

9.35 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

11.05 «Утилизатор–5» (16+)

12.05 «Утилизатор–4» (16+)

13.00 «МЕСТЬ» (16+) 
17.00 «Решала» (16+)

18.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

18.30 «Утилизатор–5» (16+)

19.30, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее» (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные истории» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ПЕРЕВОЗЧИК–2» (16+)  
Боевик. США — 
Германия — Канада — 
Франция, 2014 г.

4.55 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+) 
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «ТРУДНО БЫТЬ 

МАЧО» (16+) 
Криминальный.  
Россия, 2008 г.

2.25 «Страх в твоем доме. 
Любой ценой» (16+) 

3.20 «Страх в твоем доме. 
Копия» (16+) 

4.05 «Страх в твоем доме. Меня 
продали, как вещь» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

6.35 «Шоу мистера Пибоди  
и Шермана» (0+)

7.00 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Семейка Крудс.  
Начало» (6+)

8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

8.30 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

9.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
10.35 «ПРИЗРАК» (6+) 

Мистическая комедия. 
Россия, 2015 г.

13.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21.00 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+) 

Историческая драма. 
Россия, 2017 г.

23.55 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

0.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

1.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ» (6+) 
Комедия. Франция — 
Венгрия — Италия — 
Испания, 2012 г.

3.10 «ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+) 

4.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
5.05 «6 кадров» (16+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Понять.  
Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

7.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 

9.45 «Давай разведемся!» (16+) 
10.45 «Тест  

на отцовство» (16+) 
11.45 «Реальная  

мистика»  
«Ворон» (16+) 

12.45 «Понять. Простить» (16+)

14.20 «СОН  
КАК ЖИЗНЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия–Беларусь,  
2018 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

19.00 «МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2018 г.

22.50 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

23.50 «6 кадров» (16+)

0.30 «МЕТОД  
ЛАВРОВОЙ–2» (16+) 

3.20 «Понять.  
Простить» (16+)

3.55 «Реальная 
мистика» (16+)

4.50 «Тест  
на отцовство» (16+)

5.50 «6 кадров» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 

6.00«Сегодня утром»
8.00, 9.15 «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1986 г. 

9.00 Новости дня
9.50 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «Битва оружейников» 

«Средние танки» (12+)

19.35 «Последний день»  
Римма Маркова (12+)

20.20 «Секретная папка» (12+)

21.05 «Специальный  
репортаж» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)

23.45 «Крылья России» (6+)

00.55 «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» (12+) 
К/ст. им. М.Горького, 
1985 г. 

02.35 «МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ» (12+) 
К/ст. им. М.Горького, 
1971 г. 

04.30 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» (12+) 
К/ст. им. М.Горького, 
1987 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Семейные  
ценности» (12+)

9.55 «Слепая»  
«Злая шутка» (12+)

10.30 «Слепая» «Идущий  
по головам» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Нежданный гость» (12+)

11.30 «Гадалка»  
«Моя половинка» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Украденный  
ребенок» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Незваная 
гостья» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Поездка на кону» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Серое проклятье» (12+) 

16.30 «Гадалка»  
«Она моя» (12+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Тайна рождения» (16+) 

17.35 «Слепая»  
«Апельсин» (12+) 

18.10 «Слепая»  
«Соблазн» (12+)

18.40 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 
ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» (16+) 
США, 2004 г.

1.00 «ВЫЗОВ» (16+)

7.00 «ОСТРОВ» «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ЛЕШИ» (16+) 

7.30 «ОСТРОВ» «ШАР» (16+) 
8.00 «ОСТРОВ» «ЧЕЛОВЕК 

В КОРЗИНЕ» (16+) 
8.30 «ОСТРОВ» «ПОХОРОНЫ 

ЛЕШИ» (16+) 
9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.15 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «УЛИЦА» (16+) 
13.00 «Большой завтрак» (16+) 

Юмористическая  
программа

13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу

15.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 

Юмористическая  
программа

22.00 «Где логика?» (16+)  
Юмористическая  
программа

23.00 «Дом–2.  
Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2.  
После заката» (16+)  
Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05 «УЛИЦА» (16+) 
1.35, 2.35, 3.25 «Импровиза-

ция» (16+)

4.15, 5.05 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «МОРОЗОВА» (12+)

17.00 Вести
17.25 Вести. Местное время
17.40 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Екатерина Климова, 

Александр Ратников, 
Евгений Пронин, Олег 
Алмазов, Сергей Мухин,  
Николай Лунин и Сергей 
Шеховцов в сериале 
«МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

3.50 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)

8.45 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)

10.35 «Короли эпизода.  
Иван Рыжов» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

13.40 «Мой герой. Жанна 
Рождественская» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» (16+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)

23.05 «90–е. БАБ: начало 
конца» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Прощание. Елена  

Майорова и Игорь  
Нефедов « (16+)

1.25 «Петр Столыпин. Выстрел 
в антракте» (12+)

2.25 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

4.15 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ  
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)

12.00 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «ШЕФ.  
НОВАЯ  
ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ.  

НОВАЯ  
ЖИЗНЬ» (16+)

21.00 Остросюжетный  
сериал 
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)

23.00 Детектив  
«НЕВСКИЙ» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 Остросюжетный сериал 

«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.15 «Место встречи» (16+)

3.10 «Чудо техники» (12+)

4.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 Цвет времени. Клод Моне
7.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

Мосфильм, 1977 г. 
9.00 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Михаил Плетнев, 
Янин Янсен

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Что делать?»
13.05 «Лоскутный театр»
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Ваша внутренняя рыба» 
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Дивы» 
16.10 «Сати. Нескучная клас-

сика…» 
16.55 «СИТА И РАМА» 
17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Михаил Плетнев, 
Янин Янсен

18.40 «Что делать?» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Москва слезам не верит» 

— большая лотерея» 
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 «Дивы» 
0.00 «Кто придумал ксерокс?»
0.40 «Что делать?» 
1.30 ХХ век
2.35 Мировые сокровища

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

7.00, 9.00, 12.05, 14.45, 
19.10 Новости

7.05, 12.10, 16.55, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.05 «Высшая лига» (12+)

9.35 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
— Корея

12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) — 
«Аякс» (Нидерланды) (0+)

14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Рос-
сия) — «Шальке» (Гер-
мания)

17.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) — «Валенсия» 
(Испания) (0+)

19.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) — 
«Шальке» (Германия)

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) — 
«Барселона» (Испания)

0.25 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) — 
«Интер» (Италия) (0+)

2.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) — 
«Брюгге» (Бельгия) (0+)

4.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

5.00 «Спортивный  
детектив» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 3 октября.  

День начинается»
9.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Андрей Смоляков, 

Марина Александрова, 
Виктория Исакова,  
Яна Сексте  
в многосерийном 
фильме  
«ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 Телевизионная премия 
«ТЭФИ–2018»

1.30 «На самом деле» (16+)

2.30 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» (16+)

3.30 Модный приговор
4.25 Контрольная  

закупка 

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса «Новости»
9.15 «Любимые актеры 2.0» (12+)

9.55, 13.40, 15.55, 17.55, 
19.40, 21.55 «Культур-
ный обмен» (12+)

10.15 «Посторонним вход раз-
решен» (12+)

10.45, 12.20, 14.45, 17.30, 
21.15 «В фокусе» (12+)

10.55, 13.55, 16.25, 18.40, 
19.55, 22.55 «Вместе 
выгодно» (12+)

11.15, 11.45, 15.20, 15.45, 20.15, 
20.45 «Союзники» (12+)

11.55, 14.55, 16.55, 18.55, 
20.55 «Мир науки» (12+)

12.35 «Еще дешевле» (12+)

13.25, 19.25 «Акценты» (12+)

13.45 «Старт up по–казахстан-
ски» (12+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

16.30 «Держись, шоубиз!» (16+)

17.45 Специальный  
репортаж (12+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 Православная  
программа  
«СВЕТ УГРЕШИ»

60–е годы XX века. Разгар холодной войны. Две супер-
державы, СССР и США бьются за первенство в космической 
гонке. Пока СССР впереди, на очереди — выход человека в 
открытый космос. За две недели до старта взрывается те-
стовый корабль. Времени на выявление причин нет. И пусть 
риски огромны, мы не можем уступить лидерство. Опытный 
военный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Лео-
нов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге, — 
два человека, готовые шагнуть в неизвестность. 

Режиссер: Дмитрий Киселев.
В ролях: Евгений Миронов, Константин Хабенский.
Россия, 2017 г.

«ВРЕМЯ 
ПЕРВЫХ»

СТС
21.00
Драма
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ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
МЧС РФ
В 1932 году постановлением правительства 
была создана общесоюзная система местной 
противовоздушной обороны СССР (МПВО) и 
утверждено положение о ней. МПВО сыграла 
неоценимую роль в ходе Великой Отечествен-
ной войны.

В ЭТОТ ДЕНЬ
436 лет назад (1582 год) по указу папы рим-
ского Григория XIII произошел переход на 
новый календарь, который был назван по 
имени папы григорианским. 

ИМЕНИНЫ
Александр Алексей  
Андрей Валентин Василий 
Владимир Даниил Дмитрий 
Иван Иосиф Исаакий 
Константин Петр

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Мультфильмы» (0+)

7.30 «Улетное видео» (16+)

7.50 «Удачная покупка» (16+)

8.10 «Дорожные войны» (16+)

9.35 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

11.05 «Утилизатор–5» (16+)

12.05 «Утилизатор–4» (16+)

13.00 «МЕСТЬ» (16+) 
17.00 «Решала» (16+)

18.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

18.30 «Утилизатор–5» (16+)

19.30, 23.30 «Дорожные 
войны. Лучшее» (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные  
истории» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

0.00 «+100500» (18+)

1.00 «ПЕРЕВОЗЧИК–2» (16+)  
Боевик. США — 
Германия — Канада — 
Франция, 2014 г.

4.50 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 Дознаватель–2» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ–2» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+) 
Главные герои сериала —  
сотрудники МУРа. Они 
мало чем отличаются 
от всех нас. У них тоже 
есть семьи, прошлое, 
планы на будущее, свои 
слабости, привычки, 
достоинства и недо-
статки. Но эти люди 
каждый день выходят на 
борьбу с преступностью.

17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

6.35 «Шоу мистера Пибоди  
и Шермана» (0+)

7.00 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Семейка Крудс.  
Начало» (6+)

8.05 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

8.30 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

9.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
10.30 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+) 

Историческая драма. 
Россия, 2017 г.

13.30 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21.00 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» (16+) 
Комедия. Россия, 2018 г.

23.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

0.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

1.00 «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ 
В ТРИКО» (0+)  
Комедия. Франция — 
США, 1993 г.

3.00 «ПОЛОСАТОЕ 
СЧАСТЬЕ» (16+) 

4.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
4.55 «6 кадров» (16+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Понять.  
Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 

9.40 «Давай  
разведемся!» (16+) 

10.40 «Тест на отцовство» (16+) 
11.40 «Реальная  

мистика»  
«Ученик  
чародея» (16+) 

12.40 «Понять.  
Простить» (16+)

14.15 «ШКОЛА 
ПРОЖИВАНИЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

19.00 «ДРУГАЯ Я» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «МЕТОД  
ЛАВРОВОЙ–2» (16+) 

3.20 «Понять.  
Простить» (16+)

3.55 «Реальная 
мистика» (16+)

4.50 «Тест  
на отцовство» (16+)

5.50 «6 кадров» (16+)

6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Специальный  

репортаж» (12+)

8.25 «Военная контрразведка. 
Наша победа» (12+)

9.00 Новости дня
9.15 «Военная контрразведка. 

Наша победа» (12+)

9.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ОТБОР» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «Битва оружейников» 

«Тяжелые танки « (12+)

19.35 «Легенды кино» Алексей 
Баталов (6+)

20.20 «Код доступа» (12+)

21.05 «Специальный  
репортаж» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)

23.45 «Крылья России» (6+)

00.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (6+) 
К/ст. им. М.Горького, 1984 г. 

02.40 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 
Мосфильм, 1970 г.

04.35 «Москва фронту» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Свободная 
любовь» (12+)

9.55 «Слепая» «Остановка» (12+)

10.30 «Слепая» «Кто из детей 
дороже» (12+)

11.00 «Гадалка» «Чертовское 
обаяние» (12+)

11.30 «Гадалка»  
«Ненасытный» (12+)

12.00 «Не ври мне» «Слепая 
девушка» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Болезненное  
чувство» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Калий» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Погребенный» (12+) 

16.30 «Гадалка»  
«Роман с деньгами» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» (16+) 
17.35 «Слепая»  

«Нужная вещь» (12+) 
18.10 «Слепая»  

«Желтый мяч» (12+)

18.40 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 
КРОВНОЕ 
РОДСТВО» (16+) 
США, Южная Африка, 
2015 г.

1.00 «C.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

7.00 «ОСТРОВ» «ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+) 

7.30 «ОСТРОВ» «В МОСКВУ! 
В МОСКВУ!» (16+) 

8.00 «ОСТРОВ» «МАЯЧОК» (16+) 
8.30 «ОСТРОВ» «ССОРА» (16+) 
9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.15 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «УЛИЦА» (16+) 
13.00 «Битва  

экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

14.30 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 

Юмористическая  
программа

22.00 «Импровизация» (16+) 
Юмористическая  
программа

23.00 «Дом–2.  
Город любви» (16+)  
Реалити–шоу

0.00 «Дом–2.  
После заката» (16+)  
Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05 «УЛИЦА» (16+) 
1.35 «THT–Club» (16+)  

Коммерческая  
программа

1.40, 2.35, 3.25 «Импровиза-
ция» (16+)

4.15, 5.05 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «МОРОЗОВА» (12+)

17.00 Вести
17.25 Вести. Местное время
17.40 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Екатерина Климова, 

Александр Ратников, 
Евгений Пронин, Олег 
Алмазов, Сергей Мухин,  
Николай Лунин и Сергей 
Шеховцов в сериале 
«МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» (16+)

3.50 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)

8.45 «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)

10.35 «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

13.40 «Мой герой.  
Елена Захарова» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Детективы Татьяны 
Устиновой. «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» (16+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «10 самых… Самые  

эпатажные звезды» (16+)

23.05 «Горькие слезы советских 
комедий» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота» (16+)

1.25 «Курск — 1943. Встречный 
бой» (12+)

2.20 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

4.10 «ПОД КАБЛУКОМ» (12+)

5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «МУХТАР.  
НОВЫЙ  
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)

12.00 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «ШЕФ.  
НОВАЯ  
ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ.  

НОВАЯ  
ЖИЗНЬ» (16+)

21.00 Остросюжетный  
сериал 
«КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+)

23.00 Детектив «НЕВСКИЙ» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 НТВ–видение. «Белый 

дом, черный дым»  
Фильм Владимира  
Чернышева (16+)

2.15 «Место встречи» (16+)

4.10 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 Цвет времени
7.45 «КОРОЛИ И КАПУСТА» 
9.05, 17.40 Музыкальный  

фестиваль Вербье. 
Михаил Плетнев и 
Фестивальный оркестр 
Вербье

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
12.55 Мировые сокровища
13.15 Абсолютный слух
14.00 «Ваша внутренняя рыба» 
15.10 «Швабский диалект села 

Александровка»
15.40 «Дивы» 
16.10 «2 Верник 2»
16.55, 22.20 «СИТА И РАМА»
18.35 Цвет времени
18.45, 0.40 «Игра в бисер»  

с Игорем Волгиным
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сергей Есенин. Послед-

няя поэма»
21.40 «Энигма. Ферруччо Фур-

ланетто»
23.10 «Дивы» 
0.00 Черные дыры. Белые 

пятна
2.30 «Дом Искусств» 

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

7.00, 8.55, 11.00, 15.05, 
18.40 Новости

7.05, 15.35, 18.45, 23.55 Все 
на Матч! 

9.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ (Франция) — 
«Црвена Звезда» (Сер-
бия) (0+)

11.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) — 
«Ливерпуль» (Англия) (0+)

13.05 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
— США

15.15 «ЦСКА — «Реал» Live» (12+)

16.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) — «Монако» 
(Франция) (0+)

18.20 «Локомотив» — «Шальке» 
Live» (12+)

19.15 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) — 
«Славия» (Чехия)

21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) — 
«Вильярреал» (Испания)

0.25 Футбол. Лига Европы. 
«Бордо» (Франция) — 
«Копенгаген» (Дания) (0+)

2.25 Футбол. Лига Европы. «Вор-
скла» (Украина) — «Спор-
тинг» (Португалия) (0+)

4.25 Обзор Лиги Европы (12+)

5.00 «Спортивный  
детектив» (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 «Сегодня 4 октября.  

День начинается»
9.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай  
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Андрей Смоляков, 

Марина Александрова, 
Виктория Исакова,  
Яна Сексте  
в многосерийном 
фильме  
«ОПЕРАЦИЯ 
«САТАНА» (16+)

22.30 «Большая игра» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.10 «ПАУК» (16+)

2.10 «Мужское / Женское» (16+)

3.00 Новости
3.05 Модный приговор
4.00 «Давай  

поженимся!» (16+) 

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса «Новости»
9.15, 9.45, 20.15, 20.45 

«Беларусь сегодня» (12+)

9.55, 11.55, 14.55, 16.55, 19.40, 
21.55 «Мир науки» (12+)

10.15, 15.45, 21.45 «Старт up 
по–казахстански» (12+)

10.45, 12.20, 14.45, 17.30, 
21.15 «В фокусе» (12+)

10.55, 13.40, 15.55, 17.55, 
19.55, 22.55 «Культур-
ный обмен» (12+)

11.15 Специальный репортаж (12+)

11.45, 13.55, 16.25, 18.55 
«Вместе выгодно» (12+)

12.35, 4.15, 4.45 «Культ//
Туризм» (16+)

13.25, 19.25, 23.15, 2.45 
«Акценты» (12+)

13.45, 19.45 «Стильный мир» (16+)

14.25, 18.25 Специальный 
репортаж (16+)

15.30 «Культличности» (12+)

16.30 «Еще дешевле» (12+)

17.45 «Посторонним вход  
разрешен» (12+)

20.00 Специальный  
выпуск

20.25 Программа  
«ОТКРЫТЫЙ  
РАЗГОВОР»

Несостоявшемуся актеру Илье наконец–то повезло — 
с завтрашнего дня его голос будет звучать в эфире «Муж-
ского радио». Как же не отметить такое событие! Но 
утром новоиспеченный ведущий не может произнести ни 
слова — голос после бурной вечеринки пропал совсем. 
Полчаса до эфира, прайм–тайм, подписанный контракт — 
Илья в панике… Единственный выход — укол в голосовые 
связки. Только это, по заверению доктора, может спасти 
ситуацию. 

Режиссер: Кирилл Васильев.
В ролях: Виктор Добронравов, Валентина Мазунина.
Россия, 2018 г.

«НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА 
СОКОЛОВА!»

СТС
21.00
Комедия
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Традиционная экологиче-

ская акция «Наш лес. 
Посади свое дерево» 

прошла по всей Московской 
области в субботу, 22 сентября. 
Активное участие в ней приняли  
жители Дзержинского, которые 
приходили сажать деревья  
целыми семьями.

В нашем городе посадка деревьев была 
организована на двенадцати площадках: во 
дворах и вдоль улиц. Необходимый инвентарь 
— лопаты, перчатки и ведра выдавались на 
месте.

Открыли акцию жители дома №10 по 
улице Спортивной. Они собрались во дворе 
за полчаса до официально объявленного 
времени, поэтому первые семь молодых 
кленов и две елочки были высажены уже в 
10.30 утра.

«Девочки аккуратненько придерживают, 
мужчины прикапывают и поливают!» — 
руководит посадкой деревьев начальник 
участка МБУ «Диск» Наталья Борисовна, — 
мы специально завезли хороший грунт, 
удобрение, выбрали самые лучшие сажен-
цы. Вот таких красивых кленов с пестрыми 
листиками у нас в городе очень мало, 
решили посадить их у дома №10 по улице 
Спортивной».

Центральной площадкой экологической 
акции стала набережная городского карьера.

Открыл акцию «Наш лес. Посади свое 
дерево» в Дзержинском первый заместитель 
главы администрации города Николай 
Федюшкин: «Сегодняшнее мероприятие — 
настоящий праздник, с которым мне хочется 
вас поздравить», — сказал он.  — Каждый 
желающий может принять в нем участие и 
посадить свое дерево.

Украшением акции стало выступление 
творческих коллективов города. Праздничное 
настроение горожанам создавали воспитан-
ники дворца культуры «Вертикаль» и детского 
сада №10.

— Конечно, такие акции очень нужны, 
деревья — это наш кислород, — говорит 
Алексей, который пришел вместе с дочкой 
Лизой. 

— А я сегодня еще и танцевала, — подхва-
тывает Лиза. — Я, между прочим, уже сажала 
деревья, поэтому знаю, как это делать.

Пожалуй, самой трудоемкой стала пло-
щадка от стелы до Угрешской, 18, — здесь 
силами молодежи города (молодежный 

центр «Лидер», местное отделение всерос-
сийского движения «Юнармия», лицей №3, 
гимназия №5 и воспитанники спортивной 
школы «Орбита») высадили порядка 54 кле-
нов и 20 каштанов. Праздничную атмосферу 
ребятам создавали диджеи молодежного 
центра «Лидер», а руководила посадкой 
начальник отдела по благоустройству, тран-

спорту, связи и дорожной деятельности 
городской администрации Елена Андюнина: 
«Перед акцией нам поступало очень много 
звонков, жители города просили саженцы 
для посадки в своих дворах. Спасибо всем 
огромное за активность».

— Мы уже в течение нескольких лет при-
нимаем участие в этой акции, сажаем дере-

вья, — подчеркивает воспитанница МЦ 
«Лидер» Екатерина Грязина. — Это прекра-
сная возможность выйти на улицы в такую 
замечательную погоду всей семьей и прине-
сти огромную пользу нашему родному городу.

Во дворах жители города трудились 
малыми силами, но с боевым задором и хоро-
шим настроением.

— Сегодня вышли с соседями озеленить 
наш двор, — рассказывает житель дома №4 
по улице Спортивной Ольга Павловна. — Еще 
когда маленькая была, сажала здесь яблони. А 
сегодня нам предоставили кустики барбариса 
и спирею. В школьные годы я деревья сажала, 
клумбы оформляла, поэтому опыт у меня 
есть.

А на Лермонтова, 14, дружной командой 
жители дома посадили барбарис, чубушник и 
сирень.

— Этим летом нам оформили большую 
красивую парковку, теперь зимой не будем 
застревать в сугробах, — с улыбкой отмеча-
ют Светлана и Дмитрий, участники акции. 
— Теперь вот сажаем эти саженцы, будем 
надеяться, что все у нас приживется. Как 
сейчас помню, всегда детей приглашали на 
подобные акции. Нам очень хочется, чтоб 
двор был красивым и ухоженным, поэтому 
сами просили предоставить нам саженцы.

Всего в областной акции «Наш лес. 
Посади свое дерево» приняли участие более 
600 дзержинцев и было высажено порядка 
400 саженцев.
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Финал конкурса 
«Фотокросс» 
среди «юнармей-

цев» Дзержинского на тему 
«Осень в городе» состоялся 
19 сентября в молодежном 
центре «Лидер».

Организаторами конкурса выступи-
ли руководители местного отделения 
всероссийского движения «Юнармия» и 
представители администрации Дзер-
жинского. С 13 по 18 сентября участники 
сдавали свои работы — фотографии с 
изображением осеннего города в любом 
виде (пейзажи, архитектура, панорама, 
портрет).

— Это был первый пробный конкурс 
среди наших «юнармейцев», — расска-
зывает организатор «Фотокросса» Юлия 
Оборотова. — Мы предложили несколько 
основных критериев. Например, фотог-
рафии должны были быть сделаны лично 
участником, использование чужих работ 
запрещалось. Однако допускалась кор-
ректировка изображений в любом графи-
ческом редакторе, очистка от шумов, 
корректировка яркости, контрастности и 
уровней. Рада, что дети заинтересованы 
в таких творческих мероприятиях, откры-
вают в себе все больше талантов, знают и 

интересуются историей своего города. 
Зимой планируется повторить этот кон-
курс с привлечением более широкой 
аудитории.

В финальный день участникам необ-
ходимо было презентовать свои работы, 
а жюри — определить и наградить побе-
дителей.

— С радостью поддержал проведе-
ние «Фотокросса» в нашем городе, 
такие мероприятия помогают развить у 
молодежи чувство любви к природе, 
окружающему их миру, даже узнать о 

неизвестных местах в городе или уви-
деть их в новом цвете, — отметил член 
жюри Владимир Харламов. — Ребята 
сделали фотографии осеннего города в 
самых различных ракурсах — природа 
во всей осенней красе, монастырь, 
карьер, панорамы улиц, лесные тропин-
ки, стадион «Орбита» и просто любимые 
места города.

По итогам конкурса грамотами были 
награждены Анна ПЛАТОНОВА 
(1 место), Вера ПРИХОДЬКО (2 место) 
и Виктор КОПЫЛОВ (3 место).
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Г убернатор Московской области 

Андрей Воробьев подписал постанов-
ление, согласно которому утвержда-

ется структура исполнительных органов 
государственной власти Московской обла-
сти и состав правительства Московской 
области.

В соответствии с Уставом Московской области, законом 
Московской области №230/2005–03 «О правительстве 
Московской области»‚ законом Московской области 
№185/200503 «О системе исполнительных органов государст-
венной власти Московской области» губернатор постановил 
образовать министерство жилищной политики Московской 
области.

Данному министерству передаются полномочия мини-
стерства строительного комплекса Московской области в 
сферах жилищной политики, реализации государственной 
политики в области долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, градостроитель-
ной деятельности, за исключением строительства объектов 
капитального строительства (реконструкции) государствен-
ной собственности Московской области, финансируемых из 
бюджета Московской области за счет бюджетных ассигнова-
ний на осуществление бюджетных инвестиций, обеспечения 
деятельности Межведомственной комиссии по обеспечению 
реализации проектов строительства (реконструкции) объек-
тов нежилого назначения на территории Московской области 
— «Центр содействия строительству».

Также губернатор постановил образовать министерство 

благоустройства Московской области, передав ему полно-
мочия министерства жилищно–коммунального хозяйства 
Московской области в сфере внешнего благоустройства 
территории населенных пунктов, в том числе общественных 
пространств; полномочия министерства культуры 
Московской области по созданию благоприятных условий 
для организации парков культуры и отдыха (городских 
садов) в Московской области, ведению реестра парков 
культуры и отдыха (городских садов) в муниципальных обра-
зованиях Московской области и осуществлению монито-
ринга развития парковых территорий. Данному министерст-
ву переданы полномочия министерства энергетики 
Московской области в сфере строительства, эксплуатации, 
капитального ремонта и реконструкции систем наружного и 
архитектурно–художественного освещения муниципальных 
образований.

Губернатор постановил образовать Комитет по туризму 
Московской области, передав ему полномочия министерства 
культуры Подмосковья в сфере туризма.

Преобразовано Главное управление архитектуры и градо-
строительства Московской области в Комитет по архитектуре 
и градостроительству Московской области.

Министерству энергетики Московской области переданы 
полномочия министерства жилищно–коммунального хозяйст-
ва Московской области в сфере развития теплоэнергетиче-
ского комплекса Московской области, по координации дея-
тельности государственных органов Московской области и 
органов местного самоуправления по подготовке объектов в 
Московской области к осенне–зимнему периоду, осуществле-
нию мероприятий, направленных на обеспечение надежного 
функционирования резервных топливных хозяйств в осенне–
зимний период, формированию предложений по ремонту и 

модернизации резервных топливных хозяйств тепловыраба-
тывающих организаций.

Министерству жилищно–коммунального хозяйства 
Московской области переданы полномочия министерства 
экологии и природопользования в сфере обращения с отхода-
ми производства и потребления, а также осуществление госу-
дарственного надзора в сфере обращения с отходами.

Данным постановлением утверждается структура испол-
нительных органов государственной власти Московской обла-
сти, перечень должностных лиц, входящих в состав правитель-
ства Московской области.

Центральные исполнительные органы государственной 
власти Московской области, которым переданы полномочия 
иных центральных исполнительных органов государственной 
власти Московской области в соответствии с настоящим 
постановлением, являются их правопреемниками по обяза-
тельствам, в том числе возникшим в результате судебных 
решений.
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I. Высший исполнительный орган государственной  
власти Московской области

Правительство Московской области.

II. Центральные исполнительные органы государствен-
ной власти Московской области, руководство деятель-
ностью которых осуществляет губернатор Московской 

области
Главное контрольное управление Московской области.
Главное управление государственного административно–

технического надзора Московской области.
Главное управление государственного строительного над-

зора Московской области.
Главное управление Московской области «Государственная 

жилищная инспекция Московской области».
Главное управление региональной безопасности 

Московской области.
Комитет по архитектуре и градостроительству Московской 

области.

III. Центральные исполнительные органы государствен-
ной власти Московской области, руководство деятель-

ностью которых осуществляет правительство 
Московской области

1. Министерства Московской области:
Министерство благоустройства Московской области.
Министерство государственного управления, информаци-

онных технологий и связи Московской области.
Министерство здравоохранения Московской области.
Министерство имущественных отношений Московской 

области.
Министерство инвестиций и инноваций Московской 

области.
Министерство культуры Московской области.
Министерство жилищно–коммунального хозяйства 

Московской области.
Министерство жилищной политики Московской области.
Министерство образования Московской области.
Министерство потребительского рынка и услуг Московской 

области.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области.
Министерство социального развития Московской области.
Министерство строительного комплекса Московской 

области.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 

Московской области.

Министерство физической культуры и спорта Московской 
области.

Министерство экологии и природопользования 
Московской области.

Министерство экономики и финансов Московской 
области.

Министерство энергетики Московской области.
2. Комитеты Московской области:
Комитет лесного хозяйства Московской области.
Комитет по конкурентной политике Московской области.
Комитет по ценам и тарифам Московской области.
Комитет по туризму Московской области.
3. Главные управления Московской области:
Главное архивное управление Московской области.
Главное управление записи актов гражданского состояния 

Московской области.
Главное управление культурного наследия Московской 

области.
Главное управление по информационной политике 

Московской области.
Главное управление социальных коммуникаций 

Московской области.
Главное управление территориальной политики 

Московской области.

(	���
���
������$	���������"$	������������	
�����"��	�
��������	����	�����


В шести общеобразова-
тельных учреждениях и 
девяти детских садах 

города делают первые шаги к 
реализации задачи, поставлен-
ной губернатором Московской 
области Андреем Воробьевым.

«В соответствии с приказом Управления 
развития образования и отраслей социаль-
ной сферы № 340/2–п от 07.06.2018. №380/2–
п от 20.07.2018 «Об установке контейнеров по 
раздельному сбору бытовых отходов в муни-
ципальных образовательных учреждениях» 
был проведен целый ряд мероприятий» — 
сообщила начальник отдела общего образо-
вания и контроля качества администрации 
города Светлана Хамидуллина.

По ее словам, на общих и групповых 
родительских собраниях была проведена 
разъяснительная работа с родителями. 

Также были организованы беседы с воспи-
танниками детских садов и учащимися 
школ, лицеев и гимназий о раздельном 
сборе мусора. Помимо этого информация о 
раздельном сборе бытовых отходов была 
размещена на официальных сайтах учре-
ждений, включая аккаунты в сети 
«Инстаграм». Также она была продублиро-
вана на информационных стендах, роди-
тельских уголках в группах и классах. На 
пищеблоках и в группах дошкольных учре-
ждений уже предусмотрены места для раз-
дельного сбора отходов.

А самое главное, во всех образователь-
ных учреждениях на данный момент прово-
дятся конкурсные мероприятия «на постав-
ку контейнеров для раздельного сбора 
бытовых отходов, а так же заключаются 
контракты «На оформление санитарной 
зоны (контейнерной площадки)». Согласно 
приказу, завершиться мероприятия должны 
до 15 октября 2018.
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З а помощью к парламен-
тарию обратились один-
надцать человек.

Большинство обратившихся попросили 
депутата о материальной помощи. 
Напомним, парламентарий может оказы-
вать такую поддержку при взаимодействии с 
органами соцзащиты.

«Как правило, гражда-
нам нужна помощь для реа-
билитации после лечения 
или для приобретения 
лекарств», – сказал помощ-
ник–референт депутата 
Александр Серов.

Другие обратившиеся 
попросили разобраться с 
работой управляющих ком-
паний. По словам заявите-
ля, им непонятно, какая из 
компаний обслуживает их 
жилой дом. Еще одна гра-

жданка попросила о содействии в получе-
нии санаторно–курортной путевки.

Все обращения приняты в работу.
Напомним, прием в Дзержинском 

проходит каждый четвертый вторник 
месяца. Предварительная запись по 
телефону 8–925–270–36–42 (с 12 до 15 
по будням).
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Сезон любви останется в каждом сердце
 Юлия ЛАРИНА

Р ано или поздно любой 
праздник подходит 
к концу, завершился 

и II Международный кинофести-
валь «Сезон любви — в каждом 
сердце», проходивший 
с 14 по 21 сентября в разных 
точках Москвы и области. На 
церемонии закрытия конкурса, 
которая состоялась во дворце 
культуры «Энергетик», были на-
званы победители и лауреаты 
второго «Сезона любви».

Пожалуй, самым ярким моментом торже-
ственной церемонии закрытия стала крас-
ная ковровая дорожка. Пятничным вече-
ром в Дзержинском звучали имена, 
которые мы не раз слышали с экранов 
телевизоров или театральной сцены. 
А ведущими торжества стали теле-
ведущая Ирина Бреусова и актер 
театра и кино Сергей Апрельский.

Актеры театра и кино, телеведу-
щие, певцы, члены Союза деятелей 
музыки, кино и телевидения — участ-
ники церемонии подъезжали в карете, 
запряженной парой белых лошадей, про-
ходили по красной дорожке и с удовольст-
вием встречали восторженных зрителей. В 
гостях у Дзержинского побывали председатель 
Союза деятелей музыки, кино и телевидения 
Христиан Торрес; автор идеи кинофестиваля 
«Сезон любви — в каждом сердце», лауреат пре-
мии «Тэфи», кандидат искусствоведения, кино-
режиссер и сценарист Каринэ Фолиянц; актриса 
Елена Папанова; заслуженный артист Республи-
ки Северная Осетия, обладатель Гран–при кино-
фестиваля «Сезон любви–2017» Алан Догузов; 
заслуженная артистка России, актриса Москов-
ского Академического театра им. В. Маяковско-
го Любовь Руденко; актер театра и кино Кирилл 
Сафонов; актриса, певица, член Союза деятелей 
музыки, кино и телевидения Алевтина Добрыни-
на; актер театра и кино Михаил Богдасаров; про-
граммный директор областной радиостанции 
«Радио–1» Александр Садиков; группа «Марме-
лад»; почетный член Союза деятелей музыки, 
кино и телевидения, продюсер кинофестиваля 
Сергей Переверзев; актриса театра и кино, 
режиссер, Почетный член Союза деятелей 
музыки, кино и телевидения Алена Галлиардт.

— У меня сегодня просто невероятные эмо-
ции и ощущения, — делится своими впечатле-
ниями Алевтина Добрынина. — Это редкость 
для любого города — принимать такой замеча-
тельный кинофестиваль фильмов о любви. И 
очень приятно, что в Дзержинском люди с боль-
шим сердцем и огромной любовью организо-
вывают такие мероприятия. Пожалуй, любой 
артист мечтает сыграть в фильме о любви. Мне 
вот в юности не удалось сыграть Джульетту, 
хотя, знаю, многие девушки хотят получить 
такую роль. Любовь двигает миром, покрывает 
все. Так написано в Библии, и я этому верю. 
Мне бы хотелось пожелать зрителям и кинофе-
стивалю новых и ярких впечатлений.

Среди почетных гостей Дзержинского и 
начальник отдела по развитию культуры адми-
нистрации города Наталья Жмыхова: «Мне 
очень приятно и волнительно находится здесь 
среди таких замечательных людей. По крас-
ной ковровой дорожке прохожу уже второй 
раз, а вот в карете проезжаю впервые. Это 
потрясающе. Наш город принимает «Сезон 
любви» второй раз, и для нас это большая 
ответственность. Мы с удовольствием пере-
нимаем опыт проведения таких масштабных 
мероприятий».

Программа кинофестиваля «Сезон любви 
— в каждом сердце» получилась очень насы-
щенной. Помимо бесплатных показов художе-
ственных, документальных, короткометраж-
ных фильмов и видеороликов, включенных в 
конкурсную программу, организаторы прове-
ли множество творческих встреч и мастер–
классов. Конечно, с особым нетерпением, 
участники кинофестиваля ожидали результа-
тов. И вот итоги подведены. После красной 
ковровой дорожки жителей и гостей города 
пригласили в актовый зал дворца культуры 
«Энергетик», где состоялись концертная про-
грамма и церемония награждения.

В конкурсной программе видеоклипов 
определить победителя, по признанию Сер-
гея Переверзева, было бы неправильно, 
поскольку каждый клип уникален и имеет 
свою изюминку. А потому каждая представ-
ленная работа получила награду в соответст-
вующей номинации.

Так, приз главы города Дзержинского Вита-
лия Панаморенко «За создание образа города 
Дзержинского на экране» получила актриса 
Татьяна Плетнева за роль в клипе на песню Сер-
гея Переверзева «Подруга осень». Съемки про-
водились в нашем городе. А за лучшую мужскую 
роль награду получил Игорь Крутой, сыгравший 
роль дворецкого в клипе «Мама, папа» (реж. 
О. Гусев). Актерское мастерство Игоря Крутого 
покорило не только зрителей, но и членов жюри, 
а ведь музыкант не произнес в видеоролике ни 
слова.

В конкурсной программе документальных 
фильмов лучшей работой была признана кар-
тина «Эдип в Эпидавре» (реж. М. Меркулова), а 
победу среди короткометражных роликов 
одержала работа Кирилла Сафонова «Четвер-
тый». Победителем кинофестиваля «Сезон 
любви — в каждом сердце» и главный приз 
получил полнометражный фильм «Три дня до 
весны» (реж. А. Касаткин).

Все работы представлены, все призы вру-
чены, однако приятные воспоминания о вто-
ром кинофестиваля «Сезон любви» останутся 
надолго.
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НОМИНАЦИИ В КОНКУРСНОЙ 
ПРОГРАММЕ ВИДЕОКЛИПОВ

� Приз главы города — «Подруга–осень» 
(реж. С. Переверзев), исполнитель Сергей 

Переверзев.

� Оригинальность идеи — «Моя любовь» 
(реж. А. Гольцева), исполнители Анжелика 

Вольская и Сергей Переверзев.

� Лучший ансамбль — «Денег дай» (реж. 
А. Куликов), исполнитель гр.  «Божья 

коровка».

� Лучшая операторская работа  — «Спа-
сибо, сердце» (реж. Юджин), исполните-

ли Митя Фомин и Альбина Джанабаева.

� Лучшая комедийная работа  — «Тур-
ник» (реж. И. Раненко–Ильина), исполни-

тель Наталья Унгард.

� Приз зрительских симпатий — «Пробу-
ждающая весна» (реж. А.  Добрынина, 

С.  Смирнова), исполнители гр.  «Мармелад», 
Алевтина и Анастасия Добрынины.

� Лучшая режиссерская работа — «Жен-
щина шла» (реж. С. Ткаченко), исполняют 

Анжелика Варум и Игорь Крутой.

	 Лучшая мужская роль  — «Мама, папа» 
(реж. О. Гусев), исполняет гр. «А–Студио», 

награждается Игорь Крутой за роль дворецкого.


 Самая актуальная тема  — «Гимн 
болельщиков футбола» (реж. В.  Гогун-

ский), исполняют Виталий Гогунский и Алексан-
дра Жемчугова.

� Лучшее художественное решение  — 
«Облака» (реж. Р. Бутовский), исполняет 

Виктория Цыганова.

НОМИНАЦИИ  
В КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЕ 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ

� Приз памяти Николая Зиновьева  — 
«Россия льет колокола» (реж. Д. Кодзоева).

� Лучший документальный фильм  — 
«Эдип в Эпидавре» (реж. М. Меркулова).

� Лучшая героиня документального 
кино — «Сестра Иоанна» (реж. А. Кужов-

ник).

НОМИНАЦИИ  
В КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЕ 
КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

� Специальный приз имени Народного 
артиста СССР Анатолия Дмитриевича 

Папанова — «Липовый чай» (реж. А. Соколов).

� Лучшая юная актриса  — «Злой маль-
чик» (реж. С. Солнечная).

� Лучший короткометражный фильм  — 
«Четвертый» (реж. К. Сафонов).

� Лучшая женская роль — «Турист» (реж. 
Д. Кудрявцев).

� Лучшая сценарная работа  — «Личное 
дело» (реж. А. Носков).

� Лучшее визуальное решение  — 
«Послевкусие» (реж. Г. Заозерский).

� Приз от «Радио1» «Лучшая комедийная 
работа»  — «Воротничок» (реж. В.  Рун-

цова).

НОМИНАЦИИ  
В КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЕ 
ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ

� Главный приз кинофестиваля  — «Три 
дня до весны» (реж. А. Касаткин).
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27 сентября — день воспитателя и дошкольных работни-
ков. С 2004 года этот день считается всероссийским 
профессиональным праздником всех сотрудников 

дошкольных учреждений. Он приурочен к дате открытия первого 
детского сада в Санкт–Петербурге в 1863 году. 

О своем отношении к профессии сегодня 
рассказывает КРИЧЕВЦОВА Екатерина 
Игоревна, молодой специалист, воспитатель 
старшей группы «Родничок» МБДОУ КВ 
«Детский сад №1 «Синяя птица», участница 
конкурсов «Молодой воспитатель. 
Педагогический дебют» и «Педагог года 2018».

— Бывают дети, бывают взрослые. Дети 
вырастают и начинают жить взрослой жизнью: 
работа, переговоры, суета, налаживание 
отношений. А некоторые, почему–то, так и 
остаются детьми. В большинстве случаев 
именно они и становятся педагогами. Так 
получилось и у меня. В один прекрасный 
момент, благодаря своим детям, я поняла, что 
так и не выросла. Мне вдруг стало понятно, 
что открывать мир каждый день намного инте-
ресней рутины; строить замки из песка — 
намного увлекательней составления квар-
тальных отчетов; придумывать сказку про фей 
и гномов — намного занятней изнурительных 
переговоров; прыгать по лужам — намного 
полезней, чем стоять в пробке. Именно поэто-
му мне посчастливилось попасть в мир 
дошкольного детства.

Что для меня работа воспитателем? Если 
честно, я не могу назвать это работой. Ведь 
работа — это когда трудно и сложно, когда 
через силу необходимо выполнять поставлен-
ные задачи. Моя профессия, скорее, хобби, 
захватывающее целиком, без остатка, зани-
маться которым — одно удовольствие. И самое 
замечательное в нем то, что можно каждый 
день творить настоящие чудеса, быть настоя-
щим волшебником. Помогать детям открывать 
этот мир, определенно, сродни волшебству. 
«Крибле–крабле–бумс» — и у лука появились 
зеленые росточки. «Крибле–крабле–бумс» — и 
из треугольников сложилась елочка. «Крибле–

крабле–бумс» — и вместо слез из–за того, что 
мама ушла, появилась улыбка на маленьком 
личике. Как замечательно превращаться то в 
художников, то в строителей, то в путешест-
венников, то в сказочников. Горящие глаза 
детей — основной показатель того, что я все 
делаю правильно.

Задача воспитателя непроста. Ежедневно 
я вкладываю душу в каждого ребенка, направ-
ляю в развитии, помогаю привыкнуть к наше-
му миру, а не просто нажимаю на клавиши 
ноутбука или отвечаю на телефонные звонки. 
Именно в этом главная ценность моей про-
фессии. Нужно многому научить, многое 
показать, многое объяснить. Я учу детей быть 

взрослыми: правильно держать карандаш и 
вилку, играть дружно, быть самостоятельны-
ми, правильно излагать свои мысли и жела-
ния. А они, в свою очередь, преподают мне 
еще более сложные уроки: терпения, уваже-
ния к окружающим, поиска компромисса, вни-
мания к деталям, чуткости, искренности эмо-
ций и чувств.

Общение с людьми — эмоционально 
крайне затратное дело. А общение с детьми, у 
которых эмоций хоть отбавляй, — в особенно-
сти. Самое важное правило — позитивный 
настрой и хорошее настроение. Воспитатель 
в отличном, приподнятом настроении — маг и 
волшебник. Он может удивить самого замкну-
того малыша, рассмешить самого угрюмого, 
утихомирить самого гиперактивного, увлечь 
самого медлительного — создать психологи-
ческий комфорт всем воспитанникам без 
исключения. Причем должна заметить, что 
существует тысяча и один способ направить 
поведение ребенка в нужное русло. Нужно 
только проявить фантазию и, конечно, пони-
мание. Я получаю огромное удовольствие, 
когда удается перевернуть отношение ребен-

ка к проблеме и вместе с ним посмотреть на 
ситуацию с другой стороны, а не просто 
заставить его сделать так, как требуют прави-
ла. Очень люблю быть наставником, советни-
ком для детей, более того — другом, а не 
каким–то важным «жизнеучителем».

Работать с детьми — огромная ответст-
венность. В первую очередь, за их жизнь и 
здоровье. Важно также не забывать и об их 
психологическом комфорте. Нужно очень 
внимательно и серьезно относиться к своим 
словам и поступкам. Ведь психика дошколь-
ника — сырая глина. Каждая, даже брошенная 
вскользь, фраза может оставить неизглади-
мый след и отразиться на характере человека, 
может иметь свои последствия в будущем.

Самая большая радость — когда чувству-
ешь, как кто–то схватил тебя за ногу, прижал-
ся к ней и говорит: «Ты хорошая» или «Я 
люблю тебя». Очень надеюсь, что мои воспи-
танники вырастут честными, отзывчивыми, 
счастливыми людьми. И если кто–то из них 
спустя 20–30 лет будет помнить, как звали его 
воспитателя, я буду счастлива и буду знать, 
что достигла результата.
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Всякий труд ценен и важен, 

всякий труд нелегок и 
ответственен, всякий 

труд достоин благодарного 
отклика. Сегодня, поздравляя 
всех работников дошкольного 
образования, хочется особое 
внимание уделить тем, чья про-
фессия для людей всех поколе-
ний называется «няня».

Это скромные, милые женщины в бело-
снежных халатах и косынках, для которых при-
вычки и черты характера каждого ребенка — 
книга, выученная наизусть. Не потому, что это 
требования, прописанные в договоре, а пото-
му, что иначе их работа потеряет смысл, пере-
станет приносить пользу миру. А еще они вели-
кие блюстители чистоты, разбирающиеся во 
всех чистящих и моющих средствах, знающих, 
как правильно хранить ветошь, замачивать и 
прополаскивать посуду, каким раствором про-
тирать столы и многие другие премудрости и 
правила, о которых мы даже не догадываемся. 
Как запомнить хозяина каждого шкафчика? Как 
не перепутать колготки? Как научить заправ-
лять постели? Складывать вещи? Да и вообще, 
разве это главное? Главное, чтобы не плакали, 

чтобы не были голодными, были сухими, при-
чесанными…

Современные няни называются помощни-
ками воспитателя и даже в образовательном 
процессе принимают участие. В чем это про-
является? Давайте спросим у этих героических 
людей.

— Например, занятие по аппликации. У 
Артема всегда трудности с вырезанием. И 
если он отстает от своих товарищей, то сразу 
начинает плакать, а это ведь других детей 
отвлекает, — говорит Елена Владимировна, 
помощник воспитателя из старшей группы. 
— Воспитатель в этот момент не может посвя-
тить ему время, как же остальные дети? Вот 
мы и вырезаем с Артемом. А тут у Анечки про-
блема — не получается сложить узор из гео-
метрических фигур, поможем и ей. Так ведь 
надо еще знать, как помочь. Нельзя ведь все 
сделать за нее, нужно подсказывать, наводя-
щие вопросы задавать.

— А у нас вообще не понятно кто кому 
помогает — я воспитателю, или воспитатель 

мне, — подхватывает Светлана Валерьевна, 
няня из младшей группы. — Они ведь ничего 
не умеют пока: ни раздеваться, ни разувать-
ся. Руки моют под нашим неусыпным конт-
ролем, многих надо покормить, а то ведь 
будут голодными. А на занятиях, если их 
много, то с половиной воспитатель занима-
ется, а со второй половиной я играю в 
соседней комнате. А это бывает непросто, 
кто–нибудь вдруг маму вспомнит, тогда 
сами понимаете не до игр — цепная реакция 
— все ревут.

— Мои дети уже взрослые — подготови-
тельная к школе группа, — рассказывает 
Наталья Сергеевна. — Вроде бы взрослые, в 
школу в следующем сентябре, а толку то? За 
ними глаз да глаз. Пока одни с воспитателем в 
раздевалке выполняют ценные указания по 
уборке вещей в шкафчики, другие в туалетной 
комнате мыло не поделили — проблема! Я 
ведь не могу, не разобравшись, у одного 
забрать, а другому отдать. Нужно беседу про-
вести. Вот вам нравственное воспитание. Ну а 

к празднику подготовка, так ведь всем миром, 
что называется.

Все это удивляет и вызывает восхищение, 
как они все успевают? Накормить, убрать, за 
всем проследить, кого утешить, кому нос уте-
реть. Так ведь еще и аллергии бывают, обо 
всем надо помнить, ничего не забыть.

— С Сонечкой нельзя строго, — продолжа-
ет Елена Владимировна. — Она может целый 
день просидеть с хмурым лицом, не поднимая 
глаз. А вот с Арсением иногда можно построже, 
он тогда таким покладистым становится — это 
его мама нам подсказала.

— Толик кашу не любит, но иногда его 
можно уговорить съесть несколько ложек, это 
зависит от того выспался он, или нет, — забот-
ливо рассказывает Светлана Валерьевна.

…Вот так и получается — без няни никуда! 
И спасибо им за это!

Дорогие наши воспитатели и все 
дошкольные работники! Сердечно 
поздравляем с вашим профессиональ-
ным праздником! Здоровья, терпения, 
задора и, конечно же, семейного бла-
гополучия! Пусть ваш нелегкий труд 
приносит радость, а малыши–воспи-
танники никогда не огорчают!

(��)����*��#����
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Для тех, кто находится 
в поиске

ВАЖНО: в путешествиях пре-
дельно внимательно смотрите по 
сторонам — нет ли где на гори-
зонте вашего человека, с кото-
рым придется прожить всю 
оставшуюся жизнь.

В 2014 году мы познакомились с 
Максом. В апреле Максим приехал отды-
хать в Египет в Шарм–Эль–Шейх. По 
счастливой случайности или по иронии судь-
бы в то же время в отель приехала девушка 
Света. Две недели пролетели, как одно мгновение. Казалось, что история 
любви так и останется историей, которые в большом количестве случают-
ся на отдыхе и называются курортным романом. Но это не про них. Света, 
купив One way ticket (билет в один конец) на самолет Днепр (Украина) — 
Москва (Россия), переехала в Дзержинское царство Максима! 28 ноя-
бря 2014 года ознаменовалось рождением новой семьи, свадебное 
путешествие мы организовали для них туда же, где произошло знаком-
ство. И, что неудивительно, страсть к дальним странам только удвои-
лась: ребята приходили к нам за путевками в Турцию, Доминикану, 
Тайланд, Кубу, Тунис, Мексику… Отличный старт покорения мира!

У природы, действительно, нет плохой погоды. Осталось только 
доказать эти слова на деле, а не сидеть дома в свой долгожданный 
отпуск. Путешествуйте, радуйтесь новым открытиям и свершени-
ям в своей жизни. Как сказал Владимир Маяковский: «И жизнь 
хороша, и жить хорошо».

��#�����
Дзержинский волк, 
который думает,  
что он собака

 Юлия ЛАРИНА

С раннего детства нам читают 
и рассказывают сказки 
о злом и страшном сером 

волке. Но наш волк, дзержинский, 
не такой уж страшный и даже 
не совсем серый, скорее рыжий. 
Живет он в питомнике «Росинант» 
и зовут его Тимофей…

Тимоша живет в питомнике с четырех месяцев, а 
нынче ему два с половиной года. Близкой подругой 
волку стала кавказская овчарка, проживающая вме-
сте с ним в клетке. И по рассказу директора питом-
ника Сергея Цыбенко, за свою соседку по дому 
Тимоша готов на все: «Чтобы не сделала кавказская 
овчарка, волк ее поддержит. Вот такие у них отноше-
ния».

Находящийся в обществе собак волк копирует их 
привычки, да и в целом, кажется, чувствует себя в их 
стае.

— Он все повторяет за собаками, ведь волк и 
собака — один вид, — продолжает Сергей Цыбен-
ко. — Но при этом возможности волка совершенно 
другие, собака ему совсем не соперник. Эти живот-
ные способны вести охоту, находясь на большом 
расстоянии друг от друга, их умственные способно-
сти очень высоки. Волк дрессируется гораздо лучше, 
чем собака. Если собаке необходимо порядка пят-
надцати повторений, чтобы заучить команду, то 
волку достаточно двух–трех раз. А скорость волка и 
вовсе достигает 90 километров в час. И адаптирует-
ся он ко всему очень быстро.

Но волк не в состоянии жить в городе, для него 
город слишком шумный и, можно сказать, вонючий. 
Его обоняние и чутье рассчитаны на другие усло-
вия, в которых он может чувствовать себя комфорт-
но. В городе он дезориентируется, что приводит 
его к панике. Выгуливать на поводке его не полу-
чается, только на цепи. Ошейник он перекусывает 
сразу. 

Кстати, волк, как и собака, никогда не добивают 
того, кто уступил в схватке. Им свойственна взаимо-
выручка и взаимопонимание при безумной конку-
ренции внутри стаи. При этом те, кто способен убить 
члена стаи, не выживают в ней, ведь стае необходи-
мо сохранить своих членов.

— Волки будут драться до тех пор, пока в стае 
нет лидера, — поясняет Сергей Цыбенко. — Для них 
драка — это выборы. Но если есть сильный лидер, 
который является гарантом безопасности, никаких 
драк не будет.

В своей маленькой стае Тимоша — тот самый 
лидер, он вполне комфортно чувствует себя в кругу 
близких родственников — собак.

У природы нет плохой погоды
 Мария ЮДИНА

27 сентября —  
Международный 
день туризма.  

Это праздник всех путешест-
венников и, конечно, тех, 
благодаря кому туризм  
становится более доступным 
и безопасным.

О том, как сделать свой отдых запоми-
нающимся без урона для кошелька и какие 
путевки оказались этим летом самыми 
востребованными, рассказал директор 
ООО «Единый центр бронирования туров 
«Спутник+» Дмитрий Соловьев. Он уверен, 
что этот праздник является маленьким 
напоминанием, что каждый из нас имеет 
право наслаждаться невероятным разно-
образием нашей планеты и красотой мира, 
в котором мы живем.

— Где провели свои летние отпуска 
жители нашего города?

— Этим летом наиболее частыми 
направлениями среди наших клиентов 
стали, как всегда, Турция, Греция, Кипр, 
Тунис и Испания. Привычное понятие 
«горящий тур» заменил термин «раннее 
бронирование». Не успевшие заранее 
забронировать отдых со скидкой были 
удивлены весьма высоким ценам на путев-
ку за пару дней до вылета. К тому же места 
во многих хороших отелях были раскупле-
ны еще до наступления лета. Мы нашли 
выход для таких клиентов. Летом, когда 
самым популярным местом для отдыха 
является Средиземноморье, снижается 
ценник на такие направления как, напри-
мер, Таиланд и Доминикана. Многие наши 

клиенты, которые хотели отправиться в 
Турцию, ушли от нас с билетами в Домини-
кану, потому что и дешевле, и красивее. Да 
и лето там оказалось солнечным и без 
дождей.

— Какие путевки оказались этим 
летом самыми выгодными?

— Минимальная стоимость, за кото-
рую мы отправили туриста этим летом — 
23 000 рублей за семь ночей. Думаю, что 
на эту сумму может рассчитывать каждый, 
кто планирует хорошо провести свое сво-
бодное время.

— Как хорошо провести свой отпуск 
без особого урона для кошелька?

— Лето, увы, кончилось, но лично я 
давно не делю год на сезоны, потому что, 
если у нас осень, то где–то далеко поют 
чайки и нагретая жарким солнцем вода 
омывает каменистый берег. Поэтому 
выгоднее окунуться в лето уже ближе к 
зиме. Традиционно низкие цены ждут 
наших туристов в последних числах декаб-

ря, а также начиная с 9 января 2019 года по 
25 февраля 2019.

— Почему многие люди все еще 
боятся вылетать за рубеж?

— Внутренний туризм в России — 
около 30 миллионов в год. Зарубежный — 
не больше пяти, и эта цифра почти не рас-
тет. Наши граждане просто боятся путеше-
ствовать за рубеж, причины страхов очень 
необычные. Они боятся, что не найдут 
общего языка с местными жителями или 
того хуже — они там заболеют. Хотя выу-
чить базовые фразы на английском языке 
не так уж и сложно, а заболеть чем–то 
серьезнее насморка можно и в Москве. В 
этом году у нас появилось много новых 
направлений. Мы предлагаем нашим кли-
ентам такие страны, как Бахрейн, Гамбия, 
Ямайка, Мексика, Танзания с прямым 
перелетом из Москвы. Не нужно бояться. 
Нужно расширять свой кругозор и радо-
ваться жизни, пока на это есть возмож-
ность.

— В нашем городе около 15 тури-
стических агентств. Сложно конкуриро-
вать?

— Агентств, действительно, много. Я 
бы обратил внимание на агентства, кото-
рые работают уже не первый год. Они 
имеют свою обширную клиентскую базу и 
смогли грамотно зарекомендовать себя на 
рынке труда. Из своего опыта могу ска-
зать, что дешево не всегда хорошо! Не 
мотивируйте менеджеров на бронирова-
ние туров у сомнительных компаний. Бро-
нируйте свой отдых у крупных операторов, 
которые входят в большую пятерку. Очень 
низкая стоимость и малоизвестная компа-
ния вас должны скорее насторожить, чем 
привлечь. Остальное вам подскажет опыт-
ный менеджер.

Удивительно 
постоянные клиенты

— Однажды ко мне в офис пришла пожилая 
пара, — рассказывает Дмитрий. — Я не знал тогда, 
что им 160 лет на двоих. Уточнил на всякий случай: 
«Здесь турагентство, а магазин напротив». «Мы 
хотим поехать в Чехию», — сказали они. Мы разгово-
рились. Я до сих пор себе не верю: Индия, Вьетнам, 
Греция, Турция, Португалия, Белоруссия, Кипр… 
Чтобы перечислить все страны, где они побывали, при-
дется запастись временем. Я подумал, что у них бога-
тые родственники, которые радуют пенсионеров вот 
такими многочисленными поездками. Нет. В свои 80 
Евгений Тимофеевич Желнин нашел работу курьером и 
реализует свою страсть к путешествиям. И я думаю вот о 
чем: все зависит от человека, от его внутреннего настроя. 
Если у вас есть желание, возможность всегда найдется!

я 

-
По 
судь-
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В День города на Лесной, 22А, открыл-
ся зал греко–римской борьбы — в 
Дзержинском появился еще один 

вид спорта. Тренировать воспитанников 
нового отделения спортивной школы 
«Орбита» будет действующий спортсмен  
из Люберец Владимир Шавлохашвили.

Владимир Звиадович начинающий тренер. До этого он 
около года в качестве добровольного помощника готовил 
юных борцов греко–римского стиля, помогая своему настав-
нику, мастеру спорта России, Денису Данилину.

Свой борцовский путь Владимир начал тринадцать лет 
назад, в 2005 году, когда пришел заниматься к Денису 
Евгеньевичу. За это время спортсмен показал хорошие 
результаты. В частности, проходил отбор в сборную России 
среди юниоров. В 2018 году Владимир Шавлохашвили выиг-
рал чемпионат Центрального федерального округа и боролся 
на чемпионате России среди взрослых, где стал седьмым в 
своем весе (до 97 кг). Тем самым спортсмен подтвердил зва-
ние мастера спорта. В прошлом году он также прошел отбор 
на чемпионат России во взрослой категории, завершив ЦФО 
с «бронзой» в тяжелом весе (130 кг). Рабочий вес Владимира 
100–102 килограмма, и по мере надобности он переходит в 
нужную категорию.

Но все могло сложиться иначе. Изначально Владимир под 
впечатлением от фильмов с Брюсом Ли и Джеки Чаном выбрал 
каратэ. И через два года понял, что это единоборство ему не 
нравится: «Мой отец Звиад Владимирович — мастер спорта. 
Он занимался вольной борьбой, стал победителем зоны СССР. 
Он не навязывал мне свое мнение, но, когда я захотел сменить 
направление, предложил пойти на греко–римскую борьбу. 
Вольной в Люберцах не было». Денис Данилин тогда набирал 
группу. И с первых тренировок Владимиру понравилось зани-
маться, он втянулся и понял, что это действительно его. Хотя 
по телосложению Владимир был не из атлетов (в свои восемь 
лет весил 44 кг), буквально на второй год он начал показывать 
результаты на местном уровне. «Когда начинаешь выигрывать 
соревнования, чувствуешь вкус победы, это еще больше под-
талкивает тебя к дальнейшей работе, — признался спортсмен. 
— Отец начал ездить со мной на все соревнования, отклады-
вая свои дела. Даже когда я не хотел ехать и говорил, что устал 
(турниры могли идти каждую неделю), он подгонял меня. Мой 
тренер тоже ездил со мной. Не раз меня ставили в пару к стар-
шим ребятам. Например, когда мне было 10 лет, моему сопер-
нику могло быть 12. Это существенная разница в физической 
силе, подготовке. И это сыграло очень большую роль в моем 
спортивном становлении — когда ты борешься с более силь-
ными соперниками, ты растешь. За счет этого идет невероят-
ный подъем».

Владимир Шавлохашвили уверен, что для начинающего 
борца физические параметры не столь важны, как желание 
тренироваться. «Когда я начинал бороться, все ребята хотели 
заниматься, потому что никаких других развлечений особо не 
было. А сейчас не многие хотят работать в зале. Их все отвле-
кает, ребята с трудом отрываются от телефонов. Я пытаюсь 
привлечь внимание детей игровыми тренировками. И считаю, 
что самое главное качество, которое нужно начинающему 
борцу — желание работать. Было много случаев, когда воспи-
танник не показывал никаких выдающихся результатов до 
16–17 лет, но продолжал упорно тренироваться и в 18 выстре-
ливал. Например, заслуженный мастер спорта Алексей 

Глушков, ставший бронзовым призером Олимпийских игр 
(одно время был главным тренером Московской области), на 
юношеском уровне особо ничего не показывал. Но за счет 
своего трудолюбия он добился очень высоких результатов».

Владимир Шавлохашвили начинающий тренер, но он 
знает, какой будет его методика — она состоит из его собст-
венного видения тренировочного процесса, ведь он помнит, 
как тренировался на начальных этапах. Также тренер планиру-
ет заимствовать положительный опыт своих коллег и, конечно, 
учитывать требования учебной программы. «Все это я поста-
раюсь применить, — пояснил тренер. — Я пятый год учусь в 
МГАФК (Московская государственная академия физической 
культуры) по специальности «спортивная тренировка в греко–
римской борьбе». Уже проходил и педагогическую, и профес-
сиональную практику в борцовском зале. Зимой буду защи-
щать диплом и сдавать государственный экзамен».

Пока на отделении греко–римской борьбы будут работать 
две группы — основная группа начальной подготовки первого 
года обучения для ребят в возрасте от 10 лет, зачисленных в 
спортшколу «Орбита», и для детей восьми–девяти лет подго-
товительная на коммерческой основе. Занятия намечены три 
дня в неделю: понедельник, среда, пятница. Ребят помладше 
ждут часовые тренировки, а юношей постарше — занятия по 
полтора–два часа. Сначала и те, и другие будут осваивать эле-
ментарные акробатические движения, учиться делать размин-
ку, которая играет колоссальную роль в тренировочной и 
соревновательной деятельности. Старшие во втором полуго-
дии приступят к освоению простейших приемов: перевод 
схватки в партер, бросок с колена, бросок бедром… «Ребятам 
сначала нужно подготовить мышечный корсет: развить мышцы 
спины, шеи и так далее, а уже потом изучать какие–то специа-
лизированные приемы», — пояснил тренер. В подготовитель-
ной группе будет больше игровых тренировок: это и игровые 
виды спорта (футбол, волейбол, баскетбол), и игры с элемен-
тами борьбы.

Поскольку Владимир Шавлохашвили действующий спор-
тсмен, он может поделиться со своими учениками накоплен-
ным опытом. Вместе с тем это придает наставнику больший 
вес и мотивирует его воспитанников к работе. Так что юным 
борцам Дзержинского будет к чему стремиться и чему нау-
читься.

Также в зале греко–римской борьбы будет работать стар-
ший тренер СШОР Московской области по единоборствам 
Александр Мамаев. Он будет заниматься в основном с ребята-
ми постарше, если они будут в наборе этого года. Основной 
упор в своей работе он делает на старших юношей в возрасте 
от 15 лет. Так что он будет вести в зале СШ «Орбита» учебно–
тренировочные группы 3–4 года обучения, группы спортивно-

го совершенствования и группы высшего 
спортивного мастерства.

Стоит напомнить, что Александр 
Мамаев подготовил более 20 мастеров 
спорта, а его воспитанник Сергей 
Поперечный стал призером первенства 
мира и обладателем Кубка мира. Другой 
его воспитанник Вадим Галкин выступал в 
составе России. Еще один ученик Иван 
Блатцев в составе сборной страны неод-
нократно становился призером и победи-
телем различных международных турни-
ров, является обладателем Кубка евро-
пейских наций. Евгений Удинский дважды 
выигрывал первенство Европы: среди 
юношей и юниоров. Многие из учеников 
Александра Мамаева работают тренера-

ми. Например, Григорий Маленко, Денис Арасланов (был 
победителем первенства России среди спортсменов до  
23 лет), братья Михайловы (мастера спорта неоднократно 
выигрывали первенство ЦФО).

Александр Мамаев рад развивать греко–римскую борьбу в 
Дзержинском. У борцов этого стиля хорошая давняя связь с 
городом.

«Десять лет назад мы проводили учебно–тренировочный 
сбор областной команды на базе СШОР «Союз», а потом и на 
площадке гимназии №5. Это хорошее место. Мы с удовольст-
вием откликнулись на обращение главы города Виталия 
Панаморенко, областная СШОР по единоборствам поставила 
оборудование, ковры, будет помогать материально, а также 
ресурсами и тренерскими кадрами. В городе создан очень 
хороший зал, я думаю, там сможет работать не один–два, а 
группа тренеров, и в будущем мы загрузим его по полной про-
грамме», — поделился тренер.

Записаться на отделение греко–римской борьбы 
спортивной школы «Орбита» можно на портале госуслуг.

Александр МАМАЕВ, старший тренер 
СШОР Московской области  
по единоборствам:
— Владимира Шавлохашвили я знаю с тех 

пор, когда ему было 10 лет. Это перспек-
тивный спортсмен, который продолжает 
выступать на соревнованиях. Он неодно-
кратно становился победителем и призе-
ром первенств России в разных 
возрастных категориях, является бронзо-
вым призером первенства мира (среди 
юниоров). Сейчас Владимир адаптируется 
по взрослым и неплохо выступил на чем-
пионате России. Что касается его тренер-
ского амплуа, то здесь я считаю самым 
главным, что у него есть к этому желание. 
Если человек хочет чем–то заниматься, 
значит, у него все должно получиться.
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В минувшую субботу,  

22 сентября, спортсмены 
и физкультурники 

Дзержинского защищали честь 
своего города в Подольске, где 
на стадионе «Труд» во второй 
раз состоялся Кубок ГТО 
Московской области.

Собравшихся приветствовал первый 
заместитель министра физической культуры и 
спорта Московской области Александр 
Сазанович. А затем физкультурники присту-
пили к выполнению нормативов комплекса 
«Готов к труду и обороне». Команда из 14 
человек в возрасте от 18 до 59 лет выполняла 
нормативы по стрельбе, прыжкам в длину с 
места, метанию снаряда, наклону вперед, 
бегу на длинную дистанцию (два и три кило-
метра в зависимости от возрастной группы), 
отжиманиям, подтягиваниям и «прессу».

«Я думаю, мы неплохо выступили и вой-
дем в десятку лучших, — предположила спе-
циалист центра тестирования ГТО в 
Дзержинском Екатерина Яременко. — Тем 
более, что в этом году в Кубке ГТО участвова-
ло только 30 муниципалитетов Московской 
области. Причем многие выставили неполные 
команды по пять–семь человек, тогда как мы 
смогли выставить 14. Если говорить о личных 
впечатлениях, то мне все понравилось, было 

хорошо организовано. Нигде не было очере-
дей, за исключением тира, где традиционно 
возникли небольшие задержки».

«Из организационных моментов я отмечу 
питание, а также хорошие призы — красочные 
футболки, — добавила начальник методиче-
ского отдела спортивной школы «Орбита» 
Любовь Чекмарева. — Кстати, помимо спор-
тивных испытаний для участников была подго-
товлена развлекательная программа».

Спортивную честь города Дзержинского 
на чемпионате ГТО защищали Тимур 
Сафиуллин, Иван Мартюхов, Михаил Краснов, 
Александр Воронин, Андрей Храмов, Виктор 
Кулагин, Екатерина Яременко, Наталья 
Словинская, Любовь Чекмарева, Валерия 
Яременко, Ольга Прокудина и Даниил 
Некрасов. Также участие приняли сотрудники 
спортивной школы «Орбита», клубов 
«Здоровье» и «Виктория».
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В период с 15 по 19 сентя-
бря в болгарском городе 
Варне состоялся второй 

российско–болгарский форум 
городов–побратимов.

Организаторы мероприятия — муниципа-
литет города Варны, болгарская Национальная 
ассоциация муниципалитетов при активном 
участии Генерального консульства РФ в Варне 
и представительство Россотрудничества в 
Республике Болгария. В форуме приняли 
участие посол РФ в Болгарии Анатолий 
Макаров, генеральный консул РФ Андрей 
Громов, руководитель Россотрудничества 
Павел Журавлев, кмет города Варны Иван 
Портних, зампредседателя болгарской 
Национальной ассоциации муниципалитетов 
Донка Михайлова, губернатор Варненской 
области Стоян Пасев. Заместитель главы 
администрации городского округа по эконо-
мике и финансам Денис Куликов и началь-
ник управления экономического развития  
города Дзержинского Юлина Денисова 
также были приглашены в Болгарию и при-
няли участие во всех мероприятиях форума.

В прошлом году 14 российских и 16 бол-
гарских городов составили представительст-
во форума, состоялось подписание пяти 
соглашений о партнерстве. В этом году в 
мероприятии приняли участие более 80 пред-
ставителей двадцати делегаций муниципаль-
ных образований России и Болгарии. От 
Московской области помимо городского 
округа Дзержинский присутствовали пред-
ставители администраций городских округов 
Чехова, Подольска и Рузы, а также исполни-
тельный директор Совета муниципальных 
образований Московской области Олег 
Иванов. Значение форума высоко оценили 
главы России и Болгарии. Первый форум был 
официально отмечен на встрече Владимира 
Путина и премьер–министра Болгарии Бойко 
Борисова в мае этого года. Он был назван 
свидетельством укрепления российско–бол-
гарских связей.

«Этот форум, на наш взгляд, превращает-
ся в многообещающую возможность для укре-
пления прямых контактов между регионами 
России и Болгарии», — заявил Анатолий 
Макаров на торжественном открытии форума. 
Он сообщил, что городов–побратимов уже 
100, поступают и новые предложения с обеих 
сторон. Посол отметил, что торговый оборот 
между Болгарией и Россией с января по июнь 
этого года по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года сократился на десять 
процентов, до 1,8 миллиарда долларов. 
«Чтобы изменить эту негативную тенденцию, 
необходимо активизировать межрегиональ-
ные экономические связи между местными 
малыми и средними предприятиями, продол-
жить проведение различных выставочных 
мероприятий. Я верю, что запланированное 
на октябрь заседание межправительственной 
российско–болгарской комиссии по экономи-
ческому сотрудничеству положительно ска-
жется на различных секторах экономики 
наших стран», — дополнил Анатолий Макаров. 
Он добавил, что с января по июль этого года 
более 336000 российских туристов посетили 
Болгарию. «Мы заинтересованы в увеличении 
потока туристов в нашу страну», — добавил 
он. «Болгария — развивающаяся страна, в 
которую выгодно вкладывать инвестиции. Из 
таких встреч создается реальное инвестици-
онное поле, которое приводит к открытию 
новых рабочих мест, экономическому разви-
тию породненных стран и городов. Даже луч-
ший сайт предприятия, какой–то интернет–
проект не заменят визуальный контакт и лич-
ное общение. Задача форума, в том числе, 
помочь завязать партнерские отношения и 
обеспечить прямую коммуникацию между 
Россией и Болгарией», — подчеркнула Юлина 
Денисова. «Поддержка российско–болгар-
ских приятельских отношений и их популяри-
зация особенно важны не только потому, что 
Россия является одним из приоритетных 
участников туристического рынка Болгарии, а 
и потому, что необходимо уважать историче-
ские, культурные и нравственные традиции, 
связывающие на протяжении веков Россию и 
Болгарию. Мы дружественные народы, поэто-
му должны развивать не только отношения в 

области экономики, образования, культу-
ры и туризма, но и побратимские связи, важ-
ные для общественной жизни породненных 
городов», — продолжил Денис Куликов.

Программа форума была разделена на 
три блока: культурный, социальный и эконо-
мический. В первый день российские и бол-
гарские делегации посетили резиденцию 
«Евксиноград», региональный исторический 
музей и монастырь Аладжа.

Строительство дворца «Евксиноград» 
было начато в 1861 году, главным архитекто-
ром назначили немца Лерса. Название у 
резиденции на тот момент было совсем дру-
гое — «Сандрово», по имени его основателя 
Александра. Однако позже прижилось совсем 
другое имя, «Евксиноград», по древнему гре-
ческому названию Черного моря («Понт 
Эвксинийский», что переводится как «госте-
приимное море»). В свое время здесь жили 
князь Александр Батенберг, Фердинанд 
Сакскобурготтский с сыном и даже, до 1944 
года, болгарский царь Борис III. Несмотря на 
невеликие размеры, резиденция поражает 
своим изяществом и южным очарованием. 
Сегодня здесь проводят самые настоящие 
официальные президентские и правительст-
венные приемы. После осмотра резиденции 
гости отправились в региональный историче-
ский музей Варны. В 32 залах выставлены 
постоянные экспозиции: «Праистория», 
«Античность», «Средневековье», «Иконопись 
Возрождения». На сегодняшний день музей 
является одним из крупнейших музеев в 
Болгарии. В завершение культурной програм-
мы первого дня делегаты посетили мона-
стырь Аладжа, высеченный в отвесной скале 
христианами–отшельниками приблизительно 
в IV веке. Обитель просуществовала до XIV 
века, пока ее не разграбили османские 
захватчики. Средневековая обитель христиан 
хорошо сохранилась и полностью открыта для 
путешественников.

17 сентября в Болгарии пришлось на 
начало нового учебного года, и на второй 
день форума делегаты отправились в сред-
нюю школу им. А.С. Пушкина с углубленным 
изучением иностранных языков. Школа была 
открыта 1974 году, в ней обучаются 1597 
школьников от подготовительных групп до 
двенадцатого класса, образование начинает-
ся с семи лет. В школе введено обучение 
иностранному языку с первого класса, второй 
иностранный язык изучается со второго клас-
са. Основное внимание в деятельности школы 
уделяется уровню обучения на начальном 

этапе, интенсивному языковому обучению 
после седьмого класса, расширенному 
компьютерному обучению, освоению иннова-
ционных информационных технологий и 
активному гражданскому образованию. С 
2017 года школа выдает одновременно бол-
гарский и русский дипломы о начальной сту-
пени образования — за четыре класса обуче-
ния. Ведется подготовительная работа по 
аккредитации следующих ступеней образо-
вания с гарантией высококачественного 
образования по стандартам двух стран.

Затем делегаты посетили частную сред-
нюю школу им. Юрия Гагарина, открытую в 
сентябре 2014 года и находящуюся в сана-
торно–оздоровительном комплексе 
«Камчия». Школа расположена в уникальной 
заповедной природной зоне, сочетающей 
море и реку, лес и парк. Сегодня в школе 
обучаются более 300 детей. В сентябре 2018 
года школа получила государственную аккре-
дитацию РФ для общеобразовательной дея-
тельности до девятого класса. Став первым 
учебным заведением в Болгарии, выдающим 
одновременно болгарский и русский дипло-
мы за девять классов обучения. В школе 
обучаются 300 детей из 15 стран, усиленно 
изучается русский язык, английский (как вто-
рой иностранный) и информационные техно-
логии. Также здесь работает пункт сдачи ЕГЭ 
для поступления в российские вузы для всех 
желающих. Школа им. Юрия Гагарина активно 
работает с инновационными образователь-
ными платформами, оборудована интерак-
тивными досками, системой озвучивания 
«Шепот», мультимедийными устройствами, 
дидактическими пособиями и современными 
компьютерами. В расположении учащихся 
уникальные лаборатории, лекционные и 
выставочные залы, учебный радио- и телеви-
зионный центр, авиакосмический центр с 
цифровым планетарием, библиотека, медиа-
тека, бассейн, спортивный и хореографиче-
ские залы, спортивные площадки. После 
экскурсии по учебному центру на аллее перед 
учебным корпусом Денису Куликову была 
доверена почетная миссия — посадить сим-
волическое дерево дружбы. Санаторно–
оздоровительный комплекс «Камчия», нахо-
дящийся в собственности правительства 
Москвы, работает круглый год как центр реа-
лизации детских и молодежных программ и 
проектов, здесь возрождаются лучшие тради-
ции полноценного детского отдыха, реализу-
ются тематические и профильные смены.

Далее в программе форума значился 

Варненский свободный университет 
Черноризец Храбар, открытый в 1991 году и 
являющийся самым большим негосударст-
венным университетом в Болгарии. Это при-
знанный академический центр, где обучаются 
болгарские и иностранные студенты в прио-
ритетных для Болгарии областях, где созда-
ется научный академический продукт, отлича-
ющийся международной конвертируемостью 
и конкурентоспособностью. В нем обучаются 
свыше десяти тысяч студентов по 60 програм-
мам бакалавриата и магистратуры, а также по 
27 аккредитованным научно–исследователь-
ским программам подготовки аспирантов. 
Одним из главных приоритетов обучения в 
университете является совершенствование 
ключевых компетенций и навыков студентов, 
поощрение их участия в демократической 
жизни Болгарии, активном гражданстве, осу-
ществлении межкультурного диалога и соци-
альной интеграции.

На третий день форума состоялось торже-
ственное подписание соглашений о сотрудни-
честве между болгарскими и российскими 
городами. Была проведена рабочая встреча на 
тему межгосударственного сотрудничества, 
включающая показ мультимедийных презента-
ций и рекламных роликов о городах, представ-
лены выставочные экспозиции муниципальных 
образований. В формате международного кру-
глого стола состоялся обмен лучшими практи-
ками межмуниципального экономического и 
культурного сотрудничества, участники актив-
но делились богатым управленческим опытом, 
новейшими разработками в приоритетных 
направлениях развития представляемых ими 
городов, стороны также обсудили перспекти-
вы сотрудничества. На закрытии мероприятия 
делегаты из Дзержинского вручили кмету 
города Варны Ивану Портних памятный пода-
рок от главы городского округа Дзержинский 
Виталия Панаморенко — акварельную картину 
с изображением зимнего пейзажа Николо–
Угрешского монастыря, написанную Дмитрием 
Шабуниным. Завершился российско–болгар-
ский форум концертной программой.

«Данное мероприятие — полезная пло-
щадка для общения представителей муници-
палитетов двух стран и прекрасная возмож-
ность высказать свое мнение по вопросам 
сотрудничества, в первую очередь, экономи-
ческого, между деловыми кругами и местны-
ми властями. Уверен, что форум открыл 
новые возможности для установления креп-
ких и активных контактов между российски-
ми и болгарскими городами, дал им новый 
импульс, а также внес значимый вклад в 
развитие сотрудничества двух стран в обще-
ственной, гуманитарной и культурных сфе-
рах. Считаю основной целью установления 
побратимских отношений взаимовыгодное 
сотрудничество в области малого и среднего 
бизнеса, обмена опытом в сфере местного 
самоуправления, а главным акцентом фору-
ма — реализацию совместных проектов в 
инфраструктурной, промышленной, иннова-
ционной и других сферах», — продолжил 
Денис Куликов, а Юлина Денисова напомни-
ла, что у городского округа Дзержинский в 
Болгарии два города побратима — Монтана 
и Берковица, и выразила надежду, что друж-
ба породненных городов продолжится.
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О тделом ГИБДД МУ МВД 

России «Люберецкое» 
проводится оперативно–

профилактическая работа  
по массовой проверке водите-
лей

Мероприятие «Нетрезвый водитель» 
по пресечению и предупреждению управле-
ния автотранспортом водителями в состоя-
нии опьянения будет проведено:

� 6 октября с 22.30 до 23.30 по адресу: 
г. Люберцы, Октябрьский пр–т, д. 403;

� 13 октября с 22.30 до 23.30 по адре-
су: г. Лыткарино, ул. Парковая, стр. 9А;

� 20 октября с 22.30 до 23.30 по адре-
су: г. Люберцы, Комсомольский пр–т, д. 9;

� 26 октября с 21.30 до 22.30 по адре-
су: г. Дзержинский, Дзержинское шоссе, 
д. 1.

За управление транспортным средством в 
состоянии опьянения предусмотрено адми-
нистративное наказание в виде штрафа в раз-
мере 30 тысяч рублей и лишение права управ-
ления транспортным средством на срок от 
полутора до двух лет. При повторном наруше-
нии сумма штрафа составит 50 тысяч рублей, 
а срок лишения права управления — три 
года).

ОПМ «Детское кресло» по предупрежде-
нию и пресечению нарушений правил пере-
возки детей в автомобиле будут проводиться:

� 3 октября с 7.30 до 8.30 по адресу:  
г. Лыткарино, пр–д Горбачева, д. 2;

� 10 октября 7.30 до 8.30 по адресу:  
г. Люберцы, Комсомольский пр–т, д. 9;

� 17 октября в период времени с 7.30 
до 8.30 по адресу: г. Дзержинский,  
ул. Бондарева, д. 1;

� 24 октября в период времени с 7.30 
до 8.30 по адресу: г. Котельники, 2–й 
Покровский пр–д, д. 8.

Перевозка детей в возрасте младше семи 
лет в легковом автомобиле и кабине грузового 
автомобиля, конструкцией которых предусмо-
трены ремни безопасности, должна осуществ-
ляться с использованием детских удерживаю-
щих систем (устройств), соответствующих весу 
и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 
семи до 11 лет (включительно) в легковом авто-
мобиле и кабине грузового автомобиля, кон-
струкцией которых предусмотрены ремни без-
опасности, должна осуществляться с использо-
ванием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и росту 
ребенка, или с использованием ремней  
безопасности, а на переднем сиденье легково-
го автомобиля — только с использованием дет-
ских удерживающих систем (устройств), соот-
ветствующих весу и росту ребенка. Сумма 
административного штрафа за нарушение пра-
вил перевозки детей (12.23 ч. 3 КоАП РФ) 
составляет 3000 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции убеди-
тельно просят автомобилистов с понима-
нием отнестись к проведению указанных 
проверок, быть внимательными на дороге 
и соблюдать требования правил дорожно-
го движения и сотрудников Госавто-
инспекции!
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С отрудники отдела 

ГИБДД МУ МВД России 
«Люберецкое» напоми-

нают о необходимости крепко 
держаться за поручни при 
поездках на общественном 
транспорте.

Как показывает практика, основная 
причина травматизма при поездках на 
автобусах, — это пренебрежение нормами 
безопасности, нежелание держаться за 
поручни и ремешки–держатели. При экс-
тренном торможении такая практика при-
водит к падениям и травмам в салоне авто-
буса.

Полицейские регулярно проводят про-

филактические беседы на предмет соблю-
дения личных правил безопасности проезда 
в общественном транспорте. 

Особое внимание сотрудники ОГИБДД 
уделяют основным причинам дорожно–
транспортных происшествий: несоблюде-
нию скоростного режима, нарушению пра-
вил проезда пешеходных переходов, управ-
лению транспортными средствами в 
состоянии опьянения, а также безопасному 
выходу из пассажирского транспорта и 
переходу проезжей части по пешеходному 
переходу после того, как автобус уедет с 
остановочного пункта.

В рамках информационной акции 
«Держитесь за поручень!» в салонах автобу-
сов сотрудники ОГИБДД разместят листов-
ки с напоминанием о мерах безопасности 
при поездках в общественном транспорте.

��Статистика
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З а восемь месяцев 2018 
года на территории 
Московской области 

зарегистрировано 354 дорож-
но–транспортных происшест-
вия с участием детей и под-
ростков в возрасте до 16 лет, в 
результате которых 13 юных 
участников дорожного движе-
ния погибли и 392 ребенка 
получил травмы различной сте-
пени тяжести.

Основные показатели детской дорожно–
транспортной аварийности в Московской 
области остаются одними из самых высоких 
среди других субъектов Российской 
Федерации. На территории обслуживания 
отдела ГИБДД на сегодняшний день уже 21 
пострадавший в дорожно–транспортных про-
исшествиях — ребенок.

Основными видами происшествий с уча-
стием несовершеннолетних являются наезды 
на пешеходов и столкновения транспортных 
средств.

В период с 24 по 28 сентября во всех 
образовательных организациях проходит 
«Неделя безопасности», посвященная 
вопросам обеспечения безопасности 
детей на дорогах. В доступной форме 
сотрудники ГИБДД реализуют комплекс 
межведомственных мероприятий, направ-
ленный на совершенствование профилакти-
ческой работы с обучающимися, педагога-
ми и родителями несовершеннолетних 
(лекции, собрания, викторины, конкурсы, 
флешмобы, пешеходные экскурсии и т.д.).

Уважаемые водители, будьте внима-
тельны на дорогах, соблюдайте Правила 
дорожного движения! Дорогие родители, 
объясняйте детям правила поведения на 
дороге, не забывайте, что дорога — источ-
ник повышенной опасности.

��  ДТП

����!������	�	������
Н а территории обслужи-

вания Люберецкой 
ГИБДД в ДТП пострада-

ли несовершеннолетние пас-
сажиры.

По предварительным данным, 21 сентя-
бря 2018 года примерно в 23 часа 20 минут 
водитель, управляя автомобилем марки 
«ВАЗ 21093» и двигаясь по автодороге М–5 
«Урал» со стороны Московской области в 
сторону Москвы, при съезде направо с 
автодороги М–5 в сторону ул. Дорожная 

поселка Октябрьский не справился с управ-
лением и совершил выезд на обочину, где 
произвел наезд на бетонный забор.

В результате ДТП пострадали водитель 
автомашины ВАЗ, молодой человек 23 лет, 
и пассажиры автомашины ВАЗ: мальчик 14 
лет, девочки 16 и 17 лет, которые с травма-
ми различной степени тяжести были госпи-
тализированы в детскую больницу 
Люберец.

По факту ДТП уполномоченными дол-
жностными лицами проводится проверка, в 
ходе которой будут установлены причины 
случившегося.

3(���
���.	��!�$��;5

В рамках недели безопа-
сности дорожного дви-
жения, проводимой в 

Московской области, заня-
тия по изучению правил 
дорожного движения для 
учащихся школы №1 прошли 
в библиотеке — обществен-
ном центре имени Ярослава 
Смелякова на ул. Академика 
Жукова. Интерактивное заня-
тие со школьниками провела 
старший лейтенант полиции, 
старший инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожно-
го движения ОГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое» Татьяна 
Литвинова.

«Мы регулярно проводим занятия в 
школах и библиотеках. Квест в игровой 
форме позволяет лучше усвоить правила 
дорожного движения, — сказала инспектор 
Татьяна Литвинова. — Такая форма занятий 
учит думать, ориентироваться, правильно 
двигаться на улице, логически соображать, 
помогает привить навыки безопасного 

поведения на улице, что дает результаты. 
Мы практикуем минуты безопасности на 
каждом последнем уроке в школе. Ведем 
работу с учителями. Регулярно проводим 
рейды «Детское кресло», «Пешеход». У нас 
есть большой опыт работы с родителями».

По сводкам ГИБДД, в Дзержинском 
зафиксирован один случай травматизма 
школьников на дорогах — в апреле этого 
года. В настоящее время у школ города 
дежурят инспекторы ГИБДД постоянно. 
Сотрудники госавтоинспекции контролиру-
ют пешеходные переходы. Предупреждают 
детей, взрослых нарушителей штрафуют. 
Занятия по безопасности дорожного движе-
ния в школах проводятся регулярно.

В ходе прошедшего занятия школьни-
ков поделили на четыре команды. После 
чего были проведены различные конкурсы. 
А в конце импровизированного урока по 
результатам соревнований лучшим коман-
дам были вручены памятные подарки.

��&��������(
*��
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Пятница, 5 октября

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Ежегодно 5 октября в более 100 странах свой 
праздник отмечают учителя, который был 
учрежден в 1994 году как Всемирный день 
учителя. Это профессиональный праздник 
всех учителей, преподавателей и работников 
сферы образования — день, в который отме-
чаются роль и заслуги учителей в процессе 
качественного образования на всех уровнях, а 
также их неоценимый вклад в развитие обще-
ства.

В ЭТОТ ДЕНЬ
100 лет назад (1918 год) постановлением 
НКВД РСФСР основан советский уголовный 
розыск. 

ИМЕНИНЫ
Александр Андрей Вениамин 
Кузьма Макар Мартин Николай 
Петр Федор

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «Мультфильмы» (0+)

7.30 «Улетное видео» (16+)

7.50 «Удачная покупка» (16+)

8.10 «Дорожные войны» (16+)

9.35 «Дорожные войны.  
Лучшее» (16+)

11.05 «Утилизатор–5» (16+)

12.05 «Утилизатор–4» (16+)

13.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) 
Боевик. Россия, 2014 г.

16.50 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

19.30 «ХИТМЭН» (16+)  
Франция, США, 2007 г.

21.20 «МЕХАНИК» (16+) 
Криминальный боевик. 
США, 2010 г.

23.05 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+) 

1.40 «ГНЕВ» (16+) Боевик. США 
— Франция, 2014 г.

3.25 «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» (16+) 

5.10 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+) 

9.00 «Известия»
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+) 

13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+) 

17.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 

В Федеральной  
Экспертной Службе 
(ФЭС) собрано все,  
что может помочь  
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. Эксперименталь-
ная лаборатория обору-
дована по последнему 
слову техники.

1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 «Шоу мистера Пибоди  

и Шермана» (0+)

7.00, 8.05 «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

7.25 «Три кота» (0+)

7.40 «Семейка Крудс.  
Начало» (6+)

8.30 «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

9.00 «Драконы. Гонки  
по краю» (6+)

9.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
10.30 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА 
СОКОЛОВА!» (16+) 
Комедия. Россия, 2018 г.

12.40 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

18.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

19.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2007 г.

21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США — ОАЭ, 2011 г.

22.55 «СТРЕЛОК» (16+)  
Боевик.  
США, 2007 г.

1.25 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+) 
Комедия. Россия, 2007 г.

3.50 «ДЕНЬ РАДИО» (16+) 
Комедия. Россия, 2008 г.

5.30 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 

9.35 «Давай разведемся!» (16+) 
10.35 «Тест на отцовство» (16+) 
11.35 «Реальная мистика» 

«Ночь на Ивана  
Купала» (16+) 

12.25 «Понять. Простить» (16+)

13.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

17.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+) 

18.00 «6 кадров» (16+)

18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.
В жизни Лизы нет 
никакого просвета — она 
с утра до вечера торгует 
рыбой на оптовом рынке, 
терпит грубости началь-
ника, а дома ее ждут 
попреки мачехи и вечно 
пьяный отец.

22.55 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (16+) 
Детектив. Россия–
Украина, 2005 г.

4.45 «Реальная мистика» (16+)

5.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 

5.10 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ» (12+) 
СССР, 1981 г. 

8.25 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

18.00 Новости дня
18.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

23.00 Новости дня
23.15 «КОЛЬЕ  

ШАРЛОТТЫ»  
3.30 «НЕЖНЫЙ  

ВОЗРАСТ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1983 г. 
Кир Лопухов и Алеша 
Мамыкин — одноклас- 
сники, только что получив- 
шие аттестат зрелости. 
Началась война и 
ребята, не задумываясь, 
так же вместе поступают 
в одну артиллерийскую 
спецшколу. На побывку 
перед фронтом им 
дается всего три дня,  
за которые так много 
надо успеть! Попро-
щаться со своими  
Сокольниками. Найти 
одноклассников.

4.55 «Испытание» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Дочь от первого 
брака» (12+)

9.55 «Слепая» «Ложки» (12+)

10.30 «Слепая» 
«Моя половинка» (12+)

11.00 «Гадалка» «Моя счастли-
вая семья» (12+)

11.30 «Гадалка» «Метка 
бабочки» (12+)

12.00 «Не ври мне» «Незваная 
гостья» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Позднее 
счастье» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Коварный 
эликсир» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Украденные 
мысли» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Каменная 
гостья» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» «Папина 
мечта» (16+) 

17.30 «Слепая» «Пятачок» (12+) 
18.00 «Слепая» «Свежесть» (12+)

18.30 «Человек–невидимка» 
«Влад Топалов» (16+) 

19.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+) 
США, 2013 г. 

21.30 «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (12+) 
США, 2005 г.

23.30 «ВИКИНГИ» (16+)

3.00 «Реальные викинги» (12+) 
3.45, 4.45 «Громкие дела» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

7.00 «ОСТРОВ» «ШТОРМ» (16+) 
7.30 «ОСТРОВ» 

«КАСТИНГ» (16+) 
8.00 «ОСТРОВ» «ПЛОТ» (16+) 
8.30 «ОСТРОВ» «НЕЖДАННЫЙ 

ГОСТЬ» (16+) 
9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.15 «Дом–2.  
Остров любви» (16+)  
Реалити–шоу

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «Битва  
экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу

14.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 

Юмористическая  
программа

21.00 «Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

22.00 «Открытый  
микрофон» (16+) 

23.00 «Дом–2. Город любви» 
(16+) Реалити–шоу

0.00 «Дом–2. После заката» 
(16+) Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.40 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ» (16+) Ужасы. 
США, 2007 г.

3.10 «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ 
СТРАЖЕЙ» (12+) 

4.40 «Импровизация» (16+)

5.10 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.15 «Утро России»
9.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.40 «МОРОЗОВА» (12+)

17.00 Вести
17.25 Вести. Местное время
17.40 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» Ток–шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» (16+)

23.30 Анна Казючиц,  
Анастасия Ричи, 
Дмитрий Панфилов, 
Руслан Чернецкий  
и Светлана Аникей  
в фильме  
«КОВАРНЫЕ  
ИГРЫ» (12+)

3.30 Мария Шукшина  
и Андрей Федорцов  
в фильме  
«КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» (12+)

Урожденная волжанка, 
воспитанница суровой и 
властной бабушки, Ека-
терина рано осталась 
без матери.  

10.05 «ЖЕНЩИНА 
В ЗЕРКАЛЕ» (12+)

11.30 События
11.50 «ЖЕНЩИНА 

В ЗЕРКАЛЕ» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Горькие слезы  

советских  
комедий» (12+)

15.55 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 

17.50 «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО»  (16+)

19.40 События
20.00 «МОСКОВСКИЕ  

ТАЙНЫ.  
ГОСТЬЯ  
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 «Приют 
комедиантов» (12+)

1.05 «Евгений Миронов.  
Один в лодке» (12+)

1.55 «АНКОР, 
ЕЩЕ АНКОР!» (16+)

3.50 Петровка, 38 (16+)

4.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

5.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)

Бывший следователь 
МУРа, который после 
серьезного ранения 
вынужден в 38 лет 
оставить успешную 
службу и выйти на 
пенсию. Отправившись 
в деревню к родствен-
никам, главный герой 
надеется на спокойную 
жизнь.

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)

12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное  

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

19.00 Сегодня
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)

20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

0.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

0.55 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

1.55 «Место встречи» (16+)

4.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «КОРОЛИ И КАПУСТА» 
8.45, 17.30 Музыкальный 

фестиваль Вербье. Вале-
рий Гергиев и Фести-
вальный оркестр Вербье

10.20 «ЛЕНОЧКА 
И ВИНОГРАД»  
Ленфильм, 1936 г. 

11.10, 1.35 ХХ век
12.05 «Алтайские кержаки»
12.35 Мастерская Валерия 

Фокина
13.20 Черные дыры. Белые 

пятна
14.00 «Самая счастливая 

осень. Вадим и Юлия 
Сидур»

15.10 Письма из провинции.
15.40 «Дивы» 
16.10 «Энигма. Ферруччо Фур-

ланетто»
16.50 «Кто придумал ксерокс?»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «РЕБРО АДАМА» 

Мосфильм, 1990 г. 
21.30 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в 
честь Инны Чуриковой

23.40 «Роллинг Стоунз» Ураган 
перекрестного огня» (18+)

2.35 «Шут Балакирев» Мульт-
фильм для взрослых

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

7.00, 9.00, 11.05, 13.10, 
17.00 Новости

7.05, 14.30, 23.55 Все на Матч! 
9.05 Футбол. Лига Европы. 

«Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия) — «Лацио» 
(Италия) (0+)

11.10 Футбол. Лига Европы. 
«Челси» (Англия) — 
«Види» (Венгрия) (0+)

13.20 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная» 

15.00 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) — 
«Севилья» (Испания) (0+)

17.05 Смешанные единобор-
ства. Макгрегор vs Нур-
магомедов (16+)

18.05 «Хабиб vs Конор. Пра-
вила жизни» (16+)

18.25 Все на футбол! Афиша (12+)

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив–Кубань» 
(Краснодар) — «Зенит» 
(Санкт–Петербург)

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» — «Вест Хэм» 

0.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Мужчины. «Спартак» 
(Москва, Россия) — 
«Берн» (Швейцария) (0+)

2.15 «Несвободное падение» (16+)

3.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)

5.00 «Спортивный детектив» (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 «Сегодня 

5 октября.  
День начинается»

9.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Давай  
поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «Человек и закон»  
с Алексеем  
Пимановым (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+»  

Финал (12+)

23.45 «Вечерний  
Ургант» (16+)

0.40 Экранизация самого 
популярного шведского 
романа  
«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ» (16+)

2.50 Модный приговор
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

4.40 Контрольная  
закупка 

6.00 Доброе утро, мир!
С 9.00 каждые полчаса «Новости»
9.15, 9.45, 20.15, 20.45 «Дер-

жись, шоубиз!» (16+)

9.55, 13.40, 15.55, 17.55, 
19.45, 20.55 «Вместе 
выгодно» (12+)

10.15, 15.45, 21.45 Специаль-
ный репортаж (12+)

10.45, 12.20, 14.45, 17.30, 
21.15 «В фокусе» (12+)

10.55, 13.55, 16.25, 18.55, 
19.55 «Мир науки» (12+)

11.15, 17.45 «Стильный мир» (16+)

11.45 «Культличности» (12+)

11.55, 14.55, 16.55, 19.40 
«Культурный обмен» (12+)

12.35 «Секретные материалы» (16+)

13.25, 19.25 «Акценты» (12+)

13.45 «Посторонним вход раз-
решен» (12+)

15.30 Большое интервью (12+)

16.30 «Любимые актеры 2.0» (12+)

18.45 «Старт up по–казахстан-
ски» (12+)

22.15, 22.45 «Земля террито-
рия загадок» (16+)

20.00 Информационная  
программа  
«ГРАДОСКОП»

20.25 Программа  
«ШОКОЛАД»

Действие происходит в СССР, приблизительно в конце 
1980–х годов. Нина Елизаровна работает экскурсоводом, 
живет в небольшой квартире с двумя взрослыми дочерьми 
и ухаживает за прикованной к постели старой матерью, 
которая не может говорить и у которой парализовано все 
тело за исключением левой руки и головы. В трудной се-
мье без мужчины, с не самым высоким достатком, в тяже-
лое время приходится думать об образовании и замуже-
стве дочерей.

Режиссер: Вячеслав Криштофович.
В ролях: Инна Чурикова, Светлана Рябова.
СССР, 1990 г.

«РЕБРО 
АДАМА»

Россия К
20.15
Драма
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ИРАИДА СПОРНАЯ
Отмечают память девы Раисы (Ираиды) Алек-
сандрийской. Святую мученицу казнили при 
императоре Максимилиане в начале IV века. 
С Ираиды начиналась настоящая холодная 
осень. Наши предки считали, что третье время 
года длится до самого Рождества. Хозяйки 
в этот день готовили особое блюдо — нали-
вушки. Для этого толкли вареный картофель, 
сдабривали его яйцами и молоком, наливали 
смесь на ржаную лепешку, заворачивая ее 
края, а после пекли в печи.

В ЭТОТ ДЕНЬ
8 лет назад (2010 год) вышло фото– и видео 
приложение Instagram. 

ИМЕНИНЫ
Андрей Иван  
Иннокентий Ираида  
Николай Петр Раиса

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

С 6.00 каждые полчаса «Новости»
6.15, 6.45, 17.15, 17.45 «Дер-

жись, шоубиз!» (16+)

6.55, 9.55, 12.55, 15.55, 
18.55, 21.55 «Культур-
ный обмен» (12+)

7.15, 13.15, 18.45 «Культлич-
ности» (12+)

7.45, 13.45 Специальный 
репортаж (12+)

7.55, 10.55, 14.15, 16.55, 
19.55, 22.55 «Вместе 
выгодно» (12+)

8.15, 8.45, 15.15, 15.45 
«Такие странные» (16+)

8.55, 11.55, 14.55, 17.55, 
20.55 «Мир науки» (12+)

9.15, 9.45 «Еще дешевле» (12+)

10.15, 10.45, 21.15, 21.45 
«Любимые актеры 2.0» (12+)

11.15 Большое интервью (12+)

11.45, 16.45, 22.45 «Старт up 
по–казахстански» (12+)

12.15, 12.45 «С миру  
по нитке» (12+)

14.45, 18.15, 22.15 Дневник 
«Славянского базара» (12+)

16.15, 20.45, 2.15 «Стильный 
мир» (16+)

19.15, 19.45, 1.15, 1.45 
«Земля территория  
загадок» (16+)

20.15, 4.45 «Посторонним вход 
разрешен» (12+)

23.15, 23.45 «Беларусь 
сегодня» (12+)

5.15, 5.45 «Секретные  
материалы» (16+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА–2» (12+)

8.10 «Улетное видео» (16+)

8.30 «Улетные животные» (16+)

9.30 «КИН–ДЗА–ДЗА!» (0+) 
12.15 «КАФФС» (12+) 

Криминальная комедия. 
США, 1991 г.

14.10 «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» (16+) 

16.00 «МЕХАНИК» (16+) 
17.40 «ХИТМЭН» (16+) 
19.25 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+) 

22.00 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+).

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)

1.15 «АМЕРИКАНЕЦ» (16+) 
3.05 «ВЕРДИКТ 

ЗА ДЕНЬГИ» (12+) 
5.35 «Улетное видео» (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Детективы» — так назы-
вается частное сыскное 
агентство. Клиенты 
обращаются в него 
тогда, когда нужен не 
просто правовой совет, 
но активная помощь. 
И когда надежды или 
желания обращаться 
в милицию по вполне 
понятным причинам быть 
не может. В интересах 
клиентов сотрудники 
«Детективов» выезжают 
на место событий,  
с помощью современ-
ной техники добывают 
необходимые доказа-
тельства. 

8.35 «День ангела» (0+)

9.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия. Главное»
0.55 «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 «Шоу мистера Пибоди  

и Шермана» (0+)

6.45 «Семейка Крудс.  
Начало» (6+) .

7.10 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

7.35 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

8.05 «Драконы. Гонки  
по краю» (6+)

8.30 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 «Союзники» (16+) 
13.00, 3.05 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)  
США, 2002 г.

16.00 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

16.50 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» (0+)  
США, 2012 г.

18.50 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+) 
Фантастический боевик. 
США — Великобритания, 
2009 г.

21.00 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (12+)  
США — Великобритания 
— Канада, 2014 г.

23.35 «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2002 г.

1.40 «Союзники» (16+)

5.30 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

7.30 «ДЕВОЧКА» (16+)  
Драма.  
Россия, 2008 г.

10.15 «ЛЮБОВЬ 
НАДЕЖДЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

14.10 «МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2018 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+) 
Юная Анастасия попала 
в гарем Ахмеда I из Гре- 
ции. От султана Мехпей- 
кер получила имя Кесем 
(Самая любимая). Ахмед I  
ни в чем не отказывал  
султанше, но она была 
достаточно умна, чтобы 
не говорить с ним о поли- 
тике. Настоящая власть 
пришла к ней лишь после 
смерти мужа в 1617 году.

23.00 «6 кадров» (16+)

23.45 «Дневник счастливой 
мамы» (16+) 

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ» (16+) 
Детективная мелодрама. 
Россия, 2005 г.

4.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 

5.50 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ»  
Ленфильм, 1976 г.

7.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ…»  
К/ст. им. М. Горького, 
1985 г.

9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» (6+)

9.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» 
«Украденный мозг. 
Загадка Эйнштейна» (16+)

11.50 «Загадки века с Сергеем  
Медведевым» «Йозеф Мен- 
геле. Доктор смерть» (12+)

12.35 «Специальный  
репортаж» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка» 

«Аляска. Тайны сделки 
века» (12+)

14.00 «Десять фотографий» (6+)

14.50 «Специальный репор-
таж» (12+)

15.50 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым

18.25, 23.20 «ВОЙНА 
НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

23.00 Новости дня
02.05 «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ» (12+) 
СССР, 1981 г. 

05.00 «Неизвестные самолеты»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Знания и эмоции»  
«Марракеш» (12+)

9.30 «Знания и эмоции» 
«Загреб» (12+) 

10.00 «ЯСНОВИДЕЦ» (12+)

14.00 «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» (12+) 
США, 2005 г. 

16.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+) 
США, 2013 г.

18.00 «Все, кроме обычного» 
Шоу современных  
фокусов (16+) 

19.30 «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+) 
США, 1996 г.

22.15 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (12+) 
США, Германия, 
Великобритания, Чехия, 
Канада, 2004 г.

0.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» (16+) 
Великобритания, 
Ирландия, 2013 г.

2.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ.  
ДРУГАЯ  
СТОРОНА» (16+) 
США, 1986 г.

3.45 «Громкие дела»  
«11 сентября» (16+)

4.45 «Громкие дела»  
«Пороховщиковы» (16+)

5.30 «Громкие дела»  
«Курск. Спасите наши 
души! (16+)

7.00 «ОСТРОВ» «АНАРХИЯ» (16+) 
7.30 «ОСТРОВ» 

«ОТШЕЛЬНИК» (16+) 
8.00, 2.40 «ТНТ Music» (16+) 

Музыкальная программа
8.30 «ОСТРОВ» 

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+) 
9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.00 «Дом–2. Остров любви» 
(16+) Реалити–шоу

11.00, 19.30 «Битва  
экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу

12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30 «Comedy Woman» 
(16+) Юмористическая 
программа

17.20 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+) 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2017 г.

19.00 «Экстрасенсы ведут  
расследование» (16+) 
Паранормальное шоу

21.00 «Танцы» (16+) 
23.00 «Дом–2. Город любви» 

(16+) Реалити–шоу
0.00 «Дом–2. После заката» 

(16+) Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05 «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА» (16+)  
Триллер. США, 2002 г.

3.05, 3.55, 4.40 «Импровиза-
ция» (16+)

5.10 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время.  

Суббота (12+)

9.20 «Сто к одному» 
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Далекие близкие»  

с Борисом  
Корчевниковым (12+)

13.00 Алла Юганова,  
Александр Пашков,  
Илья Бледный  
и Татьяна Храмова  
в фильме «ПРИЗРАКИ 
ПРОШЛОГО» (12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)

16.20 «Субботний вечер»  
с Николаем Басковым

18.00 «Привет, Андрей!»  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Александра Власова, 

Александр Пашков, 
Елена Аросьева, Олег 
Масленников–Войтов 
и Александр Лобанов 
в фильме «КАТЬКИНО 
ПОЛЕ» (12+)

1.00 Любовь Баханкова  
и Михаил Пшеничный  
в фильме «МОЙ ЧУЖОЙ 
РЕБЕНОК» (12+)

3.05 Анна Гарнова, Илья 
Шакунов и Никита 
Панфилов в сериале 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.45 Марш–бросок (12+)

6.15 АБВГДейка
6.40 «Короли эпизода.  

Светлана Харитонова» (12+)

7.35 Православная  
энциклопедия (6+)

8.00 «Александр Шилов. 
Судьба России  
в лицах» (12+)

9.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»

10.30 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+)

11.30 События
11.45 «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ» (12+)

13.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» (12+)

14.30 События
14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» (12+)

17.05 «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)

3.05 «Разобъединение Гер-
мании» Специальный 
репортаж (16+)

3.40 «90–е. БАБ: начало конца» (16+)

4.20 «Удар властью.  
Убить депутата» (16+)

5.00 «Советские мафии.  
Рыбное дело» (16+)

5.00 Квартирный  
вопрос (0+)

6.00 «Звезды сошлись» (16+)

7.25 Смотр (0+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)

11.05 «Еда живая  
и мертвая» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.05 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Крутая история»  
с Татьяной Митковой

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» 
Георгий Мартиросян (16+)

19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменевым

21.00 Детектив «ПЕС» (16+)

23.55 «Международная 
пилорама»  
с Тиграном  
Кеосаяном (18+)

0.50 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
Петр Налич (16+)

1.55 Ролан Быков в 
фильме «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» (0+)

3.55 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 «УЧИТЕЛЬ»  

Ленфильм, 1939 г. 
8.50 «Гирлянда из малышей» 

«Осторожно, обезьянки!» 
«Обезьянки и грабители» 
«Как обезьянки обедали» 
«Обезьянки, вперед!» 
«Обезьянки в опере» 

9.45 «Передвижники. Василий 
Суриков»

10.15 «РЕБРО АДАМА» 
11.30 Острова. Инна Чурикова
12.15 «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд–ап»
13.30 «Дикая природа островов 

Индонезии» 
14.25 «Эрмитаж» 
14.55 Международный конкурс 

теноров Фонда Елены 
Образцовой «Хосе Кар-
рерас Гран–при»

16.15 «Первые в мире» 
16.30 «Москва слезам не верит» 

— большая лотерея» 
17.15 «Энциклопедия загадок» 
17.45 Линия жизни
18.40 «1984» (16+)

Великобритания, 1984 г.
20.30 «Рассекреченная история»
21.00 «Агора» 
22.00 Квартет 4х4
23.45 «2 Верник 2»
0.30 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ»  
ГДР — Югославия, 1965 г. 

2.00 «Дикая природа островов 
Индонезии» 

6.00 «Безумные чемпионаты» (16+)

6.30 Все на Матч! События 
недели (12+)

6.50 «Итоги мужского Чемпионата 
мира по волейболу» (12+)

7.20 «Всемирная Суперсерия. 
За кадром» (16+)

7.50 Скейтбординг. Кубок мира (0+)

8.55 Формула–1. Гран–при 
Японии. Квалификация.

10.00, 13.05, 18.25 Новости
10.05 «Не (исчезнувшие). 

Команды–призраки рос-
сийского футбола» (12+)

10.35 Все на футбол! Афиша (12+)

11.35 Смешанные единобор-
ства. Макгрегор vs Нур-
магомедов (16+)

12.35, 4.30 «Хабиб vs Конор. 
Страсть и ненависть  
в Лас–Вегасе» (16+)

13.10 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок

14.20, 18.35, 23.25 Все на Матч! 
14.35, 0.10 Гандбол. Лига чем-

пионов (0+)

16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер–лига. «Ростов» — 
«Оренбург» 

19.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» — «Ньюкасл» 

21.25 Футбол. «Эмполи» — «Рома»
2.00 III Летние юношеские 

Олимпийские игры. 
Церемония открытия

3.30 «Спортивный детектив» (16+)

5.00 Смешанные единобор-
ства. UFC

5.10, 6.10 «РОМАНС 
О ВЛЮБЛЕННЫХ» (12+)

6.00 Новости
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики.  

Новые приключения»
9.00 Умницы и умники (12+)

9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Голос 60+» На самой 

высокой ноте» (12+)

11.10 «Елена Летучая. 
Без мусора в голове» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» (12+)

16.30 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.15 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19.45 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Лев Лещенко, Валерий 
Меладзе, Леонид Агутин, 
Полина Гагарина, Юрий 
Антонов, группа «Любэ» 
и другие в большом 
праздничном концерте 
«25 лет «Авторадио»

1.00 Бенуа Мажимель в фильме 
«КОНВОЙ» (16+)

2.55 Модный приговор
3.50 «Мужское / Женское» (16+)

4.40 Контрольная закупка 

По одноименному роману Джорджа Оруэлла. Антиу-
топия. Уинстон Смит живет в тоталитарном государстве 
Океания, одной из сверхдержав будущего, во главе кото-
рой стоит таинственный Большой Брат. На людях Уинстон 
старается показать себя приверженцем партийных идей. 
Но в глубине души не разделяет господствующую идео-
логию и доверяет свои сомнения лишь дневнику. Встреча 
с девушкой Джулией рождает любовь и смутную надежду 
на перемены в будущем…

Режиссер: Майкл Рэдфорд.
В ролях: Джон Херт, Ричард Бертон.
Великобритания, 1984 г.

«1984»

Россия К
18.40
Фантастика
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ФЕКЛА ЗАПРЯДАЛЬНИЦА
Отмечается память Феклы Иконийской — ран-
нехристианской святой, почитаемой в лике 
равноапостольной. Русские люди верили, что 
на Феклу все, что завяжешь, уже не развязать. 
Поэтому в этот день часто играли свадьбы. 
Считалось, что такой брак будет долгим и 
счастливым, а разлучить жену с мужем не 
удастся никому.

В ЭТОТ ДЕНЬ
41 год назад (1977 год) принята последняя 
Конституция СССР — «брежневская». 
681 год назад (1337 год) молодой богомолец 
Варфоломей был пострижен в монахи с име-
нем Сергий (Сергий Радонежский). 

ИМЕНИНЫ
Андрей Василий Виталий 
Владислав Галактион Давид 
Павел Сергей Степан Фекла

КАЛЕНДАРЬ «УВ»
6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА–2» (12+) 

8.05 «Улетное видео» (16+)

8.30 «Невероятные истории» (16+)

9.30 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

9.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) 
Боевик. Россия, 2014г

13.30 «Утилизатор–5» (16+)

16.30 «СВЕТОФОР» (16+)

20.30 «Улетное видео.  
Лучшее» (16+)

23.00 «+100500»
23.35 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+) 
Криминальная драма. 
США, 2016 г.

1.15 «ВЕРДИКТ 
ЗА ДЕНЬГИ» (12+) 
Триллер. США, 2003 г.

3.50 «КАФФС» (12+) 
Криминальная комедия. 
США, 1991 г.

5.40 «Улетное видео» (16+)

4.55 «ТОВАРИЩИ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+) 

6.00 «Светская хроника» (16+)

6.55 «Моя правда.  
Фаина Раневская» (12+) 

7.40 «Моя правда.  
Александр Барыкин» (12+) 

8.30 «Моя правда.  
Татьяна Буланова» (12+) 

9.15 «Моя правда.  
Ирина Понаровская» (12+) 

10.00 «Светская хроника» (16+)

11.00 «Вся правда о…воде» (16+)

12.00 «ЛЮБОВЬ– 
МОРКОВЬ» (12+)

14.00 «ЛЮБОВЬ– 
МОРКОВЬ 2» (12+) 

15.50 «ЛЮБОВЬ– 
МОРКОВЬ 3» (12+) 

17.40 «СПЕЦНАЗ» (16+) 
20.35 «СПЕЦНАЗ–2» (16+)

0.20 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+) 
2.05 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+) 
3.50 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

8.05 «Царевны» (0+)

9.00 «Уральские пельмени» 
«Любимое» (16+)

10.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+) 
Фантастический боевик. 
США, 2007 г.

12.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» (12+) 
Фантастический боевик. 
США — ОАЭ, 2011 г.

14.05 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» (16+) 
Фантастический боевик. 
США — Великобритания, 
2009 г.

16.15 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» (12+)  
США — Великобритания 
— Канада, 2014 г.

18.55 «МОАНА» (6+)  
США, 2016 г.

21.00 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» (16+)  
США, 2017 г.

23.35 «В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ» (18+) 
Комедийная мелодрама. 
США, 2016 г.

1.40 «ДЕНЬ РАДИО» (16+) 
Комедия. Россия, 2008 г.

3.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+) 
Комедия. Россия, 2007 г.

6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

7.30 «НЕВЕСТА 
НА ЗАКАЗ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2008 г.

9.30 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

13.25 «ДРУГАЯ Я» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

17.30 «Свой дом» (16+) 
18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+) 

23.00 «Москвички» (16+)

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.
Чтобы покорить столицу, 
бывшей провинциалке  
Маше пришлось  
смириться с потерей 
любимого. Жизнь ее 
изрядно побила, но 
Маша не сдалась.  
Она еще молода и при-
влекательна, самостоя-
тельно воспитывает  
18–летнюю дочь, ее 
карьера на телевидении 
сложилась удачно.

4.35 «Москвички» (16+)

5.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+) 

5.45 «БАРМЕН 
ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1986 г. 

7.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+) 
Ленфильм, 1981 г. 

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым

9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический  
детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйки-
ным «Продовольствен-
ные войны» (12+)

13.00 Новости дня
13.30 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «Непобедимая  

и легендарная» (6+)

21.15 «Андропов. Хроника  
тайной войны» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 «СОШЕДШИЕ 
С НЕБЕС» (12+) 
Ленфильм, 1986 г. 

1.25 «ЗЕМЛЯ, 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(12+) К/ст. им. М. 
Горького, 1972 г. 

4.25 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ»  
Ленфильм, 1976 г.

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.30 «Магия чисел» (12+) 
14.00 «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+) 
США, 1996 г.

16.45 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (12+) 
США, Германия, 
Великобритания, Чехия, 
Канада, 2004 г.

18.30 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» (16+) 
США, 2007 г.

20.30 «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» (12+) 
США, 2004 г.

23.00 «Все, кроме обычного» (16+)

0.30 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+) 
Австралия, США, 2013 г.
Весной 1922 года, в 
эпоху разлагающейся 
морали, блистательного 
джаза и «королей кон-
трабандного алкоголя», 
Ник Каррауэй приезжает 
из Среднего Запада в 
Нью-–Йорк.

3.15 «Громкие дела»  
«Андрей Панин:  
гибель без ответа» (16+)

4.15 «Громкие дела» «Марина 
Голуб. Лебединая  
верность» (16+)

5.00 «Громкие дела»  
«Охота на мозги» (16+)

5.45 Мультфильмы (0+)

7.00 «ОСТРОВ» «ЧЕРНЫЙ 
ЧУЧУАНЬ» (16+) 

7.30 «ОСТРОВ» «БРАСЛЕТ» (16+) 
8.00 «Остров. Стоп–мотор!» (16+) 
8.30 «ОСТРОВ» (16+) 
9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

10.00 «Дом–2. Остров любви» 
(16+) Реалити–шоу

11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.35 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+) 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2017 г.

14.10 «МУЖЧИНА 
С ГАРАНТИЕЙ» (16+) 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2012 г.

15.55, 17.00, 18.00 «Однажды 
в России» (16+) 

19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+) 
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)

21.30, 22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом–2. Город любви» 

(16+) Реалити–шоу
0.00 «Дом–2. После заката» 

(16+) Реалити–шоу.  
Спецвключение

1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.40 «МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ» (16+) 
Комедийная мелодрама. 
Россия, 2012 г.

3.10 «ТНТ Music» (16+) 
3.35, 4.20 «Импровизация» (16+)

5.05 «Где логика?» (16+)

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

4.50 Кирилл Гребенщиков, 
Юрий Сазонов, Сергей 
Пинчук, Мария Клюквина 
и Валерий Афанасьев  
в сериале «ЛОРД. ПЕС–
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама  

Евгения Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время.  

Воскресенье
9.20 «Сто к одному» 
10.10 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор!  

Юмор!!!» (16+)

14.00 Екатерина Редникова, 
Майя Горбань, Евгений 
Шириков, Елена 
Цыплакова и Дмитрий 
Соломыкин в фильме 
«МОЖНО МНЕ ТЕБЯ 
ОБНЯТЬ?» (12+)

18.00 «Удивительные люди–3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

0.30 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий

1.30 Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнев, Наталия 
Быстрова в сериале 
«ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

6.05 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+)

8.00 «Фактор жизни» (12+)

8.35 Петровка, 38 (16+)

8.45 «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 

10.40 «Спасите,  
я не умею  
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 «МОСКОВСКИЕ  

ТАЙНЫ.  
ГОСТЬЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

13.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Советские мафии. 

Железная Белла» (16+)

15.55 «Хроники  
московского быта.  
Скандал  
на могиле» (12+)

16.40 «Прощание. Дмитрий 
Марьянов» (16+)

17.35 «ДОРОГА  
ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА» (12+)

21.15 Детектив 
по воскресеньям. 
«ЛИШНИЙ» (12+)

0.15 События
0.30 «ЛИШНИЙ» (12+)

1.40 «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» (16+)

4.55 «Алексей Смирнов.  
Клоун с разбитым  
сердцем» (12+)

5.00 «Дачный ответ» (0+)

6.00 «Центральное  
телевидение» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)

8.45 «Устами младенца» (0+)

9.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное  
шоу (12+)

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

18.00 «Новые  
русские  
сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 «Александр Буйнов.  
Моя исповедь» (16+)

0.00 Инна Чурикова,  
Федор Дунаевский, 
Анастасия Немоляева, 
Олег Басилашвили  
в фильме  
«КУРЬЕР» (0+)

1.50 «Идея на миллион» (12+)

3.15 «Таинственная  
Россия» (16+)

4.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 «Энциклопедия загадок» 
«Гипогей. Храм смерти»

7.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН» 
Одесская к/ ст, 1974 г. 

8.40 «Царевна–лягушка»  
«Храбрый олененок» 

9.40 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»

10.10 «Мы — грамотеи!» 
10.50 «ДОРОГА К МОРЮ»  

Мосфильм, 1965 г. 
12.05 Письма из провинции
12.35, 1.10 Диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк
13.15 «Дом ученых» 
13.45 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ»  
ГДР — Югославия, 1965 г. 

15.15 «О чем говорит музыка?»
16.20 Искатели
17.05 «Пешком…» 
17.35 «Ближний круг Влади-

мира Хотиненко»
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским
20.10 «КОРОЛЕВА МАРГО» (16+) 

Франция — Германия — 
Италия, 1994 г. Режиссер 
П.Шеро. 

22.45 Гала–концерт в Париж-
ской опере

0.00 «ДОРОГА К МОРЮ» 
Мосфильм, 1965 г. 

1.50 Искатели
2.35 «Аргонавты» Мультфильм 

для взрослых

6.00, 12.05 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. 
Александр Волков про-
тив Деррика Льюиса

9.00 Формула–1. Гран–при 
Японии

11.05, 12.50, 15.25, 18.25 
Новости

11.15, 12.55, 15.30, 23.40 
Все на Матч! 

13.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Дженоа» — 
«Парма» 

15.55 Хоккей. КХЛ.  
«Авангард» (Омская 
область) — ЦСКА

18.30 Футбол. Российская  
Премьер–лига.  
ЦСКА — «Локомотив» 
(Москва)

20.55 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» — 
«Барселона». Прямая 
трансляция

0.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. 
Трансляция  
из Аргентины (0+)

1.10 Формула–1. Гран–при 
Японии (0+)

3.40 Футбол. Чемпионат  
Англии. «Фулхэм» — 
«Арсенал» (0+)

5.40 «Десятка!» (16+)

5.30 Инна Чурикова  
в фильме  
«НАЧАЛО»

6.00 Новости
6.10 «НАЧАЛО»
7.30 «Смешарики.  

ПИН–код»
7.45 «Часовой» (12+)

8.15 «Здоровье» (16+)

9.20 «Непутевые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+)

10.00 Новости  
(с субтитрами)

10.15 К юбилею актрисы.  
«Инна Чурикова.  
«Я танцую с серьезными 
намерениями» (12+)

11.15 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 Праздничный концерт  
к Дню учителя

14.20 «Видели видео?»
16.00 «Русский ниндзя»  

Новый сезон
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?»  

Осенняя серия игр
22.30 «Элвис Пресли.  

Искатель» (16+)

0.25 Пол Джаматти  
в комедии  
«НА ОБОЧИНЕ» (16+)

2.50 Модный приговор
3.45 «Мужское / Женское» (16+) 

С 6.00 каждые полчаса «Новости»
6.15 «Сделано в СССР» (12+)

6.55, 8.55, 11.55, 14.55, 
17.55, 20.40, 22.55 
«Мир науки» (12+)

7.15, 16.45 «Культличности» (12+)

7.45, 9.55, 12.55, 16.55, 
19.55, 22.45 «Вместе 
выгодно» (12+)

7.55, 10.55, 13.55, 15.55, 18.55 
«Культурный обмен» (12+)

8.15 «Старт up по–казахстан-
ски» (12+)

8.45, 14.15, 23.15 «Стильный 
мир» (16+)

9.15, 9.45, 15.15, 15.45, 21.45  
«С миру по нитке» (12+)

10.15, 10.45, 20.15 «Культ//
Туризм» (16+)

11.15 «Такие странные» (16+)

12.15 «Держись, шоубиз!» (16+)

13.15, 19.15 «Еще дешевле» (12+)

14.45, 18.15, 22.15 Дневник 
«Славянского базара» (12+)

16.15, 23.45 «Посторонним 
вход разрешен» (12+)

17.15, 17.45 «Любимые  
актеры 2.0» (12+)

18.45, 0.45 Специальный 
репортаж (12+)

14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 

Август 1572 года. Францию раздирает религиоз-
ная война. Чтобы восстановить мир в стране принцесса 
Марго, сестра католического короля Карла IX, вышла за-
муж за протестанта Генриха Наваррского. А после свадьбы 
произошла кровавая резня Варфоломеевской ночи, орга-
низованная жестокой и коварной Екатериной Медичи. По-
гибли тысячи протестантов, а один из них, тяжело ранен-
ный дворянин по имени Ла Моль, в отчаянной попытке спа-
сти свою жизнь постучался в дверь Марго.

Режиссер: Патрис Шеро.
В ролях: Изабель Аджани, Даниэль Отэй.
Франция, Германия, Италия. 1994 г.

«КОРОЛЕВА 
МАРГО»

Россия К
20.10
Драма
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��МИНУС–ПЛЮС ��СУДОКУ С МАКСИМУМАМИ

��ОТВЕТЫ № 34

ЦИФРЫ ОТ 1 ДО 9 НЕ ДОЛЖНЫ ПОВТОРЯТЬСЯ  
В КАЖДОЙ СТРОКЕ, В КАЖДОМ СТОЛБЦЕ  
И В КАЖДОМ МАЛОМ КВАДРАТЕ 3X3. А СТРЕЛКИ 
В КРУЖКАХ ПОКАЗЫВАЮТ, В КАКОЙ ИЗ ЧЕТЫРЕХ 
ГРАНИЧАЩИХ С КРУЖКОМ КЛЕТКЕ, НАХОДИТСЯ 
НАИБОЛЬШАЯ ЦИФРА.
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Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

МИНУС–ПЛЮС
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В ЭТОМ ЗАДАНИИ ВАМ ПРИДЕТСЯ СТАТЬ СОСТАВИТЕЛЕМ КРОССВОРДА. ВПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СЛОВА 
ИЗ СПИСКА В СЕТКУ КРОССВОРДА. ОДНО СЛОВО УЖЕ СТОИТ НА МЕСТЕ. 

� � �
— Папа, а почему конфеты завора-

чивают в шелестящие обертки?
— Чтобы вся квартира слышала, как 

наша мама худеет!

� � �
Вчера стало понятно, в чем смысл 

жизни, о чем думают женщины, о чем 
молчат мужчины, и как устроен мир, и 
как всех сделать счастливыми.

Сегодня опять ничего не понятно. 
И принесите минералки, пожалуйста…

� � �
— Я знаю все! — сказала Википедия.
— Во мне можно все найти! — похва-

стался Гугл.
— Я самый главный в мире! — заявил 

Интернет.
— Ну–ну… — тихо ответило электри-

чество.

� � �
— Почему вы опоздали на работу?
— Поздно вышел из дома…
— А раньше нельзя было выйти?
— Уже поздно было раньше выхо-

дить…

� � �
— А ваши котлеты точно из рябчи-

ков?
— Конечно! Правда, мы добавляем к 

ним другое мясо.
— Какое?
— Конину.
— А пропорция какая?
— 50 на 50. Один рябчик — один 

конь.

� � �
Сантехника Васю называли «Флома-

стером», потому что он работал только 
тогда, когда его заправляли спиртом.

� � �
Какие способы психологического 

насилия вы знаете?
— Суббота — рабочий день.

� � �
Молодые выбирают имя своему 

первенцу: Добрыня, Ярополк, Свято-
гор, Мстислав, Ратибор…

Дед слушал–слушал и говорит: «А 
что, Русь в опасности?»

� � �
— А давай с тобой напьемся и уедем 

куда–нибудь!
— А куда?
— Неси коньяк… Сейчас узнаем!

� � �
Свинья, увидевшая во дворе ман-

гал, начала лаять на чужих и ловить 
мышей…

� � �
Птица Феникс довела до безумия 

работников городского крематория.

� � �
— Алло, здравствуйте, это с детсада 

звонят! Ваша очередь подошла.
— Спасибо, сына вчера в армию за-

брали…

� � �
Настя запланировала сегодня ниче-

го не делать и все успела. Вот как много 
значат грамотное планирование време-
ни и адекватная оценка собственных 
способностей.

� � �
— Я, конечно, не стилист, но мне ка-

жется, что с мозгами вам было бы 
лучше…

� � �
Однажды нашего кота укусил клещ. 

Уж как мы ни пытались его удалить: и 
вакуумом вытаскивали, и прижигали, и 
зеленкой мазали… Пока не оказалось, 
что это сосок. Прости нас, Барсик!

� � �
Каждый уважающий себя человек 

должен знать, что «евонный» пишется 
с двумя «н», а «ихний» с одной.
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Постановление администрации 
городского округа Дзержинский

№654–ПГА от 30 августа 2018 года

О внесении изменений  
в Административный регламент  

по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление  

в безвозмездное пользование  
имущества (за исключением земельных 

участков), находящегося  
в муниципальной собственности,  

без проведения торгов»

Во исполнение поручения Министерства государст-
венного управления, информационных технологий и связи 
Московской области, в соответствии с Правилами подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти и их долж-
ностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, на-
деленных в соответствии с федеральными законами пол-
номочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности и их должностных лиц,  
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 феде-
рального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», и их работников, а 
также многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг и их работников, 
утвержденными Постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 16.08.2012 №840 (в ред. Постановле-
ния правительства Российской Федерации от 13.06.2018 
№676), в целях оптимизации порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Предоставление в без-
возмездное пользование имущества (за исключением зе-
мельных участков), находящегося в муниципальной собст-
венности, без проведения торгов», утвержденный 
постановлением администрации города от 11.09.2017  
№681–ПГА (далее Регламент), следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел 29 «Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
должностных лиц, муниципальных служащих и специали-
стов Администрации, а также специалистов МФЦ, участву-
ющих в предоставлении Муниципальной услуги», подпун-
ктом  29.19  следующего содержания: «29.19. Администра-
ция сообщает Заявителю (Представителю заявителя) об 
оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со 
дня регистрации жалобы.».

1.2. Подпункт 29.19 Регламента считать подпунктом 
29.20.

1.3. Подпункт 29.20 Регламента считать подпунктом 
29.21.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
города в сети Интернет.  

Отв.: Кузнецова И.Д, Манукиян Е.Л. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да — начальника Управления градостроительной деятель-
ностью В.В. Сидоренко.  

Глава городского округа                                            
В.М. ПАНАМОРЕНКО

Утвержден 
постановлением администрации городского округа 

№654–ПГА от 30 августа 2018 года 

Административный  регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в безвозмездное 
пользование имущества (за исключением 

земельных участков), находящегося  
в муниципальной собственности,  

без проведения торгов»

Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем 

административном регламенте по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление в безвозмездное поль-
зование имущества (за исключением земельных участков), 
находящегося в муниципальной собственности, без прове-
дения торгов» (далее — Административный регламент), 
указаны в Приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту.

I. Общие положения
1. Предмет регулирования 

Административного регламента
1.1. Административный регламент устанавливает 

стандарт предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление в безвозмездное пользование имущества (за 
исключением земельных участков), находящегося в муни-
ципальной собственности, без проведения торгов» 
(далее — Муниципальная услуга), состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур по 
предоставлению Муниципальной услуги, требования к по-
рядку их выполнения, особенности выполнения админист-
ративных процедур в электронной форме, а также особен-
ности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг Московской области (далее — 
МФЦ), в том числе формы контроля за исполнением Адми-
нистративного регламента, досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и действий (бездействий) 
Администрации муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» Московской области (далее — Адми-
нистрация), должностных лиц Администрации, уполномо-
ченных специалистов МФЦ.

2. Лица, имеющие право на получение 
Муниципальной услуги

2.1. Право на получение Муниципальной услуги имеют 
юридические лица (далее — Заявитель).

2.2. Категории лиц, имеющих право на получение Му-
ниципальной услуги: 

2.2.1. Государственные внебюджетные фонды.
2.2.2. Государственные и муниципальные учреждения.
2.2.3. Некоммерческие организации, созданные в 

форме ассоциаций и союзов, религиозных и общественных 
организаций (объединений) (в том числе политические 
партии, общественные движения, общественные фонды, 
общественные учреждения, органы общественной самоде-
ятельности, профессиональные союзы, их объединения 
(ассоциация), первичные профсоюзные организации), 
объединения работодателей, товарищества собственни-
ков жилья, социально ориентированные некоммерческие 
организации, при условии осуществления ими деятельнос-
ти, направленной на решение социальных проблем, разви-

тие гражданского общества в Российской Федерации, а 
также видов деятельности, предусмотренных статьей 31 
Федерального закона от 12.01.1996 №7–ФЗ «О некоммер-
ческих организациях».

2.3. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Административного регламента, могут представлять иные 
лица, действующие в интересах Заявителя на основании 
документа, удостоверяющего его полномочия, либо в соот-
ветствии с законодательством (законные представители) 
(далее — представитель Заявителя).

3. Требования к порядку информирования  
о порядке предоставления 

Муниципальной услуги
3.1. Информация о месте нахождения, графике рабо-

ты, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в 
сети Интернет Администрации и организаций, участвую-
щих в предоставлении и информировании о порядке пре-
доставления Муниципальной услуги приведены в Приложе-
нии 2 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Порядок получения заинтересованными лицами 
информации по вопросам предоставления Муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной 
услуги, порядке, форме и месте размещения информации о 
порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в 
Приложении 3 к настоящему Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления 
Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Предоставление в без-

возмездное пользование имущества (за исключением зе-
мельных участков), находящегося в муниципальной собст-
венности, без проведения торгов».

5. Органы и организации, участвующие  
в предоставлении Муниципальной услуги

5.1. Органом, ответственным за предоставление Муни-
ципальной услуги, является Администрация. Заявитель обра-
щается за получением Муниципальной услуги в Администра-
цию муниципального района или городского округа, в собст-
венности которого находится испрашиваемое имущество.

5.2.Администрация обеспечивает предоставление 
Муниципальной услуги на базе регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг Московской обла-
сти (далее — РПГУ), а также на базе МФЦ в части выдачи 
результата предоставления Муниципальной услуги.

5.3. Администрация не вправе требовать от Заявителя 
(представителя Заявителя) осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения Муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы или органы местного самоуправления, 
организации.

5.4. В целях предоставления Муниципальной услуги 
Администрация взаимодействует с:

5.4.1. Федеральной налоговой службой России для 
подтверждения принадлежности Заявителя к категории 
юридических лиц. 

5.4.2. Управлением Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по Москов-
ской области для получения сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимости в отношении испраши-
ваемого имущества.

6. Основания для обращения и результаты 
предоставления Муниципальной услуги
6.1. Заявитель (представитель Заявителя) обращает-

ся в Администрацию посредством РПГУ за получением в 
безвозмездное пользование имущества (за исключением 
земельных участков), находящегося в муниципальной соб-
ственности без проведения торгов. 

6.2. Результатом предоставления Муниципальной 
услуги является:

6.2.1. Договор безвозмездного пользования имуще-
ством (далее — договор) (Приложение 4 к настоящему Ад-
министративному регламенту).

6.2.2. Решение об отказе в предоставлении Муници-
пальной услуги. (Приложение 5 к настоящему Администра-
тивному регламенту).

6.3. Результат предоставления Муниципальной услу-
ги, указанный в пункте 6.2.1. настоящего Административ-
ного регламента оформляется на бумажном носителе в 
двух экземплярах, подписывается уполномоченным долж-
ностным лицом Администрации, заверяется печатью и на-
правляется в МФЦ для выдачи. 

6.4. Договор считается заключенным с момента его 
подписания двумя сторонами. 

6.5. Результат предоставления Муниципальной услуги, 
указанный в пункте 6.2.2. настоящего Административного 
регламента в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Администрации, на-
правляется специалистом Администрации в личный кабинет 
Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ. 

6.5.1. В случае необходимости Заявитель (представи-
тель Заявителя) дополнительно может получить результат 
предоставления Муниципальной услуги, указанный в пун-
кте 6.2.2. настоящего Административного регламента, при 
условии указания соответствующего способа получения 
результата, через МФЦ: в этом случае специалистом МФЦ 
распечатывается копия электронного документа на бумаж-
ном носителе, заверяется подписью уполномоченного спе-
циалиста МФЦ и печатью МФЦ, выдается Заявителю 
(представителю Заявителя).

6.6. Факт предоставления Муниципальной услуги с 
приложением результата предоставления Муниципальной 
услуги фиксируется в Модуле оказания услуг единой ин-
формационной системы оказания государственных и му-
ниципальных услуг Московской области (далее — Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ).

6.7. В бумажном виде результат предоставления Му-
ниципальной услуги хранится в Администрации. 

7. Срок регистрации заявления
7.1. Заявление, поданное в электронной форме через 

РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Админист-
рации в день его подачи. При подаче Заявления через РПГУ 
после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, реги-
стрируется в Администрации на следующий рабочий день.

8. Срок предоставления  
Муниципальной услуги

8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги со-
ставляет 11 рабочих дней с даты регистрации Заявления в 
Администрации.

9. Правовые основания предоставления 
Муниципальной услуги

9.1. Основным нормативным правовым актом, регули-
рующим предоставление Муниципальной услуги, является 
Федеральный закон от 26.07.2006 №135–ФЗ «О защите 
конкуренции».

9.2. Список иных нормативных актов, применяемых при 
предоставлении Муниципальной услуги приведен в Прило-
жении 6 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги
10.1. Для предоставления Муниципальной услуги Зая-

вителем (представителем Заявителя) независимо от кате-
гории Заявителя и основания для обращения представля-
ется:

10.1.1. Устав организации.
10.2. В случае обращения за получением Муниципаль-

ной услуги непосредственно самим Заявителем, дополни-
тельно к документу, указанному в пункте 10.1.1. настояще-
го Административного регламента, представляются следу-
ющие обязательные документы:

10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем (Прило-
жение 7 к настоящему Административному регламенту).

10.2.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.3. При обращении за получением Муниципальной 

услуги представителем Заявителя, уполномоченного на 
сдачу документов и получение результата предоставления 
Муниципальной услуги, дополнительно к документу, ука-
занному в пункте 10.1.1. настоящего Административного 
регламента, представляются следующие обязательные до-
кументы:

10.3.1. Заявление, подписанное Заявителем.
10.3.2. Документ, удостоверяющий личность предста-

вителя Заявителя.
10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия пред-

ставителя Заявителя.
10.4. При обращении за получением Муниципальной 

услуги представителя Заявителя, уполномоченного на под-
писание Заявления и сдачу документов, а также получение 
результата предоставления Муниципальной услуги, допол-
нительно к документу, указанному в пункте 10.1.1. настоя-
щего Административного регламента представляются сле-
дующие обязательные документы:

10.4.1. Заявление, подписанное представителем Зая-
вителя.

10.4.2. Документ, удостоверяющий личность предста-
вителя Заявителя.

10.4.3. Документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя Заявителя.

10.6. Описание документов приведено в Приложе-
нии 8 к настоящему Административному регламенту.

11. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, которые находятся  
в распоряжении Органов власти, Органов 

местного самоуправления или Организаций
11.1. Для предоставления Муниципальной услуги Ад-

министрацией запрашиваются следующие необходимые 
документы, находящиеся в распоряжении органов власти:

11.1.1. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц из Федеральной налоговой службы Рос-
сии.

11.1.2. Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости на испрашиваемое имущество из Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области.

11.2. Документы, указанные в пункте 11.1. могут быть 
представлены Заявителем (представителем Заявителя) по 
собственной инициативе. Непредставление Заявителем 
указанных документов не является основанием для отказа 
Заявителю (представителю Заявителя) в предоставлении 
Муниципальной услуги.

11.3. Администрация, не вправе требовать от Заяви-
теля (представителя Заявителя) представления докумен-
тов и информации, указанных в настоящем пункте. 

11.4. Администрация, не вправе требовать от Заяви-
теля (представителя Заявителя) предоставления инфор-
мации и осуществления действий, не предусмотренных 
настоящим Административным регламентом.

12. Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в приеме и регистрации 

документов, необходимых  
для предоставления Муниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации 
документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги, являются:

12.1.1. Обращение за предоставлением Муниципаль-
ной услуги, не предоставляемой Администрацией.

12.1.2. Обращение за предоставлением Муниципаль-
ной услуги без предъявления документа, позволяющего 
установить личность лица, непосредственно подающего 
Заявление.

12.1.3. Документы содержат подчистки и исправления 
текста.

12.1.4. Документы имеют исправления, не заверен-
ные в установленном законодательством порядке.

12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие ко-
торых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

12.1.6. Документы утратили силу на момент обраще-
ния за предоставлением Муниципальной услуги.

12.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей 
в Заявлении, в случае обращения представителя заявите-
ля, уполномоченного на подачу документов и получение 
результата предоставления Муниципальной услуги.

12.1.8. Форма поданного представителем заявителя, 
уполномоченного на подачу документов и получение ре-
зультата предоставления Муниципальной услуги, Заявле-
ния не соответствует форме Заявления, установленной 
Административным регламентом (Приложение 7 к настоя-
щему Административному регламенту).

12.1.9. Представлен неполный комплект документов в 
соответствии с пунктом 10 настоящего Административного 
регламента.

12.1.10. Некорректное заполнение обязательных 
полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, 
недостоверное, неполное либо неправильное представле-
ние сведений, не соответствующих требованиям, установ-
ленным настоящим Административным регламентом).

12.1.11. Представление некачественных или недосто-
верных электронных образов документов, не позволяющих 
в полном объеме прочитать текст документа и/или распоз-
нать реквизиты документа.

12.2. Решение об отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
оформляется по форме согласно Приложению 9 к настоя-
щему Административному регламенту, подписывается 
уполномоченным должностным лицом Администрации и 
направляется в личный кабинет Заявителя (представителя 
Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, сле-
дующего за днем подачи Заявления.

13. Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в предоставлении 

Муниципальной услуги
13.1.Основаниями для отказа в предоставлении Му-

ниципальной услуги являются:
13.1.1. Наличие противоречивых сведений в Заявле-

нии и приложенных к нему документах.
13.1.2. Несоответствие категории Заявителя кругу 

лиц, указанных в пункте 2.2. настоящего Административно-
го регламента.

13.1.3. Несоответствие документов, указанных в пун-
кте 10 настоящего Административного регламента, по 
форме или содержанию требованиям законодательства 
Российской Федерации.

13.1.4. Заявление подано лицом, не имеющим полно-
мочий представлять интересы Заявителя.

13.1.5. Принятое ранее решение о передаче имущест-
ва другому пользователю, в отношении испрашиваемого 
имущества. 

13.1.6. Испрашиваемое имущество находится в поль-
зовании у третьего лица.

13.1.7. Необходимость использования имущества, 
предполагаемого к передаче в безвозмездное пользова-
ние, для государственных (муниципальных) нужд. 

13.1.8. Испрашиваемое имущество не является муни-
ципальной собственностью.

13.1.9. Муниципальное имущество подлежит сносу.
13.1.10. Наличие на дату подачи заявления решения о 

ликвидации заявителя — юридического лица или наличие 
решения арбитражного суда о признании заявителя — 
юридического лица, банкротом и об открытии конкурсного 
производства. 

14. Отзыв Заявления на предоставление 
Муниципальной услуги

14.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет 
право отказаться от предоставления ему Муниципальной 
услуги и отозвать Заявление до принятия решения о пре-
доставлении либо отказе в предоставлении Муниципаль-
ной услуги, не позднее 5 (пятого) рабочего дня со дня реги-
страции Заявления в Администрации. 

14.2. В целях отзыва Заявления на предоставление 
Муниципальной услуги, Заявитель (представитель Заяви-
теля) направляет через личный кабинет РПГУ Заявление об 
отзыве Заявления на предоставление Муниципальной 
услуги (далее — Заявление об отзыве) (по форме согласно 
Приложению 10 к настоящему Административному регла-
менту) и документы, указанные в пункте 14.5. настоящего 
Административного регламента, способом, использован-
ным при подаче Заявления на предоставление Муници-
пальной услуги, указанным в пункте 17 настоящего Адми-
нистративного регламента.

14.3. Заявление об отзыве, поданное в электронной 
форме через РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется 
в Администрации в день его подачи. При подаче Заявления 
об отзыве через РПГУ после 16:00 рабочего дня либо в не-
рабочий день, регистрируется в Администрации на следу-
ющий рабочий день.

14.4. Срок рассмотрения Заявления об отзыве на 
предоставление Муниципальной услуги составляет не 
более 1 рабочего дня и начинает исчисляться                   с 
первого рабочего дня, следующего за днем регистрации 
Заявления об отзыве.

14.5. Исчерпывающий перечень документов необхо-
димых для отзыва Заявления на предоставление Муници-
пальной услуги:

14.5.1. В целях отзыва Заявления на предоставление 
Муниципальной услуги непосредственно самим Заявите-
лем представляются Заявление об отзыве, а также доку-
менты, указанные в пункте 10.2.2. настоящего Администра-
тивного регламента. 

14.5.2. В целях отзыва Заявления на предоставление 
Муниципальной услуги представителем Заявителя, уполно-
моченным на подачу документов и получение результата, 
представляются Заявление об отзыве, подписанное Заяви-
телем, а также документы, указанные в пунктах 10.3.2. и 
10.3.3 настоящего Административного регламента.

14.5.3. В целях отзыва Заявления на предоставление 
Муниципальной услуги представителем Заявителя, упол-
номоченным на подписание Заявления и сдачу докумен-
тов, а также получение результата, представляются Заяв-
ление об отзыве, подписанное представителем Заявителя, 
а также документы, указанные в пунктах 10.4.2. и 10.4.3.на-
стоящего Административного регламента.

14.6. Описание документов, указанных в пункте 14.5. 
приведено в Приложении 8 к настоящему Административ-
ному регламенту.

14.7. Для отказа в приеме и регистрации документов, 
необходимых для отзыва Заявления на предоставление Му-
ниципальной услуги, применяются следующие основания:

14.7.1. Обращение за отзывом Заявления на предо-
ставление Муниципальной услуги подано лицом, не имею-
щим полномочий представлять интересы Заявителя.

14.7.2. Документы содержат подчистки и исправления 
текста.

14.7.3. Документы имеют исправления, не заверен-
ные в установленном законодательством порядке.

14.7.4. Документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать их содержа-
ние.

14.7.5. Документы утратили силу на момент обраще-
ния за отзывом Заявления на предоставление Муници-
пальной услуги.

14.7.6. Форма поданного представителем Заявителя, 
уполномоченного на подачу документов и получение ре-
зультата, Заявления об отзыве не соответствует форме 
Заявления, установленной Административным регламен-
том (Приложение 10 к настоящему Административному 
регламенту).

14.7.7. Представлен неполный комплект документов.
14.7.8. Некорректное заполнение обязательных полей 

в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недо-
стоверное, неполное либо неправильное представление 
сведений, не соответствующих требованиям, установлен-
ным настоящим Административным регламентом).

14.7.9. Представление некачественных или недосто-
верных электронных образов документов, не позволяющих 
в полном объеме прочитать текст документа и/или распоз-
нать реквизиты документа.

14.8. Решение об отказе в приеме документов, необ-
ходимых для отзыва Заявления на предоставление Муни-
ципальной услуги, оформляется по форме согласно Прило-
жению 11 к настоящему Административному регламенту:

14.8.1. При обращении через РПГУ, решение об отказе 
в приеме документов подписывается уполномоченным 
должностным лицом Администрации и направляется в 
личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на 
РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за 
днем подачи Заявления.

14.9. Основанием для отказа в отзыве Заявления на 
предоставление Муниципальной услуги является принятое 
Администрацией решение о предоставлении либо отказе в 
предоставлении Муниципальной услуги. 

14.10. Результат рассмотрения Заявления об отзыве 
представляет собой решение о прекращении предоставле-
ния Муниципальной услуги (форма приведена в Приложе-
нии 12 к настоящему Административному регламенту) или 
решение об отказе в отзыве Заявления на предоставление 
Муниципальной услуги (форма приведена в Приложении 
13 к настоящему Административному регламенту).
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14.11. Решение о прекращении предоставления Му-
ниципальной услуги или решение об отказе в отзыве Заяв-
ления на предоставление Муниципальной услуги в виде 
электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица Администрации, направляется специа-
листом Администрации в личный кабинет Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) на РПГУ посредством Модуля оказа-
ния услуг ЕИС ОУ.

14.12. Результат рассмотрения Заявления об отзыве 
фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

14.13. Срок предоставления Муниципальной услуги, ука-
занный в пункте 8 настоящего Административного регламента, 
прекращается в день принятия Администрацией решения о 
прекращении предоставления Муниципальной услуги.

14.14. Отзыв Заявления на предоставление Муници-
пальной услуги не препятствует повторному обращению 
Заявителя за предоставлением Муниципальной услуги.

15. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление 
Муниципальной услуги

15.1. Муниципальная услуга предоставляется бес-
платно. 

16. Перечень услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления 

Муниципальной услуги, в том числе порядок, 
размер и основания взимания платы за 

предоставление таких услуг
16.1. Услуги, необходимые и обязательные для предо-

ставления Муниципальной услуги, отсутствуют.

17. Способы предоставления Заявителем 
документов, необходимых  

для получения Муниципальной услуги
17.1. Обращение Заявителя посредством РПГУ.
17.1.1. Для получения Муниципальной услуги Заяви-

тель (представитель Заявителя) авторизуется в Единой сис-
теме идентификации и аутентификации (далее — ЕСИА), 
затем заполняет Заявление с использованием специальной 
интерактивной формы в электронном виде. Заполненное 
Заявление отправляет вместе с прикрепленными электрон-
ными образами документов, указанных в пункте 10 настоя-
щего Административного регламента. При авторизации в 
ЕСИА Заявление считается подписанным простой электрон-
ной подписью Заявителя (представителя Заявителя). В слу-
чае обращения представителя Заявителя, не уполномочен-
ного на подписание Заявления, прикрепляется электронный 
образ Заявления, подписанного Заявителем.

17.1.2. Отправленное Заявление и документы посту-
пают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

17.1.3. В случае наличия оснований, предусмотрен-
ных пунктом 12 настоящего Административного регламен-
та, решение об отказе в приеме документов с указанием 
причин отказа подписывается уполномоченным должност-
ным лицом Администрации   и направляется в личный каби-
нет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ не позд-
нее первого рабочего дня, следующего за днем подачи 
Заявления.

17.1.4. В случае отсутствия оснований для отказа в 
приеме документов специалист Администрации направля-
ет межведомственные запросы.

17.1.5. После получения ответов на межведомствен-
ные запросы, в случае наличия оснований для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги, указанных в пун-
кте 13 настоящего Административного регламента, Адми-
нистрация готовит решение об отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги.

17.1.6. В случае отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении Муниципальной услуги, принимается ре-
шение о предоставлении Муниципальной услуги.

17.1.7. Результат предоставления Муниципальной 
услуги передается в МФЦ не позднее последнего рабочего 
дня регламентного срока предоставления Муниципальной 
услуги.

17.1.8. Результат предоставления Муниципальной 
услуги выдается Заявителю (представителю Заявителя) в 
МФЦ.

17.1.9. Для получения результата Муниципальной 
услуги Заявитель предоставляет документ, удостоверяю-
щей личность. В случае обращения представителя Заяви-
теля представляется документ, удостоверяющей личность 
представителя Заявителя, документ, подтверждающий 
полномочия на получение результата предоставления Му-
ниципальной услуги.

17.1.10. Заявитель (представитель Заявителя) про-
ставляет подпись в выписке о выдаче результата предо-
ставления Муниципальной услуги, специалист МФЦ про-
ставляет отметку о выдаче результата предоставления 
Муниципальной услуги в модуле МФЦ ЕИС ОУ.

18. Способы получения Заявителем 
результатов предоставления  

Муниципальной услуги
18.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомля-

ется о ходе рассмотрения и готовности результата предо-
ставления Муниципальной услуги следующими способами:

18.1.1. Через личный кабинет на РПГУ. 
18.1.2. По электронной почте.
Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) 

может самостоятельно получить информацию о готовности 
результата предоставления Муниципальной услуги по те-
лефону центра телефонного обслуживания населения Мо-
сковской области 8(800)550–50–30, или посредством сер-
виса РПГУ «Узнать статус Заявления».

18.2. Результат предоставления Муниципальной услу-
ги может быть получен следующими способами:

18.2.1. Через МФЦ на бумажном носителе.
18.2.2. Через личный кабинет на РПГУ в виде элек-

тронного документа, в случае принятия решения об отказе 
в предоставлении Муниципальной услуги.

19. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется Муниципальная услуга

20.1. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется Муниципальная услуга, приведены в Приложе-
нии 14 к настоящему Административному регламенту.

20. Показатели доступности и качества 
Муниципальной услуги

21.1. Показатели доступности и качества Муниципаль-
ной услуги приведены в Приложении 15 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

21.2. Требования к обеспечению доступности Муници-
пальной услуги для инвалидов приведены в Приложении 16 
к настоящему Административному регламенту.

21. Требования к организации 
предоставления Муниципальной услуги  

в электронной форме
22.1. В электронной форме документы, указанные в 

пункте 10 настоящего Административного регламента, 
подаются посредством РПГУ.

22.2. При подаче документы, указанные в пункте 10 
настоящего Административного регламента, прилагаются 
к электронной форме Заявления в виде отдельных файлов. 
Количество файлов должно соответствовать количеству 
документов, а наименование файла должно позволять 
идентифицировать документ и количество листов в доку-
менте. 

22.3. Все оригиналы документов должны быть отска-
нированы в одном из распространенных графических фор-
матов файлов в цветном режиме (разрешение сканирова-
ния — не менее 200 точек на дюйм), обеспечивающем со-
хранение всех аутентичных признаков подлинности, а 
именно: графической подписи лица, печати, углового 
штампа бланка.

22.4. Заявитель (представитель Заявителя) имеет 
возможность отслеживать ход обработки документов в 
личном кабинете при подаче заявления через РПГУ или с 
помощью сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».

23. Требования к организации 
предоставления Муниципальной услуги  

в МФЦ
23.1. Организация предоставления Муниципальной 

услуги на базе МФЦ осуществляется в соответствии с со-
глашением о взаимодействии между Администрацией и 
МФЦ, заключенным в порядке, установленном законода-
тельством. Перечень МФЦ, в которых осуществляется вы-
дача результата предоставления Муниципальной услуги в 
соответствии с соглашением о взаимодействии, приводит-
ся в Приложении 2 к настоящему Административному ре-
гламенту.

23.2. Заявитель (представитель Заявителя) может 
осуществить предварительную запись на получение ре-
зультата предоставления Муниципальной услуги в МФЦ 
следующими способами по своему выбору:

1) при личном обращении Заявителя (представителя 
Заявителя) в МФЦ;

2) по телефону МФЦ;
3) посредством РПГУ. 
23.3. При предварительной записи Заявитель (пред-

ставитель Заявителя) сообщает следующие данные:
4) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
5) контактный номер телефона;
6) адрес электронной почты (при наличии);
7) желаемые дату и время представления документов. 
23.4. Заявителю (представителю Заявителя) сообща-

ются дата и время приема документов.  
23.5. При осуществлении предварительной записи 

Заявитель (представитель Заявителя) в обязательном по-
рядке информируется о том, что предварительная запись 
аннулируется в случае его неявки по истечении 15 минут с 
назначенного времени приема.

23.6. Заявитель (представитель Заявителя) в любое 
время вправе отказаться от предварительной записи. 

23.7. В отсутствии Заявителей (представителей Зая-
вителей), обратившихся по предварительной записи, осу-
ществляется прием Заявителей (представителей Заявите-
лей), обратившихся в порядке очереди. 

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения

24. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 

(действий) при предоставлении 
Муниципальной услуги

24.1. Перечень административных процедур при пре-
доставлении Муниципальной услуги:

1) прием Заявления и документов;
2) обработка и предварительное рассмотрение доку-

ментов;
3) формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении Муниципальной услуги;

4) принятие решения;
5) выдача результата.
24.2. Перечень административных процедур при об-

ращении за отзывом Заявления на предоставление Муни-
ципальной услуги:

1) прием Заявления и документов;
2) обработка и предварительное рассмотрение доку-

ментов;
3) принятие решения;
4) направление результата.
24.3. Каждая административная процедура состоит из 

административных действий. Перечень и содержание ад-
министративных действий, составляющих каждую админи-
стративную процедуру, приведен в Приложении 17 к насто-
ящему Административному регламенту.

24.4. Блок–схема предоставления Муниципальной 
услуги приведена в Приложении 18 к настоящему Админи-
стративному регламенту

IV. Порядок и формы контроля  
за исполнением Административного 

регламента
25. Порядок осуществления контроля  

за соблюдением и исполнением 
должностными лицами, государственными 
гражданскими служащими и работниками 

Администрации положений 
Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования  

к предоставлению Муниципальной услуги,  
а также принятием ими решений

25.1. Контроль за соблюдением должностными лица-
ми Администрации, положений Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению Муниципальной услуги, 
осуществляется в форме:

25.1.1. Текущего контроля за соблюдением полноты и 
качества предоставления Муниципальной услуги (далее — 
Текущий контроль);

25.1.2. Контроля за соблюдением порядка предостав-
ления Муниципальной услуги.

25.2. Текущий контроль осуществляет заместитель 
руководителя Администрации в соответствии с приказом о 
распределении обязанностей и уполномоченные им долж-
ностные лица.

25.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, 
установленном руководителем Администрации для контр-
оля за исполнением правовых актов Администрации.

25.4. Контроль за соблюдением порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги осуществляется Министерст-
вом государственного управления, информационных тех-
нологий и связи Московской области в соответствии с по-
рядком, утвержденном постановлением Правительства 
Московской области от 16 апреля 2015 года №253/14 «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за предо-
ставлением государственных и муниципальных услуг на 
территории Московской области и внесении изменений в 
Положение о Министерстве государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области» 
и на основании Закона Московской области от 4 мая 
2016 года №37/2016–ОЗ «Кодекс Московской области 
об административных правонарушениях»

26. Порядок и периодичность осуществления 
Текущего контроля полноты и качества 

предоставления Муниципальной услуги  
и Контроля за соблюдением порядка 

предоставления Муниципальной услуги
26.1. Текущий контроль осуществляется в форме про-

верки решений и действий, участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Администрации, а также в форме 
внутренних проверок в Администрации по Заявлениям, об-
ращениям и жалобам граждан, их объединений и организа-
ций на решения, а также действия (бездействия) должност-
ных лиц, муниципальных служащих Администрации, участ-
вующих в предоставлении Муниципальной услуги.

26.2. Порядок осуществления Текущего контроля в 
Администрации устанавливается руководителем Админис-
трации.

26.3. Контроль за соблюдением порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги осуществляется уполномочен-
ными должностными лицами Министерства государствен-
ного управления, информационных технологий и связи 
Московской области посредством проведения плановых и 
внеплановых проверок исполнения уполномоченными 
должностными лицами Администрации обязательных тре-
бований порядка предоставления Муниципальной услуги и 
требований, установленных настоящим Административ-
ным регламентом.

26.4. Плановые проверки Администрации проводятся 
уполномоченными должностными лицами Министерства 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Московской области на основании ежегодного 
плана проведения проверок, сформированного и согласо-
ванного Прокуратурой Московской области, не чаще одно-
го раза в два года.

26.5. Внеплановые проверки  Администрации прово-
дятся уполномоченными должностными лицами  Мини-
стерства государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области по согласованию с 
Прокуратурой Московской области  на основании решения 
заместителя председателя Правительства Московской об-
ласти — министра  государственного управления инфор-
мационных технологий и связи Московской области, при-
нимаемого на основании обращений граждан, организа-
ций и полученной от государственных органов, органов 
местного самоуправления информации о фактах наруше-
ний законодательства Российской Федерации и влекущих 
или могущих повлечь возникновение чрезвычайных ситуа-
ций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые 
нарушения прав граждан.

26.6. Внеплановые проверки могут также проводиться 
по требованию Прокуратуры Московской области, а также 
в целях контроля за исполнением ранее выданного предпи-
сания об устранении нарушения обязательных требований.

27. Ответственность должностных лиц, 
государственных гражданских служащих  
и работников Администрации за решения  
и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе 
предоставления Муниципальной услуги
27.1. Должностные лица, муниципальные служащие и 

специалисты Администрации, ответственные за предо-
ставление Муниципальной услуги и участвующие в предо-
ставлении Муниципальной услуги несут ответственность за 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) 
в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

27.2. Неполное или некачественное предоставление 
Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего 
контроля, влечет применение дисциплинарного взыскания 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

27.3. Нарушение порядка предоставления Муници-
пальной услуги, повлекшее непредоставление Муници-
пальной услуги Заявителю либо предоставление Муници-
пальной услуги Заявителю с нарушением установленных 
сроков, предусматривает административную ответствен-
ность должностного лица Администрации осуществляюще-
го исполнительно–распорядительные полномочия в соот-
ветствии с Законом Московской области от 4 мая 2016 года 
№37/2016–ОЗ «Кодекс Московской области об админист-
ративных правонарушениях».

27.3.1. К нарушениям порядка предоставления Муни-
ципальной услуги, установленного настоящим Админист-
ративным регламентом в соответствии с Федеральным за-
коном от 27.07.2010 №210–ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» 
относится:

1) требование от Заявителя (представителя Заявите-
ля) представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено настоящим Административным 
регламентом, иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением Муниципальной услуги;

2) требование от Заявителя (представителя Заявите-
ля) представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение Заявителем платы за предо-
ставление Муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих Муниципальную 
услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных организаций, 
участвующих в предоставлении Муниципальной услуги в 
соответствии с настоящим Административным регламен-
том;

3) требование от Заявителя (представителя Заявите-
ля) осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения Муниципальной услуги и свя-
занных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, для пре-
доставления Муниципальной услуги не предусмотренных 
настоящим Административным регламентом;

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявите-
ля (представителя Заявителя) о предоставлении Муници-
пальной услуги, установленного Административным регла-
ментом;

5) нарушение срока предоставления Муниципальной 
услуги, установленного Административным регламентом;

6) отказ в приеме документов у Заявителя (представи-
теля Заявителя), если основания отказа не предусмотрены 
настоящим Административным регламентом;

7) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены настоящим Ад-
министративным регламентом;

8) немотивированный отказ в предоставлении Муни-
ципальной услуги, в случае отсутствия оснований для отка-
за в предоставлении Муниципальной услуги;

9) отказ в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления Муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

17.4. Должностным лицом Администрации, ответст-
венным за соблюдение порядка предоставления Муници-
пальной услуги является руководитель структурного по-
дразделения Администрации.

28. Положения, характеризующие 
требования к порядку и формам контроля  

за предоставлением Муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан,  

их объединений и организаций
28.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контр-

оля за предоставлением Муниципальной услуги являются:
— независимость;
— тщательность.
28.2. Независимость текущего контроля заключается 

в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осу-
ществление независимо от должностного лица, муници-
пального служащего, специалиста Администрации, участ-
вующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том 
числе не имеет близкого родства или свойства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, ро-
дители, дети супругов и супруги детей) с ним.

28.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий 
контроль за предоставлением Муниципальной услуги, 
должны принимать меры по предотвращению конфликта 
интересов при предоставлении Муниципальной услуги

28.4. Тщательность осуществления Текущего контроля 
за предоставлением Муниципальной услуги состоит в сво-
евременном и точном исполнении уполномоченными лица-
ми обязанностей, предусмотренных настоящим разделом.

28.5. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением Муници-
пальной услуги с целью соблюдения порядка ее предостав-
ления имеют право направлять в Министерство государст-
венного управления, информационных технологий и связи 
Московской области жалобы на нарушение должностными 
лицами, муниципальными служащими Администрации по-
рядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее 
ее непредставление или предоставление с нарушением 
срока, установленного настоящим Административным ре-
гламентом.

28.6. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением Муници-
пальной услуги имеют право направлять в Администрацию 
индивидуальные и коллективные обращения с предложе-
ниями по совершенствованию порядка предоставления 
Муниципальной услуги, а также жалобы и Заявления на 
действия (бездействие) должностных лиц Администрации 
и принятые ими решения, связанные с предоставлением 
Муниципальной услуги.

28.7. Контроль за предоставлением Муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан их объединений и 
организаций, осуществляется посредством открытости 
деятельности Администрации при предоставлении Муни-
ципальной услуги, получения полной, актуальной и досто-
верной информации о порядке предоставления Муници-
пальной услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной 
услуги.

28.8. Заявители (представители Заявителя) могут 
контролировать предоставление Муниципальной услуги 
путем получения информации о ходе предоставления Му-
ниципальной услуги, в том числе о сроках завершения ад-
министративных процедур (действий) по телефону, путем 
письменного обращения, в том числе по электронной почте 
и через РПГУ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, 

муниципальных служащих и специалистов 
Администрации, а также специалистов МФЦ, 

участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги

29. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, 

муниципальных служащих и специалистов,  
а также специалистов МФЦ, участвующих  
в предоставлении Муниципальной услуги

29.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет 
право обратиться в Администрацию, а также Министерство 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Московской области с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации Заявления Заявите-
ля (представителя Заявителя) о предоставлении Муници-
пальной услуги, установленного настоящим Администра-
тивным регламентом;

2) нарушение срока предоставления Муниципальной 
услуги, установленного настоящим Административным ре-
гламентом;

3) требование у Заявителя (представителя Заявителя) 
документов, не предусмотренных настоящим Администра-
тивным регламентом для предоставления Муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов у Заявителя, (предста-
вителя Заявителя) если основания отказа не предусмотре-
ны настоящим Административным регламентом;

5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены настоящим Ад-
министративным регламентом;

6) требование с Заявителя (представителя Заявителя) 
при предоставлении Муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной настоящим Административным регламентом;

7) отказ должностного лица Администрации в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления Муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

29.2. Жалоба подается в письменной форме на бу-
мажном носителе либо в электронной форме. 

29.3. Жалоба может быть направлена по почте, через 
МФЦ, с использованием информационно–телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта Админист-
рации, порталов uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru, vmeste.
mosreg.ru, а также может быть принята при личном приеме 
Заявителя (представителя Заявителя).

29.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Муници-

пальную услугу, либо организации, участвующей в предо-
ставлении Муниципальной услуги (МФЦ); фамилию, имя, 
отчество должностного лица, муниципального служащего, 
специалиста органа, предоставляющего Муниципальную 
услугу либо специалиста организации, участвующей в пре-
доставлении Муниципальной услуги, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются;

2) наименование, сведения о месте нахождения Зая-
вителя (представителя Заявителя) — юридического лица, а

Продолжение на странице 25
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Еженедельник «Угрешские вести» № 40
выйдет 4 октября 2018 г.

Реклама в этот номер принимается до 2 октября
Далее оплата за рекламу 

в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Овощехранилище на ул. Томилинской ..............8-916-331-76-13
Ботинки рабочие, р. 41,43  ................................8-926-633-10-95
Утюг   .................................................................8-926-633-10-95
Ноутбук   ...........................................................  8-926-633-10-95
Детский столик    ..............................................  8-926-633-10-95
Фирменные ботинки(теплые) р. 41    ................  8-926-633-10-95

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24 ч. без посред. .. 8-926-988-88-26
Выкуп а/м любых. Битые, неиспр. Самовывоз . 8-965-310-00-99

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

П О З Д Р А В Л Е Н И ЯП О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!

ГРИШАНОВУ ГРИШАНОВУ 
Людмилу Владимировну!Людмилу Владимировну!
В гордой радости трудаВ гордой радости труда
Ваша красота и сила,Ваша красота и сила,
Пускай идут года,Пускай идут года,
Но, как всегда, Вы молода,Но, как всегда, Вы молода,
Неважно, сколько лет пробило!.Неважно, сколько лет пробило!.
          ����������Совет ветерановСовет ветеранов  

Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!

РАГУЛИНУ РАГУЛИНУ Наталью Васильевну!Наталью Васильевну!
Уюта и домашнего тепла,Уюта и домашнего тепла,
Любви родных, внимания друзей,Любви родных, внимания друзей,
Чтоб жизнь красивой, радостной была,Чтоб жизнь красивой, радостной была,
Дарила счастье много-много дней!Дарила счастье много-много дней!
          ����������СевериныСеверины      
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УЧРЕ ДИ ТЕЛЬ: Администрация муниципального образования «Городской округ Дзер жин ский». 
Га зе та за pе гист pи pо ва на в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному Федеральному округу.  
Сви де тель ство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 50-01699. Дата регистрации 29.04.2013 г. 
Вы хо дит еженедельно. Сво бод ная цена.

ИЗ ДА ТЕЛЬ: ДМУП «ИН ФОР МА ЦИОН НЫЙ ЦЕНТР». Глав ный ре дак тор Е.Л. МАНУКИЯН.
РЕ ДАК ЦИЯ. Телефон: 8 (495) 550–17–24; e-mail: infcentr@monnet.ru  
От вет ствен ный ре дак тор О. ФЕЛЬДФЕБЕЛЕВА. От вет ствен ный секретарь Г. ХРИСТЕНКО.  
Корреспонденты: И. ФЕДУЛОВ, Ю. ЛАРИНА. Фо то А. ГРЫЗ ЛОВ. Корректор Т. ШИРМАНОВА.  
Ком пью тер ная вер стка: В. КИСЕЛЕВА, В. СЕ ВЕ РИ НА, Т. ЖИЛЬЦОВА.
РЕКЛАМНЫЙ ОТ ДЕЛ. Телефон: 8 (495) 550–17–28; e–mail: infoc–reklama@mail.ru  
За ка зы на раз ме ще ние ре кла мы в газету: тел./факс: 8 (495) 550–17–28; e-mail: infoc–reklama@mail.ru 
Справ ки по до став ке и под пис ке: 8 (495) 550–17–28. 

На ос но ве ав тор ских ме то дик тор си он но–ин фу зион но го энер го ин фор ма цион но го воз дей-
ствия, пси хо энер гос уг ге стии, фи то те ра пии, об ра ще ния к Бо гу че рез мо ли твы ака де мик МАА, 
ма гистр ме ди ци ны, к.т.н., ас тро лог, член Про фес сио наль ной ме ди цин ской ас со ци ации 
на род ных це ли те лей Рос сии Ца ка нян  В.М.
Осу щест вля ет эк спресс-об сле до ва ние и ди аг но сти ку ор га низ ма; про во дит об щую кор рек цию 
био по ля, сня тие сгла за, пор чи и про кля тия; прио ста на вли ва ет ста ре ние, про во дит очи ще-
ние ор га нов и си стем; по мо га ет при сле дую щих за бо ле ва ниях: ги по(ги пер)то нии, сте но кар-
дии, арит мии, ос те о хон дро зе, ра ди ку ли те, ар три те, не вра сте нии, фо биях, рас строй ствах 
сна, яз вен ной, желч но ка мен ной бо лез ни и т.д.; де ла ет го ро ско пы: лич ные, сов ме сти мо сти 
парт не ров, ком мер че ских фирм; способствует развитию индивидуальных возможностей 
детей; ускоряет выздоровление после сотрясения мозга, инсульта и инфаркта; проводит 
чистку офисов и жилых помещений от негативного поля.
При ем: по не дель ник, среда, пят ни ца с 17 до 20 час. Телефон: 8-910-477-93-98.
Лицензия Комитета Здравоохранения г. Москвы. Серия ЦЛМД № 7616/7612

В. Цаканян,  
академик МАА, 

магистр медицины, 
зав кабинетом 

астрологии  
и биоэнергетики
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При пе ре пе чат ке ма те ри а лов ссы лка на «УВ» обя за тель на. Ре дак ция зна ко мит ся с пись ма ми  
чи та те лей, не всту пая в пе ре пи ску. Ру ко пи си не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют ся.  
За со дер жа ние ре кла мных ма те ри а лов ре дак ция от вет ствен но сти не не сет.
Про грам ма пе ре дач те ле ви де ния пре до ста вле на АО «Сервис–ТВ» и ВГТРК www.vgtrk.com
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗ ДА ТЕЛЯ: 
140093, г. Дзер жин ский, ул. То ми лин ская, 14а, тел./факс: 8 (495) 551–22–32, e-ma il: in fcentr@mon net.ru
От пе ча та но в ОАО «ПФОП» «Волоколамская типография». 143600, Московская область, г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9.
Объем 8 п. л. Ти раж 2300 экз.
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 26.09.2018 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз №2873.

ОВНЫ 
В этот период им придется много ездить, проводить встре-
чи, убеждать партнеров в правильности своих идей.  
Возросшая проницательность людей этого знака будет 
способствовать укреплению их положения в социуме, 
улучшению финансового положения. Однако все достиже-
ния Овнов придут через напряженный труд.
ТЕЛЬЦЫ 
Меркурий будет подталкивать их к выполнению ранее 
данных обещаний. Благоприятный период для налажива-
ния и расширения контактов, улучшения финансового по-
ложения. Пока Венера сохраняет директное движение, 
Тельцам нужно активнее выступать с инициативами, зани-
маться своей карьерой.
БЛИЗНЕЦЫ 
Начало октября благоприятно для творчества, встреч,  
переговоров, заключения соглашений. Поездки и общение 
Близнецов будут способствовать гармонизации отноше-
ний, набору нового духовного опыта. Окрепший энергети-
ческий потенциал создаст предпосылки для роста деловой 
активности и интеллектуальной деятельности.
РАКИ 
Гармоничные отношения с близкими и начальством помо-
гут им чувствовать себя уверенно даже в экстремальных 
ситуациях. Ракам придется много внимания уделять про-
фессиональной деятельности и карьере. Меркурий в знаке 
Весов будет способствовать встречам с родственниками, 
приему гостей.
ЛЬВЫ 
У них начнет расти энергетический потенциал, появится 
возможность наладить отношения с партнерами, укрепить 
финансовое положение. У многих могут произойти поло-
жительные изменения в общественной и политической 
деятельности. Для этого Львам придется много ездить,  
вести переговоры, отстаивать свои идеи.
ДЕВЫ 
С наступлением октября у них, несмотря на снижение  
жизненного тонуса, начнутся позитивные изменения  
в профессиональной деятельности. В этот период Девы  
будут искать новые источники дохода. Друзья помогут 
осуществить финансовые планы. Многие люди этого знака 
смогут избавиться от старых заблуждений и фобий.
ВЕСЫ 
В октябре они будут полны творческих сил и оптимизма. 
Это поможет им проявить свою индивидуальность, быть 
на виду. Благоприятный период для разработки планов  
на будущее и их реализации. Успешно будут идти коллек-
тивные проекты. Весам больше внимания придется  
уделять профессиональной деятельности.
СКОРПИОНЫ 
В знаке Скорпиона в этот период будут находиться Юпитер 
и Венера, которые в астрологии символизируют большое  
и малое счастье. Однако вибрации Марса и Урана вызовут 
напряженность в отношениях, финансовые трудности.  
Людям этого знака придется гармонизировать свое психо-
эмоциональное состояние за счет собственных ресурсов.
СТРЕЛЬЦЫ 
У них появится возможность проявить деловитость  
и энергичность. Благоприятный период для установления 
новых контактов и общения. Коллективная работа будет 
способствовать укреплению финансового положения  
людей этого знака. Гармонично может развиваться препо-
давательская деятельность Стрельцов.
КОЗЕРОГИ 
В связи с ослаблением энергетического потенциала в их 
жизни могут наметиться застойные явления. Однако, про-
явив деловую хватку, Козероги в начале октября могут не-
плохо заработать. Люди этого знака будут весьма чувстви-
тельны к своему общественному положению. В этот период 
отношения с любимыми станут очень эмоциональными.
ВОДОЛЕИ 
Начало октября будет для них спокойным и успешным. 
Людям этого знака станет легче находить общий язык  
с партнерами, участвовать в коллективной деятельности. 
Благоприятный период для обучения, путешествий  
и деловых командировок. Многие Водолеи реализуют свой 
творческий и деловой потенциал.
РЫБЫ 
Поездки, встречи, переговоры, активная творческая  
деятельность позитивно отразятся на их жизни. Рыбы  
будут готовы идти на компромиссы для того, чтобы стаби-
лизировать и упорядочить деловые и любовные отноше-
ния. Многие могут получить финансовое вознаграждение 
за ранее выполненную работу.

В отдел муниципального фи-
нансового контроля Адми-
нистративного управления 

Администрации муниципального 
образования «Городской округ 
Дзержинский» требуется на 
должность «ЭКСПЕРТ» специа-
лист.

Требования к специалисту:
1. Высшее или дополнительное про-

фессиональное образование в сфере 
закупок;

2. Профессиональное образование 
или дополнительное профессиональное 
образование в сфере размещения зака-
зов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд.

3. Участие в проверках финансово 
хозяйственной деятельности государст-
венных или муниципальных организаций.

Телефон для связи 8(495)551–43–45, 
электронная почта smfk.dzr@mail.ru

��Есть работа

В отдел по благоу-
стройству, озеле-
нению и экологии 

Управления жилищно–
коммунального хозяйст-
ва и транспорта на по-
стоянную работу требу-
ется ЭКСПЕРТ.

Квалификационные требо-
вания, профессиональные 
навыки и умения:

� высшее образование;
� знание оформления 

организационно–распоряди-
тельных документов;

� уверенный пользователь 
ПК (Windows XP, Word, Excel);

� уверенный пользователь 
систем информационного пра-
вового обеспечения «Гарант», 
«Консультант»;

� опыт работы по специ-
альности.

В Управление развития 
образования и отраслей 
социальной сферы на 

постоянную работу требуется 
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР.

Квалификационные требования, 
профессиональные навыки и умения:

� среднее профессиональное 
образование или высшее образование;

� знание оформления организаци-
онно–распорядительных документов;

� уверенный пользователь ПК 
(Windows XP, Word, Excel);

� уверенный пользователь систем 
информационного правового обеспе-
чения «Гарант», «Консультант».

Контактная информация:
— МО, г. Дзержинский, ул. Спортив-

ная, д.20А, 17 каб., тел. 8(495)550–36–
49 — Рагулина Елена Валентиновна, 
начальник отдела кадров и муници-
пальной службы. Резюме направлять 
по адресу: dzerjinskiy.ok@yandex.ru

1 октября — 
День пожилых людей

27 сентября 2018 года с 
10.00 до 17.00 по ад-
ресу: ул. Лермонтова, 

д. 7А в здании Дзержинского 
управления социальной защиты 
населения, 1–й этаж, кабинет 
№4, будет проходить тематиче-
ский ПРИЕМ ГРАЖДАН КО ДНЮ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПО ВОПРО-
САМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА-
СЕЛЕНИЯ.

Прием будет вести заместитель 
начальника управления — завотделом 
обеспечения социальных гарантий Дзер-
жинского управления социальной защиты 
населения Министерства социального раз-
вития Московской области Томилина Люд-
мила Анатольевна, а также специалисты 
Дзержинского управления социальной 
защиты населения.

Чем раскрасить скучные будни, 
чтобы наполнить жизнь  
не только домашними делами, 
но и интересными увлечениями?

М АУК «ДК Вертикаль» приглашает сударей и суда-
рынь старше 55 лет в Декаду пожилого человека 
попробовать себя в новых увлечениях.

Чтобы радоваться каждому дню рождения и поражать окружающих 
своей неувядающей внешностью и остротой мышления, пополните 
свой список полезными омолаживающими хобби.

� 1 октября — открытое занятие «Здоровая спина» от группы 
«Хатха–йога». Начало в 10.00, продолжительность 30 минут. Форма 
одежды — удобная, не стесняющая движений. Ноги — босиком, коврики 
у нас есть. Можно взять с собой носочки и кофту.

� 2 октября в 12.00 — мастер–класс по созданию вазы в тех-
нике декупаж от объединения «Творческие посиделки». Начало в 
12.00, продолжительность 2 часа.

Вход свободный. 
Предварительная запись по тел. 8(495) 551–00–36.

Продолжается подписка 
на городской еженедельник 
«Угрешские вести» на 2019 год
СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ СОСТАВИТ:

� Для физических лиц
— с получением в редакции — 572 рубля
— с доставкой на дом — 754 рубля

� Для юридических лиц
— с получением в редакции — 884 рубля
— с доставкой в офис — 1014 рублей

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ:
� В редакции газеты, ул. Томилинская, 14А, каб. 10;
� В пунктах приема коммунальных платежей ООО 

«МосОблЕИРЦ» по адресам: ул. Лермонтова, 12Б; ул. 
Дзержинская, 13; ул. Ленина, 8.

ПОЛУЧИТЬ ГАЗЕТУ ПО ПОДПИСКЕ:
� Магазин «Изюминка», ул. Ленина, 10;
� Магазин «Изюминка», пл. Дмитрия Донского, 5;
� ИП Евменова, ул. Лесная, 13;
� ДМУП «Информационный центр», каб. 7, 1–й этаж.

КУПИТЬ ГАЗЕТУ В РОЗНИЦУ (ЦЕНА 19 РУБ):
� В киосках по адресам: ул. Ленина, 10, 30 (у больни-

цы), пл. Дмитрия Донского,6 (у банка «Возрождение»), ул. 
Томилинская (у библиотеки), ул. Лесная, 8.

� ООО «Сокол» на улице Лесная, 11, и Томилинская, 26.
� В павильоне «Цветы» на Лесной, 13.
� В химчистке «Лисичка» на Томилинской, 20.
� В магазине «Алексеевский» на Спортивной, 14.
� ООО «Тандем–Маркет» на Спортивной, 14.
� Павильон «Цветы», пл. Святителя Николая, 4 

(у пруда).
� А так же по адресам: Бондарева, 1, и пл. Дмитрия 

Донского, 1.

Ц НО «Угреша», администрация го-
рода Дзержинский, Совет дирек- 
торов и Торгово–промышленная  

палата города 3 октября проводят МЕЖДУ-
НАРОДНУЮ НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКУЮ КОН-
ФЕРЕНЦИЮ «ДОРКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» в честь 
65–летия со дня рождения первого главы 
города Виктора ДОРКИНА.

Сферой интересов конференции являются: роль 
В.И. Доркина в становлении и развитии системы самоу-
правления в России, В.И. Доркин и основные направле-
ния развития города Дзержинский, научные работы 
В.И. Доркина и их дальнейшее развитие.

Приглашаем всех желающих принять участие в кон-
ференции.

Начало в 14 часов.
Адрес: г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, 

д. 24.

ГБУЗ МО «Дзержинская ГБ»  
на постоянную работу требуются:

� Врачи–терапевты стационара. 
� Врачи–терапевты участковые. 
� Врачи–педиатры детского инфекционного отде-

ления. 
� Врачи–педиатры школ и детских садов. 
� Акушерка.
Специалисты, имеющие жилье менее учетной нормы 

или не имеющие жилья в Московской области, могут 
стать участниками жилищной программы Московской 
области «Социальная ипотека». 

Иногородним специалистам при переезде выплачи-
вается компенсация найма жилья. 

По вопросам трудоустройстваобращаться по 
телефону 8–495–551–56–54, отдел кадров.
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также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ Заявителю (пред-
ставителю Заявителя);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии);

4) доводы, на основании которых Заявитель (предста-
витель Заявителя) не согласен с решением и действием 
(бездействием).

Заявителем (представителем Заявителя) могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие 
его доводы, либо их копии.

29.5. В случае, если жалоба подается через предста-
вителя Заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий полномочия на осуществление действий  
от имени Заявителя. 

29.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, подле-
жит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным 
на рассмотрение жалоб, который обеспечивает:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27.07.2010 №210–ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

2) информирование Заявителей (представителей Зая-
вителей) о порядке обжалования решений и действий (без-
действия), нарушающих их права и законные интересы.

29.7. Жалоба, поступившая в Администрацию подле-
жит регистрации не позднее следующего рабочего дня со 
дня ее поступления.

29.8. Жалоба подлежит рассмотрению:
1) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в 

Администрации;
2) в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в 

случае обжалования отказа в приеме документов у Заяви-
теля (представителя Заявителя) либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений.

29.9. В случае если Заявителем (представителем Зая-
вителя) в Администрацию подана жалоба, рассмотрение 
которой не входит в его компетенцию, в течение 3 рабочих 
дней со дня ее регистрации в Администрации жалоба пере-
направляется в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган, о чем в письменной форме информируется Заяви-
тель (представитель Заявителя).

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмо-
трение органе.

29.10. По результатам рассмотрения жалобы Админи-
страция принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления Муници-
пальной услуги документах, возврата Заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Московской области;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
29.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения, указанного в пункте 29.10 настоящего Админист-
ративного регламента, Заявителю (представителю Заявите-
ля) в письменной форме и по желанию Заявителя (предста-
вителя Заявителя) в электронной форме направляется мо-
тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

29.12. При удовлетворении жалобы Администрация 
принимает исчерпывающие меры по устранению выявлен-
ных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) результата Муниципальной услуги, в 
соответствии со сроком предоставления Муниципальной 
услуги, указанным в пункте 8 настоящего Административ-
ного регламента со дня принятия решения.

29.13. Администрация отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

1) наличия вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по 
тем же основаниям;

2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации;

3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в со-
ответствии с требованиями настоящего Административно-
го регламента в отношении того же Заявителя (представи-
теля Заявителя) и по тому же предмету жалобы;

4) признания жалобы необоснованной.
29.14. В случае установления в ходе или по результа-

там рассмотрения жалобы признаков события админист-
ративного правонарушения должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в Министерство 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Московской области.

29.15. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

29.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
должностного лица Администрации, принявшего решение 
по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наиме-
нование Заявителя;

4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной — 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 
предоставления результата Муниципальной услуги;

7) в случае если жалоба признана необоснованной, — 
причины признания жалобы необоснованной и информа-
ция о праве Заявителя (представителя Заявителя) обжало-
вать принятое решение в судебном порядке;

8) сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения.

29.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом Администрации.

29.18. Администрация вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

1) отсутствия в жалобе фамилии Заявителя или почто-
вого адреса (адреса электронной почты), по которому 
должен быть направлен ответ;

2) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членам его семьи (жалоба остается без 
ответа, при этом Заявителю (представителю Заявителя) 
сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

3) отсутствия возможности прочитать какую–либо 
часть текста жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в 

течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-
щается Заявителю (представителю Заявителя), если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению). 

29.19. Администрация сообщает Заявителю (Пред-
ставителю заявителя) об оставлении жалобы без ответа в 
течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

29.20. Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
обжаловать принятое по жалобе решение в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

29.21. Порядок рассмотрения жалоб Заявителей 
(представителей Заявителя) Министерством государст-
венного управления, информационных технологий и связи 
Московской области происходит в порядке осуществления 
контроля за предоставлением государственных и муници-
пальных услуг, утвержденном постановлением Правитель-
ства Московской области от 16 апреля 2015 года №253/14 
«Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
предоставлением государственных и муниципальных услуг 
на территории Московской области и внесении изменений 
в Положение о Министерстве государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской об-
ласти».

VI. Правила обработки персональных данных 
при предоставлении Муниципальной услуги

30. Правила обработки персональных данных 
при предоставлении Муниципальной услуги

30.1. Обработка персональных данных при предостав-
лении Муниципальной услуги осуществляется на законной и 
справедливой основе с учетом требований законодательст-
ва Российской Федерации в сфере персональных данных.

30.2. Обработка персональных данных при предостав-
лении Муниципальной услуги ограничивается достижени-
ем конкретных, определенных настоящим Административ-
ным регламентом целей. Не допускается обработка персо-
нальных данных, несовместимая с целями сбора 
персональных данных.

30.3. Обработке подлежат только персональные дан-
ные, которые отвечают целям их обработки.

30.4. Целью обработки персональных данных являет-
ся исполнение должностных обязанностей и полномочий 
специалистами Администрации в процессе предоставле-
ния Муниципальной услуги, а также осуществления уста-
новленных законодательством Российской Федерации го-
сударственных функций по обработке результатов предо-
ставленной Муниципальной услуги.

30.5. При обработке персональных данных в целях 
предоставления Муниципальной услуги не допускается 
объединение баз данных, содержащих персональные дан-
ные, обработка которых осуществляется в целях, несовме-
стимых между собой.

30.6. Содержание и объем обрабатываемых персо-
нальных данных должны соответствовать заявленной цели 
обработки. Обрабатываемые персональные данные  
не должны быть избыточными по отношению к заявленной 
цели их обработки.

30.7. При обработке персональных данных должны 
быть обеспечены точность персональных данных, их доста-
точность, а в необходимых случаях и актуальность по отно-
шению к цели обработки персональных данных. Должност-
ные лица Администрации должны принимать необходимые 
меры либо обеспечивать их принятие по удалению или 
уточнению неполных, или неточных данных.

30.8. Хранение персональных данных должно осуществ-
ляться в форме, позволяющей определить субъекта персо-
нальных данных, не дольше, чем этого требует цель обработ-
ки персональных данных, если срок хранения персональных 
данных не установлен федеральным законодательством, за-
конодательством Московской области, договором, стороной 
которого, выгодоприобретателем или поручителем, по кото-
рому является субъект персональных данных. Обрабатывае-
мые персональные данные подлежат уничтожению либо 
обезличиванию по достижении целей обработки или в случае 
утраты необходимости в достижении этих целей, если иное 
не предусмотрено законодательством.

30.9. В соответствии с целью обработки персональных 
данных, указанной в пункте 30.4. настоящего Администра-
тивного регламента, в Администрации обрабатываются 
персональные данные указанные в Заявлении (Приложе-
ние 7 к настоящему Административному регламенту) и 
прилагаемых к нему документах.

30.10. В соответствии с целью обработки персональ-
ных данных, указанной в пункте 30.4. настоящего Админист-
ративного регламента, к категориям субъектов, персональ-
ные данные которых обрабатываются в Администрации, от-
носятся юридические лица, обратившиеся в Администрацию 
за предоставлением Муниципальной услуги.

30.11. При обработки и хранения указанных выше 
персональных данных определяются в соответствии со 
сроком действия соглашения с субъектом, а также иными 
требованиями законодательства и нормативными доку-
ментами. По истечению сроков обработки и хранения пер-
сональные данные подлежат уничтожению либо обезличи-
ванию, если иное не предусмотрено законодательством. 

30.12. В случае достижения цели обработки персональ-
ных данных Администрация обязана прекратить обработку 
персональных данных или обеспечить ее прекращение (если 
обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по его поручению уничтожить персо-
нальные данные или обеспечить их уничтожение (если обра-
ботка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по его поручению в срок, не превышающий 30 
дней с даты достижения цели обработки персональных дан-
ных, если иное не предусмотрено служебным контрактом, 
договором или соглашением, стороной которого является 
субъект персональных данных, либо если Администрация не 
вправе осуществлять обработку персональных данных без 
согласия субъекта персональных данных на основаниях, 
предусмотренных федеральными законами.

30.13. В случае отзыва субъектом персональных дан-
ных согласия на обработку его персональных данных Адми-
нистрация должна прекратить их обработку или обеспечить 
прекращение такой обработки (если обработка персональ-
ных данных осуществляется другим лицом, действующим 
по поручению Администрации и в случае, если сохранение 
персональных данных более не требуется для целей обра-
ботки персональных данных, уничтожить персональные 
данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, дей-
ствующим по поручению Администрации в срок, не превы-
шающий 30 календарных дней с даты поступления указан-
ного отзыва, если иное не предусмотрено служебным кон-
трактом, договором или соглашением, стороной которого 
является субъект персональных данных, либо если Адми-
нистрация не вправе осуществлять обработку персональ-
ных данных без согласия субъекта персональных данных на 
основаниях, предусмотренных федеральными законами.

30.14. Уничтожение документов, содержащих персо-
нальные данные, утративших свое практическое значение 
и не подлежащих архивному хранению, производится на 
основании акта уничтожения персональных данных.

30.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, 
хранение, передачу и любое другое использование персо-
нальных данных обязаны:

10) знать и выполнять требования законодательства в 
области обеспечения защиты персональных данных, на-
стоящего Административного регламента;

11) хранить в тайне известные им персональные дан-
ные, информировать о фактах нарушения порядка обраще-
ния с персональными данными, о попытках несанкциони-
рованного доступа к ним;

1)соблюдать правила использования персональных 
данных, порядок их учета  и хранения, исключить доступ к 
ним посторонних лиц;

2) обрабатывать только те персональные данные, к 
которым получен доступ в силу исполнения служебных 
обязанностей.

30.16. При обработке персональных данных уполно-
моченным лицам на получение, обработку, хранение, пере-
дачу и любое другое использование персональных данных 
запрещается:

1) использовать сведения, содержащие персональ-
ные данные, в неслужебных целях, а также в служебных 
целях — при ведении переговоров по телефонной сети, в 
открытой переписке, статьях и выступлениях;

2) передавать персональные данные по незащищен-
ным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, элек-
тронная почта) без использования сертифицированных 
средств криптографической защиты информации;

3) выполнять на дому работы, связанные с использо-
ванием персональных данных, выносить документы и дру-
гие носители информации, содержащие персональные 
данные, из места их хранения.

30.17. Лица, уполномоченные на получение, обработ-
ку, хранение, передачу и любое другое использование 
персональных данных, виновные в нарушении требований 
законодательства о защите персональных данных, в том 
числе допустившие разглашение персональных данных, 
несут персональную гражданскую, уголовную, админист-
ративную, дисциплинарную и иную предусмотренную зако-
нодательством ответственность.

30.18. Администрация для защиты персональных дан-
ных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, 
а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных, принимает меры защиты, предус-
мотренные законодательством Российской Федерации. 

Приложение 1 
к Типовой форме административного регламента по предоставлению 

Муниципальной услуги

Термины и определения
В Административном регламенте используются следующие термины и оп-

ределения:

Административный 
регламент

Административный регламент по предоставлению Муни-
ципальной услуги «Предоставление в безвозмездное 
пользование имущества (за исключением земельных 
участков), находящегося в муниципальной собственно-
сти, без проведения торгов»;

Администрация орган местного самоуправления, уполномоченный на 
предоставление Муниципальной услуги;

ЕСИА федеральная государственная информационная система 
«Единая система идентификации и аутентификации в ин-
фраструктуре, обеспечивающей информационно–техно-
логическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»;

заявитель лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении 
Муниципальной услуги;

заявитель, зареги-
стрированный в 
ЕСИА 

лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении 
Муниципальной услуги, имеющее учетную запись в 
ЕСИА, прошедшую проверку, а личность пользователя 
подтверждена надлежащим образом (в любом из цент-
ров обслуживания Российской Федерации или МФЦ Мо-
сковской области). 

заявление запрос о предоставлении Муниципальной услуги, пред-
ставленный любым предусмотренным Административ-
ным регламентом способом;

личный кабинет сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать инфор-
мацию о ходе обработки заявлений, поданных посредст-
вом РПГУ;

модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ 

модуль оказания услуг единой информационной системы 
оказания услуг, установленный в Администрации;

модуль МФЦ ЕИС 
ОУ

модуль МФЦ единой информационной системы оказания 
услуг, установленный в МФЦ;

МФЦ многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг;

муниципальная 
услуга 

муниципальная услуга «Предоставление в безвозмезд-
ное пользование имущества (за исключением земельных 
участков), находящегося в муниципальной собственно-
сти, без проведения торгов»;

сеть Интернет информационно–телекоммуникационная сеть «Интер-
нет».

сервис РПГУ «Уз-
нать статус Заяв-
ления»

сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную инфор-
мацию о текущем статусе (этапе) раннее поданного За-
явления.

удостоверяющий 
центр

удостоверяющий центр, аккредитованный Министерст-
вом связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации.

усиленная квали-
фицированная 
электронная под-
пись (ЭП)

электронная подпись, выданная Удостоверяющим цент-
ром, полученная в результате криптографического прео-
бразования информации с использованием ключа элек-
тронной подписи, позволяет определить лицо, подписав-
шее электронный документ, обнаружить факт внесения 
изменений в электронный документ после момента его 
подписания, ключ проверки электронной подписи указан 
в квалифицированном сертификате.

файл документа
электронный образ 
документа

электронный образ документа, полученный путем скани-
рования документа в бумажной форме.
документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования с сохранением 
его реквизитов.

электронный доку-
мент

документ, информация которого предоставлена в элек-
тронной форме и подписана усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью;

Приложение 2 
к Типовой форме административного регламента по предоставлению 

Муниципальной услуги

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, 
контактных телефонах, адресах электронной почты 

Администрация и организаций, участвующих в предоставлении 
и информировании о порядке предоставления  

Муниципальной услуги
1. Администрации муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский».
Место нахождения: Московская обл., г.Дзержинский, ул.Спортивная, д.20А. 
График работы:
Понедельник: с 9.00 до 18.15 перерыв на обед — с 13.00 до 14.00;
Вторник: с 9.00 до 18.15 перерыв на обед — с 13.00 до 14.00;
Среда: с 9.00 до 18.15 перерыв на обед — с 13.00 до 14.00;
 Четверг: с 9.00 до 18.15 перерыв на обед — с 13.00 до 14.00;
 Пятница: с 9.00 до 17.00 перерыв на обед — с 13.00 до 14.00;
 Суббота: выходной день
 Воскресенье: выходной день
Почтовый адрес: 140090, Московская обл., г.Дзержинский, ул.Спортивная, 

д.20А.  
Контактный телефон: 8(495)551–41–55
Горячая линия Губернатора Московской области: 8–800–550–50–30.
Официальный сайт в информационно–коммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.ugresh.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: root@ugresh.ru
2. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике рабо-

ты, контактных телефонах, адресах электронной почты
Информация приведена на сайтах:
— РПГУ: uslugi.mosreg.ru
— МФЦ: mfc.mosreg.ru

Приложение 3 
к Типовой форме административного регламента по предоставлению 

Муниципальной услуги

Порядок получения заинтересованными лицами информации  
по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений 
о ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, форме 

и месте размещения информации о порядке предоставления 
Муниципальной услуги

1. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в 
электронном виде:

а) на официальном сайте Администрации — www.ugresh.ru; 
б) на официальном сайте МФЦ;
в) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных 

Муниципальной услуге.

2. Размещенная в электронном виде информация о предоставлении Муни-
ципальной услуги должна включать в себя:

г) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса 
электронной почты, адреса сайтов Администрации и МФЦ;

д) график работы Администрации и МФЦ;
е) требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их 

перечень);
ж) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
з) текст Административного регламента с приложениями;
и) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
к) образцы оформления документов, необходимых для получения Муници-

пальной услуги, и требования к ним;
л) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муни-

ципальной услуге, и ответы на них.
3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Приложения к Админист-

ративному регламенту, предоставляется также специалистами МФЦ при обраще-
нии Заявителей (представителей Заявителей):

1) лично;
2) по электронной почте
3) по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административ-

ному регламенту.
4. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги 

Администрацией осуществляется бесплатно.
5. Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке 

предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горя-
чей линии» 8–800–550–50–30.

6. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в 
помещениях Администрации и МФЦ, предназначенных для приема Заявителей 
(представителей Заявителей). 

7. Администрация разрабатывает информационные материалы — памятки, 
инструкции, брошюры, — в форме макетов и передает их в МФЦ. Администрация 
обеспечивает своевременную актуализацию указанных информационных матери-
алов и контролирует их наличие и актуальность в МФЦ. 

8. Состав информации, размещаемой в МФЦ должен соответствовать реги-
ональному стандарту организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденному прика-
зом министра государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области от 10 июня 2015 №10–36/П. 

Приложение 4 
к Типовой форме административного регламента по предоставлению 

Муниципальной услуги

Договор безвозмездного пользования имуществом
(Примерная форма)

Московская область                                                                             «__» __________ 20__ г.
г. ______________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления
Московской области)

действующее  от  имени  собственника  передаваемого  в  аренду имущества  
по настоящему Договору, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице _______
_______________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего(ей) на основании ________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

(наименование правоустанавливающего документа, дата, номер)
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице ____________________________
_______________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего (действующей) на основании _____________________________________
_______________________________________________________________________________,

(наименование правоустанавливающего документа, дата, номер)
и ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица)
именуемое (ый, ая) в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице _____________________
_______________________________________________________________________________,
               (должность, Ф.И.О.)
действующего(ей) на основании ________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

(наименование правоустанавливающего документа, дата, номер)
и  именуемые  в  дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее 
— Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное 

пользование имущество общей площадью _________ кв. м, расположенное по адре-
су: ___________________________________________________, указанные в приложении 
№1 к Договору (далее — Имущество), для использования в целях__________________.

1.2. Имущество находится в собственности муниципального образования 
_____________________ и составляет казну муниципального образования 
______________________ Московской области. 

1.3. Ссудодатель гарантирует, что Имущество на момент заключения Дого-
вора не является предметом залога и под арестом не состоит.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Ссудодатель обязуется:
2.1.1. В пятидневный срок после вступления в силу Договора предоставить 

Имущество Ссудополучателю по акту приема–передачи (приложение №2), который 
составляется и подписывается Сторонами в двух экземплярах для каждой из Сторон.

2.1.2. В случае возникновения по вине Ссудодателя обстоятельств, препят-
ствующих Ссудополучателю полностью или частично пользоваться Имуществом в 
соответствии с условиями Договора, предпринять меры по устранению этих обсто-
ятельств.

2.1.3. Принять Имущество от Ссудополучателя по акту приема–передачи в 
пятидневный срок после окончания демонтажа и вывоза оборудования в соответ-
ствии с п. 5.5 Договора.

2.2. Ссудополучатель обязуется:
2.2.1. В пятидневный срок после вступления в силу Договора принять от 

Ссудодателя Имущество, указанное по акту приема–передачи.
2.2.2. Пользоваться Имуществом в соответствии с условиями Договора.
2.2.3. Заключать договоры с поставщиками коммунальных и иных услуг, не-

обходимых для обеспечения функционирования и содержания Имущества.
2.2.4. Нести расходы по содержанию Имущества, поддерживать его исправ-

ность, надлежащее техническое, санитарное и противопожарное состояние в соот-
ветствии с действующими нормативными требованиями, осуществлять текущий и 
капитальный ремонт, закупать необходимое оборудование.

2.2.5. Обеспечивать в случае необходимости доступ в помещения, указан-
ные в акте приема–передачи к Договору, представителей Ссудодателя для прове-
дения проверки соблюдения Ссудополучателем условий Договора, а также предо-
ставлять им необходимую документацию, относящуюся к предмету проверки.

2.2.6. Не передавать Имущество в пользование третьим лицам без пись-
менного согласия Ссудодателя.

2.2.7. После прекращения Договора вернуть Ссудодателю Имущество по 
акту приема–передачи в том состоянии, в котором его получил с учетом нормаль-
ного износа.

2.2.8. Возместить расходы по оплате эксплуатационных, коммунальных и необ-
ходимых административно–хозяйственных услуг за период с момента прекращения 
Договора до момента фактической передачи Имущества по акту приема–передачи.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Ссудополучатель осуществляет пользование Имуществом безвозмездно.
3.2. Оплата за эксплуатационные, коммунальные и необходимые админист-

ративно–хозяйственные услуги производится по отдельным договорам.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств, предус-

мотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством.

4.2. Ссудодатель не отвечает по обязательствам Ссудополучателя перед 
третьими лицами, в том числе в части несения эксплуатационно–коммунальных 
расходов.

4.3. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами Договора, 
разрешаются путем переговоров.

4.4. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем пере-
говоров они подлежат рассмотрению в установленном действующим законода-
тельством порядке.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ  
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5.2. Договор действует до «__» _______ 20__ года (в случае заключения бес-

срочного договора используется формулировка: действие договора сроком не ог-
раничено).

5.3. Изменение условий Договора допускается по соглашению Сторон. 
Предложения по изменению условий Договора рассматриваются Сторонами в 
месячный срок и оформляются дополнительным соглашением.

5.4. Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от Договора, пись-
менно известив об этом другую сторону за два месяца.

5.5. При расторжении Договора Ссудополучателю предоставляется время для 
демонтажа и вывоза оборудования и другого имущества в срок не более двух недель.

5.6. Договор прекращается по основаниям, установленным действующим 
законодательством.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стоимость неотделимых улучшений Имущества, произведенных Ссудо-

получателем во время действия Договора, возмещению Ссудополучателю не под-
лежит.

6.2. Ссудодатель имеет право контролировать выполнение Ссудополучате-
лем обязательств по Договору.

6.3. При изменении наименования, местонахождения, реорганизации 
одной из Сторон она обязана письменно в течение 5 рабочих дней после произо-
шедших изменений сообщить другой Стороне об этих изменениях.

6.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируют-
ся действующим законодательством Российской Федерации и Московской области.

6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ССУДОДАТЕЛЬ: 
Место нахождения: 
ИНН __________________, КПП _______________ 
ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ: ____________________________________________________
Место нахождения: _____________________________________________________
Почтовый адрес: _______________________________________________________
ИНН ________________ КПП _________________
Приложение:
1. Перечень имущества — нежилых помещений, находящихся в собственно-

сти муниципального образования Московской области, передаваемых в безвоз-
мездное пользование, на ___ л. в 1 экз.

Продолжение. Начало на странице 22
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2. Акт приема–передачи имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования Московской области, от «__» ________ 20__ г. на _ л. в 1 экз.

3. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших До-
говор, на ___ л. в 1 экз.

ПОДПИСИ СТОРОН
ССУДОДАТЕЛЬ:                                             ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
______________________________                ______________________________
(Наименование уполномоченного          (Наименование организации)
органа местного самоуправления)          
______________________________                 ______________________________
(Должность подписывающего лица)     (Должность подписывающего лица)
_______________________ (Ф.И.О.)             _______________________ (Ф.И.О.)
         М.П.                                                             М.П.

Приложение №1
к Договору

Перечень имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Московской области, 

передаваемого в безвозмездное пользование
_________________________________________________________________________,
(полное наименование организации–ссудополучателя в дательном падеже)
расположенного по адресу: ______________________________________________

Этажи   Номер помещения  
(по экспликации) 

Назначение 
помещений      

Общая площадь      
помещения в кв. м  

1 2        3             4 

ИТОГО:

                 ПОДПИСИ СТОРОН
ССУДОДАТЕЛЬ:                                            ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
______________________________                ______________________________
(Наименование уполномоченного          (Наименование организации)
органа местного самоуправления)          
______________________________               ______________________________
(Должность подписывающего лица)     (Должность подписывающего лица)
_______________________ (Ф.И.О.)            _______________________ (Ф.И.О.)
         М.П.                                                             М.П.

Приложение №2
к Договору

Акт приема–передачи имущества, находящегося  
в собственности муниципального образования Московской 

области
Московская область                                  «__» __________ 20__ г.
г. ______________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления  
Московской области)

действующее от имени собственника передаваемого в аренду имущества 
по настоящему Договору в лице _________________________________________________

_________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании __________________________________________
_________________________________________________________________________,

(наименование правоустанавливающего документа, дата, номер)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,

(наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице _____________________

_______________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего (действующей) на основании ______________________________
_______________________________________________________________________________,

(наименование правоустанавливающего документа, дата, номер)
и ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, в лице)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,

               (должность, Ф.И.О.)
действующего(ей) на основании __________________________________________

_____________________________________________________________________________,
       (наименование правоустанавливающего документа, дата, номер)
и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор 

(далее — Договор) о нижеследующем:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления  
Московской области)

передает в безвозмездное пользование, а________________________________
________________________________________________________________________________

(полное наименование организации–ссудополучателя)
принимает в безвозмездное пользование имущество общей площадью 

__________________ кв. м, расположенное по адресу:_____________________________
_________________________________________________________________________,
указанные в приложении №1 к Договору безвозмездного пользования иму-

ществом, находящимся в собственности муниципального образования Москов-
ской области, от «__» ________ 20__ г. №_______________.

Имущество находится в удовлетворительном состоянии.
_______________________________________________________________________

(полное наименование организации–ссудополучателя)
не имеет претензий по техническому состоянию полученного имущества.
                 ПОДПИСИ СТОРОН
ПЕРЕДАЛ:                                                   ПРИНЯЛ:
ССУДОДАТЕЛЬ:                                        ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
______________________________            ______________________________
(Наименование уполномоченного        (Наименование организации)
Органа местного самоуправления)          
______________________________             ______________________________
(Должность подписывающего лица)     (Должность подписывающего лица)
_______________________ (Ф.И.О.)          _______________________ (Ф.И.О.)
         М.П.                                                        М.П.

Приложение 5 
к Типовой форме административного регламента по предоставлению 

Муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении  
Муниципальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации
Кому _______________________________
(для граждан: фамилия, имя, отчество 
(при наличии) представителя Заявителя, 
________________________________________
полное наименование организации, ____
____________________________________

фамилия, имя, отчество руководителя)

Решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление в безвозмездное пользование имущества  
(за исключением земельных участков), находящегося  

в муниципальной собственности, без проведения торгов».
В предоставлении муниципальной услуги «Предоставление в безвозмезд-

ное пользование имущества (за исключением земельных участков), находящегося 
в муниципальной собственности, без проведения торгов». Вам отказано в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135–ФЗ «О защите конкуренции».

— Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему 
документах.

— Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему 
документах.

— Несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2. 
настоящего Административного регламента.

— Несоответствие документов, указанных в пункте 10 настоящего Админи-
стративного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательст-
ва Российской Федерации.

— Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять инте-
ресы Заявителя.

— Принятое ранее решение о передаче имущества другому пользователю, 
в отношении испрашиваемого имущества. 

— Испрашиваемое имущество находится в пользовании у третьего лица.
— Необходимость использования имущества, предполагаемого к передаче 

в безвозмездное пользование, для государственных (муниципальных) нужд. 
— Испрашиваемое имущество не является муниципальной собственно-

стью.
— Муниципальное имущество подлежит сносу.
— Наличие на дату подачи заявления решения о ликвидации заявителя — 

юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявите-
ля — юридического лица, банкротом и об открытии конкурсного производства.

Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата 
по предоставлению Муниципальной услуги (указываются конкретные рекоменда-
ции) ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Данное решение, может быть обжаловано в Администрации или в судебном 
порядке.

Уполномоченное должностное лицо ________________ (подпись, фамилия, 
инициалы)

«____»_______________ 20__г.
Приложение 6 

к Типовой форме административного регламента по предоставлению 
Муниципальной услуги

Список нормативных актов, в соответствии с которыми 
осуществляется предоставление Муниципальный услуги

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Гражданским кодексом Российской Федерации;
2. Федеральным законом от 02.05.2006 №59–ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
3. Федеральным законом от 12.01.1996 №7–ФЗ «О некоммерческих органи-

зациях»;
4. Федеральным законом от 27.07.2010 №210–ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
5. Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
6. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 

№373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг»;

7. Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011 
№424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления ре-
естров муниципального имущества»;

Приложение 7 
к Типовой форме административного регламента по предоставлению 

Муниципальной услуги

Форма Заявления о предоставлении Муниципальной услуги

Заявление  
о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление в 

безвозмездное пользование имущества (за исключением 
земельных участков), находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов»
В Администрацию _________________ (указать наименование) 
от Заявителя ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(для юр. лиц — наименование, место нахождения, организационно–право-

вая форма и сведения о государственной регистрации Заявителя в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц; для представителя Заявителя — фамилия, 
имя и (при наличии) отчество представителя Заявителя и реквизиты документа, 
подтверждающего его полномочия, и документа, удостоверяющего личность, 
СНИЛС)

Прошу передать в безвозмездное пользование имущество, находящегося в 
собственности муниципального образования Московской области 

_________________________________________________________________________,
(указать параметры имущества в соответствии с данными технической
инвентаризации)
расположенное по адресу:
_________________________________________________________________________,
в целях осуществления деятельности
_________________________________________________________________________
(указать, для каких целей)
(приводится обоснование на право аренды имущества без проведения 

торгов с указанием пункта статьи 17.1. Федерального закона от 26.07.2006№135–
ФЗ «О защите конкуренции»)

сроком на
_________________________________________________________________________
(указать период предоставления имущества в безвозмездное пользование)
_________________________________________________________________________
Приложение:
1.__________________________________________
2.__________________________________________
3.__________________________________________
На обработку персональных данных Заявителя (представителя Заявителя), 

содержащихся в Заявлении и прилагаемых к нему документах,согласен.
Подпись ____________             Дата ________
Прошу результат предоставления Муниципальной услуги предоставить на 

бумажном носителе при личном обращении в МФЦ 
О ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муници-

пальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется следующими 
способами:

— через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
— по электронной почте.
_______________________                                                     ______________________________
(подпись Заявителя (представителя Заявителя)                     (Ф.И.О. полностью)

Приложение 8 
к Типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной услуги

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс до-
кумента

Виды доку-
ментов

Общие описания документов При личной подаче 
в МФЦ оригиналы 
документов скани-
руются и направля-
ются в Админист-
рацию в электрон-

ном виде

При подаче через РПГУ
при подаче при получении доку-

ментов в МФЦ

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)
Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Прило-

жении 7 к настоящему Административному регламенту.
Заявление должно 
быть подписано 
собственноручной

При подаче заполняет-
ся электронная форма 
Заявления.

Оригинал для сверки 
не предоставляется.

подписью Заявите-
ля (представителя 
Заявителя), упол-
номоченного на 
подписание доку-
ментов при подаче.

В случае обращения 
представителя заявите-
ля, не уполномоченного 
на подписание пред-
ставляется подписан-
ное Заявителем заявле-
ние (печатная форма)

Заявление об отзыве Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Прило-
жении 10 к настоящему Административному регламенту.

Заявление должно 
быть подписано 
собственноручной 
подписью Заявите-
ля (представителя 
Заявителя), упол-
номоченного на 
подписание доку-
ментов

Заполняется электрон-
ная форма В случае об-
ращения представителя 
заявителя, не уполно-
моченного на подписа-
ние представляется 
подписанное Заявите-
лем заявление об отзы-
ве (печатная форма)

Оригинал для сверки 
не представляется

Документ, 
удостове-
ряющий 
личность

Паспорт гра-
жданина Рос-
сийской Феде-
рации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 8 июля 1997 г. №828 «Об утверждении Положе-
ния о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка 
и описания паспорта гражданина Российской Федерации».

Представляется 
оригинал докумен-
та.

При подаче предостав-
ляется электронный 
образ 2 и 3 страниц па-
спорта РФ.

Оригинал представ-
ляется для подтвер-
ждения личности Зая-
вителя (представите-
ля Заявителя)

Паспорт гра-
жданина СССР 

Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических 
Республик и описание паспорта утверждены постановлением Сов-
мина СССР от 28.08.1974 №677 «Об утверждении Положения о па-
спортной системе в СССР»;
вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 
1974 года решается в зависимости от конкретных обстоятельств (по-
становление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№153 «О признании действительными до 1 июля 2009 г. паспортов 
гражданина СССР образца 1974 года для некоторых категорий ино-
странных граждан и лиц без гражданства»)

Предоставляется 
оригинал докумен-
та.

При подаче предостав-
ляется электронный 
образ всех страниц па-
спорта СССР.

Оригинал представ-
ляется для подтвер-
ждения личности Зая-
вителя (представите-
ля Заявителя)

Паспорт ино-
странного гра-
жданина

Паспорт иностранного гражданина должен быть оформлен в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25.07.2002 №115–ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Предоставляется 
оригинал докумен-
та.

При подаче предостав-
ляется электронный 
образ всех страниц па-
спорта.

Оригинал представ-
ляется для подтвер-
ждения личности Зая-
вителя (представите-
ля Заявителя)

Вид на жи-
тельство в 
Российской 
Федерации

Вид на жительство в Российской Федерации должен быть оформлен 
в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 №115–ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции».

Предоставляется 
оригинал докумен-
та.

При подаче предостав-
ляется электронный 
образ всех страниц 
вида на жительство в 
Российской Федера-
ции.

Оригинал представ-
ляется для подтвер-
ждения личности Зая-
вителя (представите-
ля Заявителя)

Документ, 
удостове-
ряющий 
полномо-
чия пред-
ставителя

Доверенность Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требовани-
ями законодательства и содержать следующие сведения:
– ФИО лица, выдавшего доверенность;
– ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
– Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;
– Объем полномочий представителя, включающий право на подачу 
Заявления о предоставлении Муниципальной услуги;
–Дата выдачи доверенности;
– Подпись лица, выдавшего доверенность.
Доверенность должна быть заверена печатью организации и подпи-
сью руководителя, либо заверена нотариально. 

Предоставляется 
оригинал докумен-
та.

Предоставляется элек-
тронный образ дове-
ренности. 

Оригинал представ-
ляется для подтвер-
ждения полномочий 
представителя Заяви-
теля

Заверенный 
перевод на 
русский язык 
документов.

В случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. Предоставляется 
оригинал докумен-
та 

При подаче предостав-
ляется электронный 
образ документа

Оригинал для сверки 
не предоставляется 

Устав органи-
зации

Устав должен быть подготовлен в соответствии Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 №7–ФЗ «О некоммерческих организациях», заре-
гистрированный в органе юстиции Российской Федерации

Предоставляется 
оригинал докумен-
та 

При подаче предостав-
ляется электронный 
образ документа.

Оригинал для сверки 
не предоставляется

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия
Выписка из 
единого госу-
дарственного 
реестра юри-
дических лиц 

Выписка из единого государственного реестра юридиче-
ских 

При подаче предостав-
ляется электронный 
образ документа.

Оригинал для сверки 
не представляется

Выписка из 
Единого госу-
дарственного 
реестра не-
движимости

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 
20.06.2016 №378
«Об утверждении отдельных форм выписок из Единого государст-
венного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведе-
ний и порядка их заполнения, а также требований к формату доку-
ментов, содержащих сведения Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставляемых в электронном виде, определе-
нии видов предоставления сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, и о внесении изменений в По-
рядок предоставления сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. №968». 

При подаче предостав-
ляется электронный 
образ документа.

Оригинал для сверки 
не представляется

Приложение 9 
к Типовой форме административного регламента по предоставлению 

Муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов,  
необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации
Кому: _________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и 
наименование юридического лица)

Решение 
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых 

для предоставления Муниципальной услуги 
«Предоставление в безвозмездное пользование имущества  

(за исключением земельных участков), находящегося  
в муниципальной собственности, без проведения торгов»

Рассмотрев Ваши документы по предоставлению Муниципальной услуги 
«Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением зе-
мельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведе-
ния торгов», имущества _____________, площадью или протяженностью ______, 
расположенного по адресу: ____________________,  Вам отказано в приеме докумен-
тов в связи с тем, что: (нужное отметить)

— Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставля-
емой Администрацией.

— Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявле-
ния документа, позволяющего установить личность лица, непосредственно подаю-
щего Заявление.

— Документы содержат подчистки и исправления текста.
— Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законо-

дательством порядке.
— Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет одноз-

начно истолковать их содержание.
— Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением 

Муниципальной услуги.
— Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении, в случае 

обращения представителя заявителя, уполномоченного на подачу документов и 
получение результата предоставления Муниципальной услуги.

— Форма поданного представителем заявителя, уполномоченного на пода-
чу документов и получение результата предоставления Муниципальной услуги, 
Заявления не соответствует форме Заявления, установленной Административным 
регламентом.

— Представлен неполный комплект документов в соответствии с пунктом 10 
настоящего Административного регламента.

— Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на 
РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное пред-
ставление сведений, не соответствующих требованиям, установленным Админис-
тративным регламентом).

—  Представление некачественных или недостоверных электронных обра-
зов документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/
или распознать реквизиты документа.

Должность                                М.П.                                             Подпись 
(фамилия, инициалы)

Приложение 10 
к Типовой форме административного регламента по предоставлению 

Муниципальной услуги

Форма Заявления об отзыве Заявления на предоставление 
Муниципальной услуги

Заявление 
об отзыве Заявления на предоставление Муниципальной услуги 

«Предоставление в безвозмездное пользование имущества  
(за исключением земельных участков), находящегося  

в муниципальной собственности, без проведения торгов»
«___»__________ ____ г. 
В Администрацию __________ (указать наименование) 
от Заявителя 
_________________________________________________________________________
(для юр. лиц — наименование, место нахождения, организационно–право-

вая форма и сведения о государственной регистрации Заявителя в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц; для представителя Заявителя — фамилия, 
имя и (при наличии) отчество представителя Заявителя и реквизиты документа, 
подтверждающего его полномочия, и документа, удостоверяющего личность)

_________________________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи, 

СНИЛС Заявителя (представителя Заявителя)
Прошу прекратить предоставление Муниципальной услуги «Предоставле-

ние в безвозмездное пользование имущества (за исключением земельных участ-
ков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов». 

Приложение:
1. _________________________
2. _________________________
Результат отзыва Заявления на предоставление Муниципальной услуги 

прошу направить в личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа. 
О ходе рассмотрения и готовности результата рассмотрения Заявления об 

отзыве Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется следующими способами:
— через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
— по электронной почте.
_______________________                          _____________________________________ 

(подпись Заявителя (представителя Заявителя)                                  (Ф.И.О. полностью)
Приложение 11

к Типовой форме административного регламента по предоставлению 
Муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме и регистрации документов, 
необходимых для отзыва заявления на предоставление 

Муниципальной услуги
Оформляется на официальном бланке Администрации

Кому: _________________________________
(фамилия, имя, отчество и наименование 
юридического лица)

Решение 
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых 
отзыва заявления на предоставление Муниципальной услуги 
«Предоставление в безвозмездное пользование имущества  

(за исключением земельных участков), находящегося  
в муниципальной собственности, без проведения торгов»

В приеме и регистрации документов, необходимых для отзыва Заявления на 
предоставление Муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное поль-
зование имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муни-
ципальной собственности, без проведения торгов»

Вам отказано по следующим основаниям (указать основания):
— Обращение за отзывом Заявления на предоставление Муниципальной 

услуги подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
— Документы содержат подчистки и исправления текста.
— Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законо-

дательством порядке.
— Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет одноз-

начно истолковать их содержание.
— Документы утратили силу на момент обращения за отзывом Заявления на 

предоставление Муниципальной услуги.
— Форма поданного представителем Заявителя, уполномоченного на пода-

чу документов и получение результата, Заявления об отзыве не соответствует 
форме Заявления, установленной Административным регламентом.

— Представлен неполный комплект документов.
— Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на 

РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное пред-
ставление сведений, не соответствующих требованиям, установленным настоя-
щим Административным регламентом).

— Представление некачественных или недостоверных электронных образов 
документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или 
распознать реквизиты документа.

_______________________________                ____________________________
(должность)                                                      (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 12 
к Типовой форме административного регламента по предоставлению 

Муниципальной услуги

Форма решения о прекращении предоставления 
Муниципальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации
Кому: _________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
представителя Заявителя и наименова-
ние юридического лица)

Решение 
о прекращении предоставления Муниципальной услуги  

«Предоставление в безвозмездное пользование имущества 
(за исключением земельных участков), находящегося  

в муниципальной собственности, без проведения торгов»
Предоставление Муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное 

пользование имущества (за исключением земельных участков), находящегося в 
муниципальной собственности, без проведения торгов» прекращено, в связи с 
поступлением Заявления об отзыве Заявления на предоставление Муниципальной 
услуги.

_______________________________                                 ____________________________
(должность)                                                                 (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 13 
к Типовой форме административного регламента по предоставлению 

Муниципальной услуги

Форма решения об отказе в отзыве Заявления  
на предоставление Муниципальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации
Кому: _________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
представителя Заявителя и наименова-
ние юридического лица)

Решение 
об отказе в отзыве Заявления на предоставление 

Муниципальной услуги 
«Предоставление в безвозмездное пользование имущества 

(за исключением земельных участков), находящегося  
в муниципальной собственности, без проведения торгов»

В отзыве Заявления на предоставление Муниципальной услуги «Предостав-
ление в безвозмездное пользование имущества (за исключением земельных 
участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов» 
Вам отказано,  в связи с принятием решения о предоставлении Муниципальной 
услуги либо отказе в предоставлении Муниципальной услуги (указать соответству-
ющий результат).  

В случае необходимости, Вы можете обратиться в Администрацию 
__________ с заявлением об аннулировании предоставленного Вам результата Му-
ниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование имущества 
(за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собствен-
ности, без проведения торгов».

_______________________________                                 ____________________________
(должность)                                                                 (подпись, фамилия, инициалы)
«____»_______________ 20__г.

Приложение 14 
к Типовой форме административного регламента по предоставлению 

Муниципальной услуги

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
Муниципальная услуга

1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпоч-
тительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать сани-
тарно–эпидемиологическим правилам и нормативам.

2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инва-
лидов, использующих кресла–коляски.

3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена 
возможность получения Муниципальной услуги маломобильными группами насе-
ления.

4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заяви-

телей (представителей Заявителя) с информационными материалами, оборудуют-
ся информационными стендами.

6. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются 
стульями, скамьями.

7. Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стой-
ками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими 
принадлежностями (шариковыми ручками).

8. Кабинеты для приема Заявителей (представителей Заявителя) должны 
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

м) номера кабинета;
н) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление Муниципальной услуги.
9. Рабочие места государственных или муниципальных служащих и/или 

специалистов МФЦ, предоставляющих Муниципальную услугу, оборудуются ком-
пьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме полу-
чать справочную информацию по вопросам предоставления Муниципальной услу-
ги и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном объеме.

Приложение 15 
к Типовой форме административного регламента по предоставлению 

Муниципальной услуги
Показатели доступности и качества Муниципальной услуги

Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1. предоставление возможности получения Муниципальной услуги в элек-

тронной форме или в МФЦ;
2. предоставление возможности получения информации о ходе предостав-

ления Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно–
коммуникационных технологий;

3. транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной 
услуги;

4. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными воз-
можностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Муници-
пальная услуга (в том числе наличие бесплатных парковочных мест для специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов);

5. соблюдение требований административного регламента о порядке ин-
формирования о предоставлении Муниципальной услуги

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
1. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
2. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче 

заявления и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;
3. соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предостав-

ление Муниципальной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в 
связи с предоставлением Муниципальной услуги;

4. своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении 
или прекращении предоставления Муниципальной услуги;

5. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по 
вопросам качества и доступности предоставления Муниципальной услуги к обще-
му количеству жалоб.

Приложение 16
к Типовой форме административного регламента по предоставлению 

Муниципальной услуги

Требования к обеспечению доступности  
Муниципальной услуги для инвалидов

1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность полу-
чения Муниципальной услуги посредством РПГУ.

2. При представлении Муниципальной услуги Заявителю — инвалиду с на-
рушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями функций одновременно 
слуха и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод 
процесса представления Услуги, либо организована работа автоматизированной 
системы сурдоперевода или тифлосурдоперевода, произведено консультирова-
ние по интересующим его вопросам указанным способом.

3. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, должно быть 
организовано отдельное окно (место приема), приспособленное для приема инва-
лидов со стойкими расстройствами зрения и слуха, а также опорно–двигательной 
функции.

4. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, обеспечивает-
ся дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно–точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика и собаки–проводника.

5. По желанию Заявителя заявление подготавливается специалистом орга-
на, предоставляющего Муниципальную услугу, текст заявления зачитывается Зая-
вителю, если он затрудняется это сделать самостоятельно. 

6. Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятству-
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ющие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нота-
риусу для удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), за инвалида.  

7. Здание (помещение) Администрации, МФЦ оборудуется информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также ин-
формацию о режиме его работы.

8. Вход в здание (помещение) Администрации, МФЦ и выход из него обору-
дуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебой-
ного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения 
детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 30 декабря 2009 года №384–ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».

9. Помещения Администрации и МФЦ, предназначенные для работы с Зая-

вителями, располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В 
случае расположения Администрации и МФЦ на втором этаже и выше, здание 
оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными 
устройствами, в том числе для инвалидов.

10. В Администрации и МФЦ организуется бесплатный туалет для посетите-
лей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

11. Специалистами Администрации и МФЦ организуется работа по сопро-
вождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, и представление им помощи при обращении за Муници-
пальной услугой и получения результата представления Муниципальной услуги; 
оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими.

Приложение 17 
к Типовой форме административного регламента по предоставлению  

Муниципальной услуги 

Перечень и содержание административных действий,  
составляющих административные процедуры

1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

№п/п Место выполне-
ния процедуры/ 

используемая ИС

Администра-
тивные дейст-

вия

Средний 
срок вы-
полнения

Трудоем-
кость

Содержание действия

1 2 3 4 5 6
1 РПГУ/Модуль ока-

зания услуг ЕИС 
ОУ

Поступление 
и регистрация 
документов

Времен-
ных затрат 
не требует

Нет Заявитель (представитель Заявителя) авторизуется на РПГУ в Единой системе идентификации и ау-
тентификации (далее — ЕСИА), затем формирует Заявление с использованием специальной инте-
рактивной формы в электронном виде.
Сформированное Заявление Заявитель (представитель Заявителя, уполномоченный на подписание) 
распечатывает, подписывает, сканирует, прикрепляет, и отправляет вместе с электронными образа-
ми документов, указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента. В случае обра-
щения представителя Заявителя, уполномоченного на сдачу документов и получения результата 
предоставления Муниципальной услуги, сканируется подписанное Заявителем Заявление.
Требования к документам в электронном виде установлены п. 22 настоящего Административного 
регламента. Заявление и прилагаемые документы поступают в интегрированную с РПГУ Модуль ока-
зания услуг ЕИС ОУ. 
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предварительное рассмо-
трение документов».

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов.

№ 
п/п 

Место выполнения 
процедуры/ исполь-

зуемая ИС

Администра-
тивные дейст-

вия

Средний 
срок вы-
полнения

Трудо-
емкость

Содержание действия

1 2 3 4 5 6
1 Администрация/

Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Проверка ком-
плектности 
представлен-
ных Заявителем 
(представите-
лем Заявителя) 
электронных 
документов, по-
ступивших 
через РПГУ

1 рабочий 
день 

до 15 
минут

При поступлении документов в электронной форме с РПГУ специалист Администрации, ответствен-
ный за прием и проверку поступивших документов в целях предоставления Муниципальной услуги 
проводит предварительную проверку.
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги, и соответствие их установленным Админист-
ративным регламентом требованиям.
В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного регламента специалистом 
Администрации осуществляется уведомление Заявителя (представителя Заявителя) об отказе в при-
еме документов с указанием причин отказа не позднее первого рабочего дня, следующего за днем 
подачи Заявления через РПГУ.
В случае отсутствия оснований из пункта 12 настоящего Административного регламента, специалист 
Администрации регистрирует Заявление в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ. Осуществляется переход 
к административной процедуре «Формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги». 

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги.

№
п/п

Место выполнения 
процедуры/исполь-

зуемая ИС

Административные дей-
ствия

Средний 
срок выпол-

нения

Трудоем-
кость

Содержание действия

1 2 3 4 5 6
1 Администрация/Мо-

дуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Определение состава до-
кументов, подлежащих 
запросу.
Направление межведом-
ственных запросов.

тот же рабо-
чий день

5 минут Если отсутствуют необходимые для предоставления Муниципальной услуги доку-
менты (сведения), указанные в пункте 11 настоящего Административного регламен-
та, специалист Администрации, ответственный за осуществление межведомствен-
ного взаимодействия, осуществляет формирование и направление межведомствен-
ных запросов.

2 Контроль предоставления 
результата запросов

До 5 рабочих 
дней

До 5 рабо-
чих дней

Проверка поступления ответов на межведомственные запросы.
Ответы на межведомственные запросы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
При поступлении ответов на запросы осуществляется переход к административной 
процедуре «Принятие решения».

4. Принятие решения.

№
п/п

Место выполнения 
процедуры/использу-

емая ИС

Административные 
действия

Средний 
срок выпол-

нения

Трудо-
емкость

Содержание действия

1 Администрация/Мо-
дуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Подготовка реше-
ния о предоставле-
нии Муниципаль-
ной услуги 

2 рабочих 
дня 

15 
минут

Специалист Администрации, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, на ос-
новании собранного комплекта документов определяет возможность предоставления Муни-
ципальной услуги.
При наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, подготавливает-
ся проект решения по форме, указанной в Приложении 5 к настоящему Административному 
регламенту.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги подготавлива-
ется результат предоставления Муниципальной услуги по форме, указанной в Приложении 4 к 
настоящему Административному регламенту. Результат предоставления Муниципальной услу-
ги подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации.
Факт предоставления Муниципальной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

5. Направление результата.

№
п/п

Место выполнения 
процедуры/использу-

емая ИС

Административные 
действия

Средний 
срок выпол-

нения

Трудо-
емкость

Содержание действия

1 2 3 4 5 6
1 Администрация/Мо-

дуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Направление результа-
та предоставления Му-
ниципальной услуги в 
личный кабинет Заяви-
теля (представителя 
Заявителя) на РПГУ

1 рабочий 
день 

10 минут Через РПГУ: 
Результат в виде решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, подписан-
ный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностно-
го лица Администрации, направляется в личный кабинет Заявителя (представителя Заяви-
теля) на РПГУ.
Направленный Заявителю (представителю Заявителя) результат фиксируется специали-
стом Администрации в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

2 МФЦ /Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ

Направление результа-
та предоставления Му-
ниципальной услуги в 
МФЦ для выдачи Зая-
вителю (представите-
лю Заявителя)

10 минут Через МФЦ:
Договор выдается Заявителю (представителю Заявителя) по истечении срока, установ-
ленного для подготовки результата предоставления Муниципальной услуги.
Специалист МФЦ проверяет документ, удостоверяющий личность Заявителя (представи-
теля Заявителя), а также документ, подтверждающий полномочия представителя Заявите-
ля, в случае обращения представителя Заявителя за результатом. После установления 
личности Заявителя (представителя Заявителя) специалист МФЦ выдает Заявителю 
(представителю Заявителя) Договор.
Проставляет отметку о выдаче Договора в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры  
при обращении за отзывом Заявления на предоставление Муниципальной услуги.

Прием Заявления и документов.
Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя)  

через РПГУ за отзывом Заявления на предоставление Муниципальной услуги.

Место выпол-
нения проце-
дуры/ исполь-

зуемая ИС

Административ-
ные действия

Средний срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

РПГУ/ 
Модуль оказа-
ния услуг ЕИС 
ОУ

Поступление до-
кументов 

1 календарный день (не 
включается в общий срок 
предоставления Муници-
пальной услуги). 

1 календарный 
день

Заявитель (представитель Заявителя) вправе в электронном виде через личный 
кабинет РПГУ направить Заявление об отзыве.
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предва-
рительное рассмотрение документов»

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов.

Место выполнения проце-
дуры/ используемая ИС

Административные 
действия

Срок вы-
полнения

Трудоем-
кость

Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ

Проверка комплект-
ности представлен-
ных заявителем доку-
ментов,
направленных через 
РПГУ

15 минут При поступлении Заявления об отзыве через РПГУ специалист Администрации, ответст-
венный за прием и проверку поступивших документов.
1) проверяет правильность оформления Заявления об отзыве, комплектность представ-
ленных документов.
2) устанавливает принято ли решение на предоставление Муниципальной услуги.

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ

Подготовка отказа в 
приеме документов, 
направленных через 
РПГУ

10 минут В случае отсутствия в электронном виде одного или нескольких документов, а также   не-
соответствия документов требованиям, указанным в пункте 14.5. и Приложении 8 к насто-
ящему Административному регламенту специалистом Администрации осуществляется ин-
формирование Заявителя (представителя Заявителя) об отказе в приеме Заявления на 
отзыв с указанием причин отказа в первый рабочий день, следующий за днем подачи За-
явления через РПГУ. 
В случае если отсутствуют основания отказа в приеме документов специалистом Админи-
страции осуществляется переход к административной процедуре «Принятие решения».

3. Принятие решения.

Место выполнения 
процедуры/использу-
емая ИС

Административные дейст-
вия

Срок вы-
полнения

Трудоемкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

подготовка проекта реше-
ния

тот же ка-
лендарный 
день.

15 минут Специалист Администрации, ответственный за предоставление Муниципаль-
ной услуги, на основании собранного комплекта документов определяет воз-
можность предоставления Муниципальной услуги.
При наличии оснований для отказа подготавливается проект Решения по 
форме, указанной в Приложении 13 к настоящему Административному ре-
гламенту.
При отсутствии оснований для отказа подготавливается проект Решения по 
форме, указанной в Приложении 12 к настоящему Административному ре-
гламенту.

Направление проекта ре-
шения на подпись уполно-
моченному должностному 
лицу Администрации

5 минут Проект решения вносится в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ ИС направляется 
уполномоченному должностному лицу Администрации

Подписание решения 5 минут Уполномоченное должностное лицо подписывает подготовленный проект ре-
шения либо возвращает проект решения для изменения решения.

4 Направление результата.

Место выполнения проце-
дуры/используемая ИС

Административ-
ные действия

Средний срок выпол-
нения

Трудоемкость Содержание действия:

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ

Направление 
результата 

Тот же рабочий день 10 минут Через РПГУ:
1) Результат в виде решения направляется в личный кабинет Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) посредством РПГУ в виде электронного документа, под-
писанного ЭП уполномоченным должностным лицом Администрации.
2) Факт предоставления результата рассмотрения Заявления об отзыве фикси-
руется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

Приложение 18
к Типовой форме административного регламента по предоставлению 

Муниципальной услуги

Блок–схема предоставления Муниципальной услуги

РПГУ

Адми-
нистра-

ция

Адми-
нистра-

ция,
МФЦ

Адми-
нистра-

ция

РПГУ, 
МФЦ

Постановление администрации 
городского округа Дзержинский

№655–ПГА от 30 августа 2018 года

О внесении изменений  
в Административный регламент  

по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду  

имущества (за исключением земельных 
участков), находящегося  

в муниципальной собственности,  
без проведения торгов»

Во исполнение поручения Министерства государст-
венного управления, информационных технологий и связи 
Московской области, в соответствии с Правилами подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти и их долж-
ностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, на-
деленных в соответствии с федеральными законами пол-
номочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности и их должностных лиц,  
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 феде-
рального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», и их работников, а 
также многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг и их работников, 
утвержденными Постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 16.08.2012 №840 (в ред. Постановле-
ния правительства Российской Федерации от 13.06.2018 
№676), в целях оптимизации порядка разработки и утвер-
ждения административных регламентов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Предоставление в арен-
ду имущества (за исключением земельных участков), нахо-
дящегося в муниципальной собственности, без проведения 
торгов», утвержденный постановлением администрации го-
рода от 14.05.2018  №326–ПГА, следующие изменения: 

1.1. Дополнить раздел 27 «Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов, 
а также специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги» подпунктом 27.30 следующего со-
держания: «27.30.  Администрация сообщает Заявителю 
(Представителю заявителя) об оставлении жалобы без ответа 
в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
города в сети Интернет.  

Отв.: Кузнецова И.Д, Манукиян Е.Л. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации горо-
да — начальника Управления градостроительной деятель-
ностью В.В. Сидоренко.  

        Глава городского округа                                            
В.М. ПАНАМОРЕНКО

Утвержден 
постановлением администрации городского округа 

№655–ПГА от 30 августа 2018 года

Административный регламент  
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду имущества  
(за исключением земельных участков), 

находящегося в муниципальной 
собственности, без проведения торгов»

Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем 

административном регламенте по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление в аренду имущества 
(за исключением земельных участков), находящегося в 
муниципальной собственности, без проведения торгов» 
(далее — Административный регламент), указаны в Прило-
жении 1 к настоящему Административному регламенту. 

I. Общие положения
1. Предмет регулирования 

Административного регламента
1.1 Административный регламент устанавливает стан-

дарт предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние в аренду имущества (за исключением земельных участ-
ков), находящегося в муниципальной собственности, без 
проведения торгов » (далее — Муниципальная услуга), со-
став, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур в электронной 

форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг Московской обла-
сти (далее — МФЦ), формы контроля за исполнением Адми-
нистративного регламента, досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий (бездействия) Адми-
нистрации муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» Московской области (далее — Администра-
ция), должностных лиц Администрации.

2. Лица, имеющие право на получение 
Муниципальной услуги

2.1. Лицами, имеющими право на получение Муници-
пальной услуги, являются физические лица, юридические 
лица, индивидуальные предприниматели (далее — Заяви-
тель).

2.2. Категории лиц, имеющих право на получение Му-
ниципальной услуги:

2.2.1. Юридические лица, физические лица, индиви-
дуальные предприниматели, обладающие правами владе-
ния и (или) пользования сетью инженерно–технического 
обеспечения;

2.2.2. Юридические лица, физические лица, индиви-
дуальные предприниматели, обладающие правами владе-
ния и (или) пользования недвижимым имуществом;

2.2.3. Юридические лица, физические лица, индиви-
дуальные предприниматели, с которыми заключен госу-
дарственный или муниципальный контракт по результатам 
конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с Фе-
деральным законом от 5 апреля 2013 года №44–ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

2.2.4. Юридические лица, физические лица, индиви-
дуальные предприниматели, обладающие правами аренды 
на недвижимое имущество

2.2.5. Некоммерческие организации, созданные в 
форме ассоциаций и союзов, религиозных и общественных 
организаций (объединений) (в том числе политических 
партий, общественных движений, общественных фондов, 
общественных учреждений, органов общественной само-
деятельности, профессиональных союзов, их объединений 
(ассоциаций), первичных профсоюзных организаций), объ-
единений работодателей, товариществ собственников 
жилья, социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций осуществляющих деятельность, направленную на 
решение социальных проблем, развитие гражданского об-
щества в Российской Федерации, а также других видов 
деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерально-
го закона от 12 января 1996 года №7–ФЗ «О некоммерче-
ских организациях»;

2.2.6. Адвокатские палаты;
2.2.7. Нотариальные палаты;
2.2.8. Торгово–промышленные палаты;
2.2.9. Медицинские организации, 
2.2.10. Организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность.
2.3. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1. настоящего 

Административного регламента, могут представлять иные 
лица, действующие в интересах Заявителя на основании 
документа, удостоверяющего его полномочия, либо в соот-
ветствии с законодательством (законные представители) 
(далее — представитель Заявителя).

3. Требования к порядку информирования  
о порядке предоставления  

Муниципальной услуги
3.1. Информация о месте нахождения, графике рабо-

ты, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в 
сети Интернет Администрации и организаций, участвую-
щих в предоставлении и информировании о порядке пре-
доставления Муниципальной услуги приведены в Приложе-
нии 2 к настоящему Административному регламенту;

3.2. Порядок получения заинтересованными лицами 
информации по вопросам предоставления Муниципальной 
услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной 
услуги, порядке, форме и месте размещения информации 
о порядке предоставления Муниципальной услуги приве-
дены в Приложении 3 к настоящему Административному 
регламенту.

II. Стандарт предоставления  
Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Предоставление в аренду  

имущества (за исключением земельных участков), находяще-
гося в муниципальной собственности, без проведения торгов».

5. Органы и организации, участвующие  
в предоставлении Муниципальной услуги

5.1. Органом, ответственным за предоставление Му-
ниципальной услуги, является Администрация. Заявитель 
(представитель Заявителя) обращается за предоставлени-
ем Муниципальной услуги в Администрацию муниципаль-
ного района или городского округа, на территории которо-
го расположено имущество, в отношении которого запра-
шивается информация.

5.2. Администрация обеспечивает предоставление 
Муниципальной услуги на базе регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг Московской обла-
сти (далее — РПГУ). В МФЦ Заявителю (представителю 
Заявителя) предоставляется бесплатный доступ к РПГУ для 
получения Муниципальной услуги в электронной форме. 

Перечень МФЦ указан в Приложении 2 к настоящему 
Административному регламенту. 

5.3. Порядок обеспечения личного приема Заявитеей 
в Администрации устанавливается организационно–рас-
порядительным документом Администрации, ответствен-
ным за предоставление Муниципальной услуги

5.3. Администрация не вправе требовать от Заявителя 
(представителя Заявителя) осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения Муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы или органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг, включенных 
в утвержденный постановлением Правительства Москов-
ской области от 01.04.2015 №186/12 перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственных услуг.

5.4. В целях предоставления Муниципальной услуги 
Администрация взаимодействует с:

5.4.1. Управлением Федеральной налоговой службы 
России для подтверждения принадлежности Заявителя к 
категории юридических лиц или индивидуальных предпри-
нимателей;

5.4.2. Управлением Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии по Москов-
ской области для получения сведений из Единого государ-
ственного реестра недвижимости в отношении испраши-
ваемого имущества; 

6. Основания для обращения и результаты 
предоставления Муниципальной услуги
6.1. Заявитель (представитель Заявителя), указанный 

в п.2.1 настоящего Административного регламента, обра-
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щается в Администрацию за получением в аренду, имуще-
ства (за исключением земельных участков), находящегося 
в муниципальной собственности, без проведения торгов в 
следующих случаях:

6.1.1. Для размещения сетей связи, объектов почто-
вой связи.

6.1.2. Для получения в аренду имущества на срок не 
более чем тридцать календарных дней в течение шести 
последовательных календарных месяцев.

6.1.3. Для получения в аренду помещения, являющего-
ся частью или частями помещения, здания, строения или 
сооружения, если общая площадь передаваемого имущест-
ва составляет не более чем двадцать квадратных метров и 
не превышает десять процентов площади соответствующе-
го помещения, здания, строения или сооружения, права на 
которые принадлежат лицу, передающему такое имущество.

6.2. Заявитель (представитель Заявителя) указанный 
в п.2.2.1 настоящего Административного регламента, об-
ращается в Администрацию за получением в аренду, иму-
щества (за исключением земельных участков), находяще-
гося в муниципальной собственности, без проведения 
торгов в следующих случаях:

6.2.1. Для получения части сети инженерно–техниче-
ского обеспечения, если передаваемое имущество являет-
ся частью сети инженерно–технического обеспечения пра-
вами владения и (или) пользования на которую обладает 
лицо, указанное в п.2.2.1. и данные часть сети и сеть явля-
ются технологически связанными в соответствии с законо-
дательством о градостроительной деятельности;

6.3. Заявитель (представитель Заявителя), указанный 
в п.2.2.2 настоящего Административного регламента, об-
ращается в Администрацию за получением в аренду, иму-
щества (за исключением земельных участков), находяще-
гося в муниципальной собственности, без проведения 
торгов в следующих случаях:

6.3.1. Для получения в аренду имущества, взамен не-
движимого имущества, права в отношении которого пре-
кращаются в связи со сносом или с реконструкцией зда-
ния, строения, сооружения, которыми или частью которых 
является такое недвижимое имущество, либо в связи с 
предоставлением прав на такое недвижимое имущество 
государственным или муниципальным организациям, осу-
ществляющим образовательную деятельность, медицин-
ским организациям;

6.4. Заявитель (представитель Заявителя), указанный 
в п.2.2.3 настоящего Административного регламента, об-
ращается в Администрацию за получением в аренду, иму-
щества (за исключением земельных участков), находяще-
гося в муниципальной собственности, без проведения 
торгов в следующих случаях:

6.4.1. Для получения в аренду имущества, указанного 
в конкурсной документации, документации об аукционе, 
для целей государственного или муниципального контрак-
та, заключенного с указанным в п.2.2.3 лицом. Испрашива-
емый срок аренды  на такое имущество не может превы-
шать срок исполнения государственного или муниципаль-
ного контракта.

6.5. Заявитель (представитель Заявителя), указанный 
в п.2.2.4 настоящего Административного регламента, об-
ращается в Администрацию  за получением в аренду, иму-
щества (за исключением земельных участков), находяще-
гося в муниципальной собственности, без проведения 
торгов в следующих случаях:

6.5.1. Для заключения договора аренды на новый срок 
в случае надлежащего исполнения своих обязанностей по 
договору.

6.6. Заявитель (представитель Заявителя), указанный 
в п.2.2.5 настоящего Административного регламента, об-
ращается в Администрацию за получением в аренду, иму-
щества (за исключением земельных участков), находяще-
гося в муниципальной собственности, без проведения 
торгов в следующих случаях:

6.6.1. Решения социальных проблем;
6.6.2. Развития гражданского общества в Российской 

Федерации;
6.6.3. Социального обслуживания, социальной под-

держки и защиты граждан;  
6.6.4. Подготовки населения к преодолению последст-

вий стихийных бедствий, экологических, техногенных или 
иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

6.6.5. Оказания помощи пострадавшим в результате 
стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных 
катастроф, социальных, национальных, религиозных кон-
фликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

6.6.6. Охраны окружающей среды и защиты животных;
6.6.7. Охраны и в соответствии с установленными 

требованиями содержания объектов (в том числе зданий, 
сооружений) и территорий, имеющих историческое, куль-
товое, культурное или природоохранное значение, и мест 
захоронений;

6.6.8. Оказания юридической помощи на безвозмезд-
ной или на льготной основе гражданам и некоммерческим 
организациям и правового просвещения населения, дея-
тельность по защите прав и свобод человека и гражданина;

6.6.9. Профилактики социально опасных форм пове-
дения граждан;

6.6.10. Благотворительной деятельности, а также дея-
тельности в области содействия благотворительности и 
добровольчества;

6.6.11. Деятельности в области образования, просве-
щения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, про-
филактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здоро-
вого образа жизни, улучшения морально–психологическо-
го состояния граждан, физической культуры и спорта и 
содействие указанной деятельности, а также содействие 
духовному развитию личности;

6.6.12. Формирования в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению;

6.6.13. Развития межнационального сотрудничества, 
сохранение и защита самобытности, культуры, языков и 
традиций народов Российской Федерации;

6.6.14. Деятельности в сфере патриотического, в том 
числе военно–патриотического, воспитания граждан Рос-
сийской Федерации;

6.6.15. Проведения поисковой работы, направленной 
на выявление неизвестных воинских захоронений и непог-
ребенных останков защитников Отечества, установление 
имен погибших и пропавших без вести при защите Отече-
ства;

6.6.16. Участия в профилактике и (или) тушении пожа-
ров и проведении аварийно–спасательных работ;

6.6.17. Социальной и культурной адаптации и интегра-
ции мигрантов;

6.6.18. Мероприятий по медицинской реабилитации и 
социальной реабилитации, социальной и трудовой реин-
теграции лиц, осуществляющих незаконное потребление 
наркотических средств или психотропных веществ;

6.6.19. Содействия повышению мобильности трудо-
вых ресурсов;

6.7. Заявители (представители Заявителя), указанные 
в п.2.2.6–2.2.10 настоящего Административного регламен-
та, обращаются в Администрацию за получением в аренду, 

имущества (за исключением земельных участков), находя-
щегося в муниципальной собственности, без проведения 
торгов для осуществления уставной деятельности;

6.8. Результатом предоставления Муниципальной 
услуги является:

6.8.1. Договор аренды (форма результата указана в 
Приложении 4 к настоящему Административному регла-
менту);

6.8.2. Решение об отказе в предоставлении Муници-
пальной услуги (форма результата указана в Приложении 5 
к настоящему Административному регламенту).

6.9. Результат предоставления Муниципальной услу-
ги, указанный в пункте 6.8.1. настоящего Административ-
ного регламента оформляется на бумажном носителе, 
подписывается уполномоченным должностным лицом Ад-
министрации, заверяется печатью и направляется в МФЦ 
для выдачи. 

6.9.1. В случае, если результатом предоставления 
Муниципальной услуги является договор аренды, заклю-
ченный на срок более 1 года, Администрация направляет в 
МФЦ 3 экземпляра договора. При итоговом посещении 
МФЦ, специалист МФЦ выдает 3 экземпляра договора 
аренды и уведомляет Заявителя о возможности подачи 
документов на государственную регистрацию в Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области. 

6.9.2. В случае, если результатом предоставления 
Муниципальной услуги является договор аренды, заклю-
ченный на срок менее 1 года, то Администрация направля-
ет в МФЦ 2 экземпляра договора аренды. 

6.10. Договор считается заключенным с момента его 
подписания двумя сторонами. 

6.11. Результат предоставления Муниципальной услу-
ги, указанный в пункте 6.8.2. настоящего Административ-
ного регламента в виде электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица 
Администрации, направляется специалистом Администра-
ции в личный кабинет Заявителя (представителя Заявите-
ля) на РПГУ. 

6.12. В случае необходимости Заявитель (представи-
тель Заявителя) дополнительно может получить результат 
предоставления Муниципальной услуги, указанный в пун-
кте 6.8.2. настоящего Административного регламента, при 
условии указания соответствующего способа получения 
результата, через МФЦ: в этом случае специалистом МФЦ 
распечатывается экземпляр электронного документа на 
бумажном носителе, заверяется подписью уполномочен-
ного специалиста МФЦ и печатью МФЦ, выдается Заявите-
лю (представителю Заявителя). 

6.13. В бумажном виде результат предоставления Го-
сударственной услуги хранится в Администрации в соот-
ветствии с установленными правилами делопроизводства.

6.14. Факт предоставления Государственной услуги с 
приложением результата предоставления Государствен-
ной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг единой 
информационной системы оказания государственных и 
муниципальных услуг Московской области (далее — Мо-
дуль оказания услуг ЕИС ОУ).

7. Срок регистрации заявления
7.1. Заявление, поданное в электронной форме через 

РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Админист-
рации в день его подачи. При подаче Заявления через РПГУ 
после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, реги-
стрируется в Администрации на следующий рабочий день.

8. Срок предоставления  
Муниципальной услуги

8.1 Срок предоставления Муниципальной услуги со-
ставляет не более 11 рабочих дней с даты регистрации 
Заявления в Администрации.

8.1.1. При необходимости проведения конкурсного от-
бора оценочной организации и проведения оценки рыноч-
ной стоимости арендной платы за имущество срок предо-
ставления Муниципальной услуги составляет 71 рабочих 
дней с даты регистрации заявления в Администрации. 

9. Правовые основания предоставления 
Муниципальной услуги

9.1. Основными нормативными правовыми актами, 
регулирующими предоставление Муниципальной услуги, 
являются:

9.1.1. Федеральный закон от 26.07.2006 №135–ФЗ «О 
защите конкуренции».

9.1.2. Закон Московской области от 10 июля 2009 г. 
№88/2009–ОЗ «Об аренде имущества, находящегося в 
собственности Московской области».

9.2. Список иных нормативных актов, применяемых при 
предоставлении Муниципальной услуги приведен в Прило-
жении 6 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги
10.1. В случае обращения за получением Муниципаль-

ной услуги непосредственно самим Заявителем, представ-
ляются следующие обязательные документы:

10.1.1. Заявление, подписанное Заявителем, в соот-
ветствии с Приложением 7 к настоящему Административ-
ному регламенту.

10.1.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.2. При обращении за получением Муниципальной 

услуги представителя Заявителя, уполномоченного на по-
дачу документов и получение результата предоставления 
Муниципальной услуги, представляются следующие обя-
зательные документы:

10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем.
10.2.2. Документ, удостоверяющий личность предста-

вителя Заявителя.
10.2.3. Документ, подтверждающий полномочия пред-

ставителя Заявителя.
10.3. При обращении за получением Муниципальной 

услуги представителя Заявителя, уполномоченного на под-
писание Заявления и подачу документов, а также получе-
ние результата предоставления Муниципальной услуги, 
представляются следующие обязательные документы:

10.3.1. Заявление, подписанное представителем Зая-
вителя.

10.3.2. Документ, удостоверяющий личность предста-
вителя Заявителя.

10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя Заявителя.

10.4. В случае обращения Заявителя, указанного в 
пункте 2.2.3. дополнительно к документам, указанным в 
пунктах 10.1.–10.3. представляется государственный или 
муниципальный контракт.

10.5. Документы, составленные на иностранном 
языке, подлежат переводу на русский язык. Верность пере-
вода и подлинность подписи переводчика свидетельству-
ются в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации о нотариате.

10.6. Описание документов приведено в Приложении 
8 к настоящему Административному регламенту.

11. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, которые находятся  
в распоряжении Органов власти, Органов 

местного самоуправления или Организаций
11.1. Для предоставления Муниципальной услуги Ад-

министрацией запрашиваются следующие необходимые 
документы, находящиеся в распоряжении Органов власти:

11.1.1. В случае обращения за предоставлением Му-
ниципальной услуги юридического лица Выписка из Едино-
го государственного реестра юридических лиц, содержа-
щая сведения о Заявителе из Федеральной налоговой 
службы России.

11.1.2. В случае обращения за предоставлением Му-
ниципальной услуги индивидуального предпринимателя 
Выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, содержащая сведения о Заяви-
теле из Федеральной налоговой службы России.

11.1.3. Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости на испрашиваемое имущество из Управле-
ния Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области.

11.2. Документы, указанные в пункте 11.1. могут быть 
представлены Заявителем (представителем Заявителя) по 
собственной инициативе. Непредставление Заявителем 
указанных документов не является основанием для отказа 
Заявителю (представителю Заявителя) в предоставлении 
Муниципальной услуги.

11.3. Администрация, МФЦ не вправе требовать от 
Заявителя (представителя Заявителя) представления до-
кументов и информации, указанной в пункте 11.1. настоя-
щего Административного регламента. 

11.4. Администрация, МФЦ не вправе требовать от 
Заявителя (представителя Заявителя) предоставления ин-
формации и осуществления действий, не предусмотрен-
ных настоящим Административным регламентом.

12. Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в приеме и регистрации 

документов, необходимых  
для предоставления Муниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
являются:

12.1.1. Обращение за предоставлением Муниципаль-
ной услуги без предъявления документа, позволяющего 
установить личность лица непосредственно подающего 
Заявление.

12.1.2. Обращение за предоставлением Муниципаль-
ной услуги, не предоставляемой Администрацией.

12.1.3.Документы содержат подчистки и исправления 
текста, не заверенные в установленном законодательст-
вом порядке.

12.1.4. Документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет однозначно истолковать их содержа-
ние, в том числе представление некачественных или недо-
стоверных электронных образов документов, не позволяю-
щих в полном объеме прочитать текст документа и/или 
распознать реквизиты документа

12.1.6. Документы утратили силу на момент обраще-
ния за предоставлением Муниципальной услуги (документ, 
удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, 
документ удостоверяющий личность Заявителя).

12.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей 
в Заявлении, в случае обращения Представителя заявите-
ля, уполномоченного на подачу документов и получение 
результата предоставления Муниципальной услуги или  
некорректное заполнение обязательных полей в электрон-
ной форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, 
недостоверное, неполное либо неправильное предостав-
ление сведений, не соответствующих требованиям, уста-
новленным настоящим Административным регламентом).

12.1.9. Представлен неполный комплект документов в 
соответствии с пунктом 10 настоящего Административного 
регламента.

12.2. Решение об отказе в приеме документов необхо-
димых для предоставления Муниципальной услуги, офор-
мляется по форме, указанной в Приложении 9 к настояще-
му Административному регламенту, подписывается упол-
номоченным должностным лицом Администрации и 
направляется в личный кабинет Заявителя (представителя 
Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, сле-
дующего за днем подачи Заявления.

13. Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в предоставлении  

Муниципальной услуги
13.1. Основаниями для отказа в предоставлении Му-

ниципальной услуги являются:
13.1.1. Наличие противоречивых сведений в Заявле-

нии и приложенных к нему документах.
13.1.2. Несоответствие категории Заявителя основа-

нию, по которому Заявитель вправе обращаться.
13.1.3. Выявление в заявлении и (или) прилагаемых к 

нему документах недостоверной, искаженной или непол-
ной информации.

13.1.4. Принятие Администрацией решения о передаче 
имущества, за которым обратился Заявитель другому лицу. 

13.1.5 Наличие у Заявителя неисполненных обязательств 
по ранее заключенным договорам перед Администрацией.

13.1.6. Отсутствуют сведения об имуществе в реестре 
муниципального имущества или имущество находится в 
пользовании у другого лица.

13.1.7. Необходимость использования имущества, за 
которым обратился Заявитель, для государственных и му-
ниципальных нужд.

13.1.8. Принятие Администрацией решения о прива-
тизации или ином использовании имущества.

13.2. Заявитель вправе отказаться от получения Муни-
ципальной услуги на основании письменного заявления, 
написанного в свободной форме, направив по адресу элек-
тронной почты или обратившись в Администрацию.

13.3. Отказ от предоставления Муниципальной услуги 
не препятствует повторному обращению Заявителя в Ад-
министрацию за предоставлением Муниципальной услуги. 

14. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление 
Муниципальной услуги

14.1. Муниципальная услуга предоставляется бес-
платно. 

15. Перечень услуг, необходимых  
и обязательных для предоставления 

Муниципальной услуги, в том числе порядок, 
размер и основания взимания платы  

за предоставление таких услуг
15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предо-

ставления Муниципальной услуги, отсутствуют.

16. Способы предоставления Заявителем 
документов, необходимых для получения 

Муниципальной услуги

16.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель 
(представитель Заявителя) авторизуется в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее — ЕСИА), затем 
заполняет Заявление с использованием специальной инте-
рактивной формы в электронном виде. Заполненное Заяв-
ление отправляет вместе с прикрепленными электронны-
ми образами документов, указанных в пункте 10 настояще-
го Административного регламента. При авторизации в 
ЕСИА Заявление считается подписанным простой элек-
тронной подписью Заявителя (представителя Заявителя). 
В случае обращения представителя Заявителя, не уполно-
моченного на подписание Заявления, прикрепляется элек-
тронный образ Заявления, подписанного Заявителем.

16.2. Отправленное Заявление и документы поступа-
ют в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

16.3. Результат предоставления Муниципальной услу-
ги выдается Заявителю (представителю Заявителя) в МФЦ.

16.4. Порядок обеспечения личного приема Заявите-
лей устанавливается организационно–распорядительным 
документом Администрации.

16.5. Выбор Заявителем способа подачи Заявления и 
документов, необходимых для получения Муниципальной 
услуги, осуществляется в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Московской об-
ласти.

17. Способы получения Заявителем 
результатов предоставления  

Муниципальной услуги
17.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомля-

ется о ходе рассмотрения и готовности результата предо-
ставления Муниципальной услуги следующими способами:

17.1.2. Через личный кабинет на РПГУ. 
17.1.3. По электронной почте.
Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) 

может самостоятельно получить информацию о готовности 
результата предоставления Муниципальной услуги по те-
лефону центра телефонного обслуживания населения Мо-
сковской области 8(800)550–50–30, или посредством сер-
виса РПГУ «Узнать статус Заявления».

17.2. Результат предоставления Муниципальной услу-
ги может быть получен следующими способами:

17.2.2. Через МФЦ на бумажном носителе.
17.2.3. Через личный кабинет на РПГУ в виде элек-

тронного документа, в случае принятия решения об отказе 
в предоставлении Муниципальной услуги.

17.3. Для получения результата Муниципальной услу-
ги Заявитель предоставляет документ, удостоверяющей 
личность, а также оригиналы документов, электронные 
образы которых были направлены посредством РПГУ. В 
случае обращения представителя Заявителя представля-
ется документ, удостоверяющей личность представителя 
Заявителя, документ, подтверждающий полномочия на по-
лучение результата предоставления Муниципальной услу-
ги, а также оригиналы документов, электронные образы 
которых были направлены посредством РПГУ.

17.4. Заявитель (представитель Заявителя) простав-
ляет подпись в выписке о выдаче результата предоставле-
ния Муниципальной услуги, специалист МФЦ проставляет 
отметку о выдаче результата предоставления Муниципаль-
ной услуги в модуле МФЦ ЕИС ОУ.

18. Максимальный срок  
ожидания в очереди

18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при 
получении результата предоставления Муниципальной 
услуги не должен превышать 15 минут.

19. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется Муниципальная услуга

19.1. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется Муниципальная услуга, приведены в Приложе-
нии 10 к настоящему Административному регламенту.

20. Показатели доступности и качества 
Муниципальной услуги

20.1. Показатели доступности и качества Муниципаль-
ной услуги приведены в Приложении 11 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

20.2. Требования к обеспечению доступности Муници-
пальной услуги для инвалидов приведены в Приложении 12 
к настоящему Административному регламенту.

21. Требования к организации 
предоставления Муниципальной услуги 

в электронной форме
21.1. В электронной форме документы, указанные в 

пункте 10 настоящего Административного регламента, 
подаются посредством РПГУ.

21.2. При подаче документы, указанные в пункте 10 на-
стоящего Административного регламента, прилагаются к 
электронной форме Заявления в виде отдельных файлов. 
Количество файлов должно соответствовать количеству до-
кументов, а наименование файла должно позволять иденти-
фицировать документ и количество листов в документе. 

21.3. Все оригиналы документов должны быть отска-
нированы в одном из распространенных графических фор-
матов файлов в цветном режиме (разрешение сканирова-
ния — не менее 200 точек на дюйм), обеспечивающем со-
хранение всех аутентичных признаков подлинности, а 
именно: графической подписи лица, печати, углового 
штампа бланка.

21.4. Заявитель (представитель Заявителя) имеет 
возможность отслеживать ход обработки документов в 
личном кабинете при подаче заявления через РПГУ или с 
помощью сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения

22. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных 

процедур(действий) при предоставлении 
Муниципальной услуги

22.1. Перечень административных процедур при пре-
доставлении Муниципальной услуги:

1) прием Заявления и документов;
1) обработка и предварительное рассмотрение доку-

ментов;
2) формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении Муниципальной услуги;

3) принятие решения; 
5) выдача результата.
22.2. Перечень административных процедур при об-

ращении за отзывом Заявления на предоставление Муни-
ципальной услуги:

1) прием Заявления и документов;
2) обработка и предварительное рассмотрение доку-

ментов;
3) принятие решения;
4) направление результата.
22.3. Каждая административная процедура состоит из 

административных действий. Перечень и содержание ад-
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министративных действий, составляющих каждую админи-
стративную процедуру, приведен в Приложении 13 к насто-
ящему Административному регламенту.

22.4. Блок–схема предоставления Муниципальной 
услуги приведена в Приложении 14 к настоящему Админи-
стративному регламенту

IV. Порядок и формы контроля  
за исполнением Административного 

регламента

23. Порядок осуществления контроля  
за соблюдением и исполнением 

должностными лицами, государственными 
гражданскими служащими и работниками 

Администрации положений 
Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования  

к предоставлению Муниципальной услуги,  
а также принятием ими решений

23.1. Контроль за соблюдением должностными лица-
ми Администрации, положений Административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению Муниципальной услуги 
осуществляется в форме:

23.2. текущего контроля за соблюдением полноты и 
качества предоставления Муниципальной услуги (далее — 
Текущий контроль);

23.3. контроля за соблюдением порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги.

23.4. Текущий контроль осуществляет заместитель 
руководителя Администрации в соответствии с приказом о 
распределении обязанностей и уполномоченные  
им должностные лица

23.5. Текущий контроль осуществляется в порядке, 
установленном руководителем Администрации для контр-
оля за исполнением правовых актов Администрации.

23.6. Контроль за соблюдением порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги осуществляется Министерст-
вом государственного управления, информационных тех-
нологий и связи Московской области в соответствии с по-
рядком, утвержденном постановлением Правительства 
Московской области от 16 апреля 2015 года №253/14 «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за предо-
ставлением государственных и муниципальных услуг на 
территории Московской области и внесении изменений в 
Положение о Министерстве государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области» 
и на основании Закона Московской области от 4 мая 
2016 года №37/2016–ОЗ «Кодекс Московской области 
об административных правонарушениях»

24. Порядок и периодичность осуществления 
Текущего контроля полноты и качества 

предоставления Муниципальной услуги   
и Контроля за соблюдением порядка 

предоставления Муниципальной услуги
24.1. Должностные лица, государственные граждан-

ские служащие и специалисты Администрации, ответст-
венные за предоставление Муниципальной услуги и участ-
вующие в предоставлении Муниципальной услуги несут 
ответственность за принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления Муниципальной услуги решения и 
действия (бездействие) в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и Московской 
области.

24.2. Неполное или некачественное предоставление 
Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего 
контроля, влечет применение дисциплинарного взыскания 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

24.3. Нарушение порядка предоставления Муници-
пальной услуги, повлекшее ее непредставление или предо-
ставление Муниципальной услуги с нарушением срока, 
установленного Административным регламентом, предус-
матривает административную ответственность должност-
ного лица Администрации, осуществляющего исполни-
тельно–распорядительные полномочия, установленную 
Законом Московской области от 4 мая 2016 года 
№37/2016–ОЗ «Кодекс Московской области об админист-
ративных правонарушениях».

24.4. Должностным лицом Администрации, ответст-
венным за соблюдение порядка предоставления Муници-
пальной услуги является начальник Управления градостро-
ительной деятельностью. 

24.5. Начальник Управления градостроительной дея-
тельностью  Администрации, несет персональную ответст-
венность за соблюдение сроков и порядка предоставления 
Муниципальной услуги, в пределах, установленных в его 
должностном регламенте (должностной инструкции) в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

25. Ответственность должностных лиц, 
муниципальных служащих и специалистов 

Администрации за решения и действия 
(бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе 

предоставления Муниципальной услуги
25.1. Должностные лица, муниципальные служащие и 

специалисты Администрации, ответственные за предо-
ставление Муниципальной услуги и участвующие в предо-
ставлении Муниципальной услуги несут ответственность за 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) 
в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации и Московской области.

25.2. Неполное или некачественное предоставление 
Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего 
контроля, влечет применение дисциплинарного взыскания 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

25.3. Нарушение порядка предоставления Муници-
пальной услуги, повлекшее ее непредставление или предо-
ставление Муниципальной услуги с нарушением срока, 
установленного Административным регламентом, предус-
матривает административную ответственность должност-
ного лица Администрации, осуществляющего исполни-
тельно–распорядительные полномочия, установленную 
Законом Московской области от 4 мая 2016 года 
№37/2016–ОЗ «Кодекс Московской области об админист-
ративных правонарушениях».

25.4. Должностным лицом Администрации, ответст-
венным за соблюдение порядка предоставления Муници-
пальной услуги является начальник Управления градостро-
ительной деятельностью. 

25.5. Начальник  Управления градостроительной дея-
тельностью Администрации несет персональную ответст-
венность за соблюдение сроков и порядка предоставления 
Государственной услуги, в пределах, установленных в его 
должностном регламенте (должностной инструкции) в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

26. Положения, характеризующие 
требования к порядку и формам контроля  

за предоставлением Муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан,  

их объединений и организаций
26.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контр-

оля за предоставлением Муниципальной услуги являются:
— независимость;
— тщательность.
26.2 Независимость текущего контроля заключается в 

том, что должностное лицо, уполномоченное на его осу-
ществление независимо от должностного лица, муници-
пального служащего, специалиста Администрации, участ-
вующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том 
числе не имеет близкого родства или свойства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, ро-
дители, дети супругов и супруги детей) с ним.

26.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий 
контроль за предоставлением Муниципальной услуги, 
должны принимать меры по предотвращению конфликта 
интересов при предоставлении Муниципальной услуги

26.4. Тщательность осуществления Текущего контр-
оля за предоставлением Муниципальной услуги состоит в 
своевременном и точном исполнении уполномоченными 
лицами обязанностей, предусмотренных настоящим раз-
делом.

26.5. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением Муници-
пальной услуги с целью соблюдения порядка ее предостав-
ления имеют право направлять в Министерство государст-
венного управления, информационных технологий и связи 
Московской области жалобы на нарушение должностными 
лицами, муниципальными служащими Администрации по-
рядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее 
ее непредставление или предоставление с нарушением 
срока, установленного настоящим Административным ре-
гламентом.

26.6. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением Муници-
пальной услуги имеют право направлять в Администрацию 
индивидуальные и коллективные обращения с предложе-
ниями по совершенствованию порядка предоставления 
Муниципальной услуги, а также жалобы и Заявления на 
действия (бездействие) должностных лиц Администрации 
и принятые ими решения, связанные с предоставлением 
Муниципальной услуги.

26.7. Контроль за предоставлением Муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан их объединений и 
организаций, осуществляется посредством открытости 
деятельности Администрации при предоставлении Муни-
ципальной услуги, получения полной, актуальной и досто-
верной информации о порядке предоставления Муници-
пальной услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной 
услуги.

26.8. Заявители (представители Заявителя) могут 
контролировать предоставление Муниципальной услуги 
путем получения информации о ходе предоставления Му-
ниципальной услуги, в том числе о сроках завершения ад-
министративных процедур (действий) по телефону, путем 
письменного обращения, в том числе по электронной почте 
и через РПГУ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, 

муниципальных служащих и специалистов 
Администрации, а также специалистов МФЦ, 

участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги

27.  Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, 

муниципальных служащих и специалистов,  
а также специалистов МФЦ, участвующих  
в предоставлении Муниципальной услуги

27.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и 
(или) действие (бездействие) Администрации и (или) их 
должностных лиц, государственных гражданских служа-
щих, а также специалистов МФЦ при предоставлении Му-
ниципальной услуги в случае  нарушение порядка предо-
ставления Муниципальной услуги, выразившееся в непра-
вомерных решениях и действиях (бездействии) 
Администрации, их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих, а также специалистов МФЦ. 

27.2. Требования подачи и рассмотрения должност-
ных лиц, установлены  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.08.2012 №840 «О порядке 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) федеральных органов исполнительной власти и 
их должностных лиц, федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, а также государственных 
корпораций, которые в соответствии с федеральным зако-
ном наделены полномочиями по предоставлению государ-
ственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц» (далее — постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.08.2012 №840), постановле-
нием  Правительства Московской области  от 8 августа 
2013 года N 601/33 «Об утверждении Положения об осо-
бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области, предоставляющих 
государственные услуги, и их должностных лиц, государст-
венных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Московской области» (далее — 
постановление  Правительства Московской области  от 
08.08.2013  №601/33).

27.3. Жалоба подается в Администрацию, предоставляю-
щую Муниципальную услугу в письменной форме, в том числе 
при личном приеме Заявителя, или в электронном виде.

27.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование Администрации предоставляющего 

Муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего Муниципальную услугу, либо государственно-
го гражданского служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210–ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», их руководителей и (или) работников, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя — физического лица либо на-
именование, сведения о месте нахождения заявителя — 
юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба 
направляется способом, указанным в пункте 28.9. настоя-
щего Административного регламента);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) Администрации, предоставляющего Муни-

ципальную услугу, его должностного лица либо государст-
венного гражданского служащего МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 N 210–ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
их работников;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согла-
сен с решением и действием (бездействием) Администра-
ции, предоставляющего Муниципальную услугу, его долж-
ностного лица либо государственного гражданского служа-
щего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 
210–ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

27.5. В случае если жалоба подается через представи-
теля заявителя, также представляется документ, подтвер-
ждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявите-
ля, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации доверенность (для физиче-
ских лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печа-
тью заявителя (при наличии печати) и подписанная руково-
дителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

27.6. Прием жалоб в письменной форме осуществля-
ется Администрацией, предоставляющим Муниципальную 
услугу, в месте предоставления Муниципальной услуги (в 
месте, где Заявитель подавал запрос на получение Муни-
ципальной услуги, нарушение порядка которой обжалует-
ся, либо в месте, где Заявителем получен результат указан-
ной Муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем 
предоставления Муниципальной услуги.

27.7. Жалоба в письменной форме может быть также 
направлена по почте.

27.8. В случае подачи жалобы при личном приеме За-
явитель представляет документ, удостоверяющий его лич-
ность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

27.9. В электронном виде жалоба может быть подана 
Заявителем посредством:

а) официального сайта (Администрации  и адрес сайта 
в сети Интернет);

б) РПГУ http://uslugi.mosreg.ru, ЕПГУ http://gosuslugi.
ru, «ДоброДел»  https://dobrodel.mosreg.ru. 

27.10. При подаче жалобы в электронном виде доку-
менты, указанные в пункте 28.4 настоящего Администра-
тивного регламента, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Рос-
сийской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность Заявителя, не требуется.

27.11. Жалоба рассматривается руководителем Ад-
министрации, предоставляющим Муниципальную услугу, 
порядок предоставления которой был нарушен вследствие 
решений и действий (бездействия) Администрации, пре-
доставляющего Муниципальную услугу, его должностного 
лица либо государственных гражданских служащих. В слу-
чае если обжалуются решения руководителя Администра-
ции, предоставляющего Муниципальную услугу, жалоба 
подается в вышестоящий исполнительный орган государ-
ственной власти Московской области (в порядке подчинен-
ности) и рассматривается им в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.08.2012 №840, постановлением  Правительства Мос-
ковской области  от 8.08.2013  №601/33.

27.12. Жалоба подается в письменной форме на бу-
мажном носителе, в электронной форме в Администрацию, 
предоставляющий Муниципальную услугу, МФЦ либо в со-
ответствующий орган местного самоуправления публич-
но–правового образования, являющийся учредителем 
МФЦ, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210–ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

27.13. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются 
в Министерство государственного управления информа-
ционных технологий и связи Московской области. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работников органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 N 210–ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
подаются руководителям этих организаций.

27.14. В случае если жалоба подана заявителем в Ад-
министрацию, в компетенцию которого не входит принятие 
решения по жалобе в соответствии с требованиями насто-
ящего Административного регламента, в течение 3 рабочих 
дней со дня ее регистрации Администрации направляет 
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в 
письменной форме информирует Заявителя о перенаправ-
лении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмо-
трение органе.

27.15. При поступлении жалобы МФЦ  обеспечивает 
ее передачу в Администрацию в порядке и сроки, установ-
ленные  соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

27.16. Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о 
предоставлении Муниципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления Муниципальной 
услуги;

в) требование представления Заявителем докумен-
тов, не предусмотренных настоящим Административным 
регламентом, нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Московской области для предоставления 
Муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено настоящим Административным регламен-
том, нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Московской области для предоставления Муници-
пальной услуги;

д) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены настоящим Ад-
министративным регламентом, федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Московской 
области;

е) требование внесения Заявителем при предостав-
лении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
настоящим Административным регламентом, нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Москов-
ской области;

ж) отказ Администрации, предоставляющего Муници-
пальную услугу, его должностного лица в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления Муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления Муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления Муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Московской области. 

27.17. В Администрации определяются уполномочен-
ные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые 
обеспечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с тре-
бованиями, установленными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.08.2012 №840;

б) направление жалоб в уполномоченный на их рас-
смотрение орган в соответствии с пунктом 28.13 настоя-
щего Административного регламента. 

27.18. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренного статьей 
5.63 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступле-
ния должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

27.19. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренного главой 15  
Закона Московской области от 4 мая 2016 года №37/2016–
ОЗ «Кодекс Московской области об административных 
правонарушениях» должностное лицо Администрации, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлитель-
но направляет соответствующие материалы в Министерст-
во государственного управления, информационных техно-
логий и связи Московской области.

27.20. Администрации обеспечивают:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование Заявителей о порядке обжалова-

ния решений и действий (бездействия) органов, предо-
ставляющих государственные услуги, их должностных лиц 
либо федеральных государственных служащих посредст-
вом размещения информации на стендах в местах предо-
ставления государственных услуг, на их официальных сай-
тах, на ЕПГУ, РПГУ;

в) консультирование заявителей о порядке обжалова-
ния решений и действий (бездействия) Администрации, их 
должностных лиц либо государственных гражданских слу-
жащих, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части 
осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям 
результатов рассмотрения жалоб;

д) формирование и представление ежеквартально в 
вышестоящий орган отчетности о полученных и рассмо-
тренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворен-
ных и неудовлетворенных жалоб).

27.21. Жалоба, поступившая в Администрацию, под-
лежит регистрации не позднее следующего рабочего дня 
со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

27.22. В случае обжалования отказа Администрации 
предоставляющего Муниципальную услугу, его должност-
ного лица в приеме документов у Заявителя либо в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования Заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

27.23. По результатам рассмотрения жалобы в соот-
ветствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210–ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Администрация 
принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принима-
ется в форме акта Администрации. 

27.24. При удовлетворении жалобы Администрация 
принимает исчерпывающие меры по устранению выявлен-
ных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю резуль-
тата Муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

27.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на-
правляется Заявителю не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в письменной форме. В случае если жало-
ба была направлена посредством РПГУ, ЕПГУ ответ заявите-
лю направляется Заявителю в личный кабинет на РПГУ, ЕПГУ. 

27.26.  В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

а) наименование органа, предоставляющего Муници-
пальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фа-
милия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, решение или действие 
(бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наиме-
нование заявителя;

г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, — 

сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок 
предоставления результата Муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения.

27.27. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом Администрации, предоставляющего 
Муниципальную услугу.

По желанию Заявителя ответ по результатам рассмо-
трения жалобы может быть представлен не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения, в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью 
уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного 
лица Администрации.

27.28. Администрация отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по 
тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в со-
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ответствии с требованиями, установленными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 
№840 в отношении того же Заявителя и по тому же предме-
ту жалобы.

27.29. Администрация вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбитель-
ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую–либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) 
и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

27.30. Администрация сообщает Заявителю (Пред-
ставителю заявителя) об оставлении жалобы без ответа в 
течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

VI. Правила обработки  
персональных данных при предоставлении 

Муниципальной услуги

28. Правила обработки  
персональных данных при предоставлении 

Муниципальной услуги
28.1. Обработка персональных данных при предостав-

лении Муниципальной услуги осуществляется на законной и 
справедливой основе с учетом требований законодательст-
ва Российской Федерации в сфере персональных данных.

28.2. Обработка персональных данных при предостав-
лении Муниципальной услуги ограничивается достижени-
ем конкретных, определенных настоящим Административ-
ным регламентом целей. Не допускается обработка персо-
нальных данных, несовместимая с целями сбора 
персональных данных.

28.3. Обработке подлежат только персональные дан-
ные, которые отвечают целям их обработки.

28.4. Целью обработки персональных данных являет-
ся исполнение должностных обязанностей и полномочий 
специалистами Администрации в процессе предоставле-
ния Муниципальной услуги, а также осуществления уста-
новленных законодательством Российской Федерации го-
сударственных функций по обработке результатов предо-
ставленной Муниципальной услуги.

28.5. При обработке персональных данных в целях 
предоставления Муниципальной услуги не допускается 
объединение баз данных, содержащих персональные дан-
ные, обработка которых осуществляется в целях, несовме-
стимых между собой.

28.6. Содержание и объем обрабатываемых персо-
нальных данных должны соответствовать заявленной цели 
обработки. Обрабатываемые персональные данные  
не должны быть избыточными по отношению к заявленной 
цели их обработки.

28.7. При обработке персональных данных должны 
быть обеспечены точность персональных данных, их доста-
точность, а в необходимых случаях и актуальность  
по отношению к цели обработки персональных данных. 
Должностные лица Администрации должны принимать не-
обходимые меры либо обеспечивать их принятие по удале-
нию или уточнению неполных или неточных данных.

28.8. Хранение персональных данных должно осу-
ществляться в форме, позволяющей определить субъекта 
персональных данных, не дольше, чем этого требует цель 
обработки персональных данных, если срок хранения пер-
сональных данных не установлен федеральным законода-
тельством, законодательством Московской области, дого-
вором, стороной которого, выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект персональных 
данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат 
уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 
обработки или в случае утраты необходимости  
в достижении этих целей, если иное не предусмотрено за-
конодательством.

28.9. В соответствии с целью обработки персональных 
данных, указанной в пункте 28.4. настоящего Администра-
тивного регламента, в Администрации обрабатываются 
персональные данные указанные в Заявлении (Приложе-
ние 7 к настоящему Административному регламенту) и 
прилагаемых к нему документах.

28.10. В соответствии с целью обработки персональ-
ных данных, указанной в пункте 28.4. настоящего Админис-
тративного регламента, к категориям субъектов, персо-
нальные данные которых обрабатываются в Администра-
ции, относятся физические, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, обратившиеся в Адми-
нистрацию за предоставлением Муниципальной услуги.

28.11. При обработке и хранении указанных выше 
персональных данных определяются в соответствии со 
сроком действия соглашения с субъектом, а также иными 
требованиями законодательства и нормативными доку-
ментами. По истечению сроков обработки и хранения пер-
сональные данные подлежат уничтожению либо обезличи-
ванию, если иное не предусмотрено законодательством. 

28.12. В случае достижения цели обработки персо-
нальных данных Администрация обязана прекратить обра-
ботку персональных данных или обеспечить ее прекраще-
ние (если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по его поручению уничтожить 
персональные данные или обеспечить их уничтожение 
(если обработка персональных данных осуществляется 
другим лицом, действующим по его поручению в срок, не 
превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки 
персональных данных, если иное не предусмотрено слу-
жебным контрактом, договором или соглашением, сторо-
ной которого является субъект персональных данных, либо 
если Администрация не вправе осуществлять обработку 
персональных данных без согласия субъекта персональных 
данных на основаниях, предусмотренных федеральными 
законами.

28.13. В случае отзыва субъектом персональных дан-
ных согласия на обработку его персональных данных Адми-
нистрация должна прекратить их обработку или обеспечить 
прекращение такой обработки (если обработка персональ-
ных данных осуществляется другим лицом, действующим 
по поручению Администрации и в случае, если сохранение 
персональных данных более не требуется для целей обра-
ботки персональных данных, уничтожить персональные 
данные или обеспечить их уничтожение (если обработка 
персональных данных осуществляется другим лицом, дей-
ствующим по поручению Администрации в срок, не превы-
шающий 30 календарных дней с даты поступления указан-
ного отзыва, если иное не предусмотрено служебным кон-
трактом, договором или соглашением, стороной которого 
является субъект персональных данных, либо если Адми-
нистрация не вправе осуществлять обработку персональ-
ных данных без согласия субъекта персональных данных на 
основаниях, предусмотренных федеральными законами.

28.14. Уничтожение документов, содержащих персо-
нальные данные, утративших свое практическое значение 
и не подлежащих архивному хранению, производится на 
основании акта уничтожения персональных данных.

28.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, 
хранение, передачу и любое другое использование персо-
нальных данных обязаны:

1) знать и выполнять требования законодательства в 
области обеспечения защиты персональных данных, на-
стоящего Административного регламента;

2) хранить в тайне известные им персональные дан-
ные, информировать о фактах нарушения порядка обраще-
ния с персональными данными, о попытках несанкциони-
рованного доступа к ним;

3) соблюдать правила использования персональных 
данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к 
ним посторонних лиц;

4) обрабатывать только те персональные данные, к 
которым получен доступ в силу исполнения служебных 
обязанностей.

28.16. При обработке персональных данных уполно-
моченным лицам на получение, обработку, хранение, пере-
дачу и любое другое использование персональных данных 
запрещается:

1) использовать сведения, содержащие персональ-
ные данные, в неслужебных целях, а также в служебных 
целях — при ведении переговоров по телефонной сети, в 
открытой переписке, статьях и выступлениях;

2) передавать персональные данные по незащищен-
ным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, элек-
тронная почта) без использования сертифицированных 
средств криптографической защиты информации;

3) выполнять на дому работы, связанные с использо-
ванием персональных данных, выносить документы и дру-
гие носители информации, содержащие персональные 
данные, из места их хранения.

28.17. Лица, уполномоченные на получение, обработ-
ку, хранение, передачу и любое другое использование 
персональных данных, виновные в нарушении требований 
законодательства о защите персональных данных, в том 
числе допустившие разглашение персональных данных, 
несут персональную гражданскую, уголовную, админист-
ративную, дисциплинарную и иную предусмотренную зако-
нодательством ответственность.

28.18. Администрация для защиты персональных дан-
ных от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения персональных данных, 
а также от иных неправомерных действий в отношении 
персональных данных, принимает меры защиты, предус-
мотренные законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 
к Типовой форме административного регламента по предоставлению 

Муниципальной услуги

Термины и определения
В Административном регламенте используются следующие термины и оп-

ределения:

ЕСИА федеральная государственная информационная система 
«Единая система идентификации и аутентификации в ин-
фраструктуре, обеспечивающей информационно–техноло-
гическое взаимодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме»;

заявитель лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Му-
ниципальной услуги;

заявитель, зареги-
стрированный в 
ЕСИА 

лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Му-
ниципальной услуги, имеющее учетную запись в ЕСИА, про-
шедшую проверку, а личность пользователя подтверждена 
надлежащим образом (в любом из центров обслуживания 
Российской Федерации или МФЦ Московской области). 

заявление запрос о предоставлении Муниципальной услуги, представ-
ленный любым предусмотренным Административным регла-
ментом способом;

личный кабинет сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информа-
цию о ходе обработки заявлений, поданных посредством 
РПГУ;

модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ 

модуль оказания услуг единой информационной системы 
оказания услуг, установленный в Администрации;

модуль МФЦ ЕИС 
ОУ

модуль МФЦ единой информационной системы оказания 
услуг, установленный в МФЦ;

МФЦ многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

муниципальная 
услуга 

муниципальная услуга «Предоставление в аренду, имущест-
ва (за исключением земельных участков), находящегося в 
муниципальной собственности, без проведения торгов»;

органы власти государственные органы, участвующие в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг;

усиленная квали-
фицированная 
электронная под-
пись (ЭП)

_ электронная подпись, выданная удостоверяющим центром, 
полученная в результате криптографического преобразова-
ния информации с использованием ключа электронной под-
писи, позволяет определить лицо, подписавшее электрон-
ный документ, обнаружить факт внесения изменений в элек-
тронный документ после момента его подписания, ключ 
проверки электронной подписи указан в квалифицирован-
ном сертификате;

Файл документа – электронный образ документа, полученный путем сканиро-
вания документа в бумажной форме.

Электронный 
образ документа

– электронная копия документа, полученная путем сканирова-
ния бумажного носителя.

Приложение 2 
к Типовой форме административного регламента по предоставлению 

Муниципальной услуги

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, 
контактных телефонах, адресах электронной почты 

Администрации и организаций, участвующих в предоставлении 
и информировании о порядке предоставления Муниципальной 

услуги
1. Управление градостроительной деятельностью администрации                    

муниципального образования «Городской округ Дзержинский».
Место нахождения: Московская обл., г.Дзержинский, ул.Угрешская, д.26В.                              

График приема Заявлений:
Вторник:                  с 13.00 до 14.00;
Четверг:                   с 13.00 до 14.00;
Почтовый адрес: 140090, Московская обл., г.Дзержинский, ул.Угрешская, 

д.26В.  
Контактный телефон: 8(495)550–36–52
Горячая линия Губернатора Московской области: 8–800–550–50–30.
Официальный сайт в информационно–коммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.ugresh.ru 
Адрес электронной почты в сети Интернет: root@ugresh.ru
2. Государственное казенное учреждение Московской области «Мос-

ковский областной многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (прием заявлений не осуществляется)

Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар 
Строителей, д. 4, Бизнес центр «Кубик», секция А, этаж 4.

График работы:

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00–13.45)

Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00–13.45)

Среда: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00–13.45)

Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00–13.45)

Пятница: с 09.00 до 16.45 (перерыв13.00–13.45)

Суббота: выходной день

Воскресенье: выходной день
Почтовый адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар 

Строителей, д. 1.
Телефон Call–центра: 8(495)794–86–41.
Официальный сайт в сети Интернет: mfc.mosreg.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: MFC@mosreg.ru.
3. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике рабо-

ты, контактных телефонах, адресах электронной почты
Информация приведена на сайтах:
– РПГУ: uslugi.mosreg.ru
– МФЦ: mfc.mosreg.ru 

Приложение 3 
к Типовой форме административного регламента по предоставлению 

Муниципальной услуги

Порядок получения заинтересованными лицами  
информации по вопросам предоставления  

Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 
Муниципальной услуги, порядке, форме и месте размещения 

информации о порядке предоставления  
Муниципальной услуги

1. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в 
электронном виде:

а) на официальном сайте Администрации — www.ugresh.ru;
б) на официальном сайте МФЦ;
в) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных 

Муниципальной услуге.
2. Размещенная в электронном виде информация о предоставлении Муни-

ципальной услуги должна включать в себя:
г) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса 

электронной почты, адреса сайтов Администрации и МФЦ;
д) график работы Администрации и МФЦ;

е) требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их 
перечень);

ж) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
з) текст Административного регламента с приложениями;
и) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
к) образцы оформления документов, необходимых для получения Муници-

пальной услуги, и требования к ним;
л) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муни-

ципальной услуге, и ответы на них.
3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Приложения к Админист-

ративному регламенту, предоставляется также специалистами МФЦ при обраще-
нии Заявителей (представителей Заявителей):

1) лично;
2) по почте, в том числе электронной;
3) по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административ-

ному регламенту.
4. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги 

специалистами МФЦ и Администрации осуществляется бесплатно.
5. Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке 

предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горя-
чей линии» 8–800–550–50–30.

6. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в 
помещениях Администрации и МФЦ, предназначенных для приема Заявителей 
(представителей Заявителей). 

7. Администрация разрабатывает информационные материалы — памятки, 
инструкции, брошюры, — в форме макетов и передает их в МФЦ. Администрация 
обеспечивает своевременную актуализацию указанных информационных матери-
алов и контролирует их наличие и актуальность в МФЦ. 

8. Состав информации, размещаемой в МФЦ должен соответствовать регио-
нальному стандарту организации деятельности многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Московской области, утвер-
жденному распоряжением Министерства государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Московской области от 21 июля 2016.г.  №10–57/РВ. 

Приложение 4 
к Типовой форме административного регламента по предоставлению 
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Форма Договора аренды
(примерная форма)

Договор аренды 
Московская область                                                             «___» __________ 20___ г.
г. _________________
_________________________________________________________________________,
(наименование уполномоченного органа)
действующее от имени собственника передаваемого в аренду имущества 

по настоящему Договору, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ______
_______________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего(ей) на основании _________________________________________,
 (наименование правоустанавливающего документа, дата, номер)
и _______________________________________________________________________,

(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального 
предпринимателя или физического лица)

именуемое(ый, ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________
_______________________________________________________________________________,

    (должность, Ф.И.О.)
действующего(ей) на основании _________________________________________,
  (наименование правоустанавливающего документа, дата, номер)
и именуемые  в  дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор 

(далее — Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель   передает,  а  Арендатор  принимает  во  временное 

пользование ________________________________________________________________
(здание, строение, сооружение, помещение и т.п.)
(далее — Имущество) общей площадью ________ кв. м согласно приложению 

№1 к Договору, расположенное по адресу: ______________________________________
1.2. Имущество передается для __________________________________________
                                                                                  (цель использования)
1.3. Условия  Договора  распространяются  на отношения, возникшие между 

Сторонами с даты подписания акта приема–передачи Имущества1 . 
2. Срок аренды
2.1.  Договор  вступает  в силу с даты его подписания Сторонами (с даты 

государственной регистрации Договора)2  и действует до ____________ 20___ г.
2.2. Окончание срока Договора не освобождает Стороны от ответственно-

сти за его нарушение.
_________________________________________________________________________
1 Применяется в случаях, когда акт приема–передачи Имущества на дату 

подписания Договора уже оформлен.
2 Для договоров аренды недвижимого имущества сроком действия не 

менее одного года.
3. Порядок передачи Имущества Арендатору и порядок его возврата Арен-

датором
3.1. Арендатор обязан принять от Арендодателя, а Арендодатель передать 

Арендатору Имущество во временное пользование. Прием–передача Имущества 
осуществляется по акту приема–передачи, являющемуся приложением №2 к Дого-
вору.

3.2. Арендатор не позднее, чем за два месяца письменно сообщает Арендо-
дателю о предстоящем освобождении Имущества в случае окончания срока дейст-
вия Договора.

По окончании срока действия Договора оформляется соглашение о его 
расторжении, Арендатор передает Имущество Арендодателю по акту приема–пе-
редачи в том состоянии, в котором его получил, с учетом естественного износа 
вместе со всеми произведенными неотделимыми улучшениями.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель вправе:
4.1.1. Беспрепятственно производить периодический осмотр Имущества на 

предмет соблюдения условий его эксплуатации и использования в соответствии с 
Договором и законодательством Российской Федерации.

4.1.2. Отказаться от продления Договора на новый срок и расторгнуть его по 
окончании срока действия Договора, направив уведомление Арендатору за два 
месяца до окончания срока действия Договора.

4.1.3. Не чаще одного раза в год пересмотреть размер арендной платы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Корректировать в одностороннем порядке размер арендной платы в 

случае изменения порядка его определения и/или введения новых значений пока-
зателей, используемых для его определения.

4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении значения показателей, исполь-
зуемых при определении размера арендной платы. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов (местонахождение, 
переименование, банковские реквизиты и т.п.).

4.2.4. Осуществлять контроль за перечислением Арендатором предусмо-
тренных Договором арендных платежей.

4.2.5. Не менее чем за два месяца письменно уведомить Арендатора о не-
обходимости освобождения арендуемых помещений в связи с принятыми в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации, решениями о по-
становке имущества, в котором находятся арендуемые помещения, на капиталь-
ный ремонт в соответствии с утвержденным планом капитального ремонта, о его 
сносе в соответствии с градостроительным планом, а также в случае необходимо-
сти при проведении капитального ремонта помещений, сопредельных с арендуе-
мыми помещениями, или инженерных коммуникаций, проходящих через арендуе-
мые помещения.

4.2.6. Осуществлять контроль за использованием Имущества в соответст-
вии с целями, указанными в пункте 1.2 Договора.

4.2.7. Осуществлять контроль за соответствием занимаемых Арендатором 
помещений, переданных в аренду, согласно приложению №1 к Договору.

4.2.8. Осуществлять контроль за своевременным подписанием акта прие-
ма–передачи помещений в случае досрочного освобождения помещений Аренда-
тором.

4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Обеспечивать сохранность Имущества путем компенсации затрат на 

страхование Имущества в течение месяца после вступления в силу Договора. В 
случае отсутствия таких затрат в течение месяца после вступления в силу Договора 
застраховать в пользу Арендодателя риски гибели и повреждения Имущества до 
конца текущего года и ежегодно до 25 января переоформлять страховые полисы. 
Надлежащим образом оформленные страховые полисы представлять Арендодате-
лю в двухнедельный срок после их оформления.

4.3.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату, установ-
ленную Договором.

4.3.3. Представлять Арендодателю копии платежных поручений или иных 
документов об осуществлении предусмотренных Договором платежей арендной 
платы с отметкой банка об исполнении. Указанные копии должны быть представле-
ны в течение пяти рабочих дней, считая со дня, указанного в отметке банка об ис-
полнении.

В случае получения от Арендодателя письменного предупреждения в связи 
с неисполнением обязательств по внесению арендной платы Арендатор обязан 
погасить задолженность по арендной плате и выплатить предусмотренные пунктом 
6.2 Договора пени в течение трех рабочих дней с момента получения такого преду-
преждения.

4.3.4. Вносить арендную плату в соответствии с полученным уведомлением 
в случае ее пересмотра в порядке, установленном пунктом 5.3 Договора.

4.3.5. Уведомить Арендодателя об изменении реквизитов (местонахожде-
ние, переименование, банковские реквизиты и т.п.) в десятидневный срок с мо-
мента соответствующего изменения.

4.3.6. Нести расходы по содержанию и эксплуатации Имущества пропорци-
онально доле занимаемой площади.

4.3.7. Заключить договор на оплату коммунальных, эксплуатационных, ад-
министративно–хозяйственных и других услуг, необходимых для содержания Иму-
щества и использования его по назначению, на срок, указанный в пункте 2.1 Дого-
вора.

4.3.8. Соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные тре-
бования, предъявляемые при пользовании Имуществом, эксплуатировать Имуще-
ство в соответствии с принятыми нормами и правилами эксплуатации.

4.3.9. Не производить без письменного разрешения Арендодателя пере-
планировку и переоборудование капитального характера арендуемого Имущества, 
указанного в пункте 1.1 Договора.

4.3.10. Обеспечивать Арендодателю доступ в арендуемый объект, его ос-
мотр, представление документации и т.п. Для производства работ по предупре-
ждению и ликвидации аварийных ситуаций обеспечивать беспрепятственный до-
ступ в арендуемый объект работникам специализированных эксплуатационных и 
ремонтных организаций, аварийно–технических служб.

4.3.11. Использовать Имущество исключительно в соответствии с целями, 
указанными в пункте 1.2 Договора.

4.3.12. Производить за свой счет текущий ремонт арендуемого Имущества.
4.3.13. Сообщать Арендодателю обо всех нарушениях прав собственника 

Имущества.
4.3.14. Сообщать Арендодателю о претензиях на Имущество со стороны 

третьих лиц.

4.3.15. При расторжении Договора в связи с окончанием срока Договора 
или в связи с досрочным расторжением Договора сообщить письменно не позднее 
чем за два месяца до окончания срока действия Договора или до планируемой 
даты расторжения Договора Арендодателю о предстоящем расторжении Договора 
и освобождении Имущества.

4.3.16. Передать Арендодателю Имущество по акту приема–передачи в пя-
тидневный срок со дня прекращения срока действия Договора или досрочного 
расторжения Договора.

5. Платежи и расчеты по Договору
5.1. Размер  ежеквартальной  арендной  платы  за  пользование  Имущест-

вом, указанным в пункте 1.1, на дату заключения Договора составляет ___________
_______________________________________________________________________________

(_______________ рублей _____ копеек) без учета НДС.
5.2.  Размер  арендной  платы  за  пользование  Имуществом  определен в 

соответствии с _____________________________________________________________,
  (документ, явившийся основанием для установления арендной платы)
НДС  рассчитывается  Арендатором  самостоятельно  и  направляется от-

дельным платежным  поручением  в  доход  бюджета  по  указанию  налогового 
органа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.3. Размер  арендной  платы  ежегодно  индексируется  в соответствии  
с законодательством Московской области на основании уведомления Арендо- 
дателя.

5.4. Арендная  плата  за  пользование  Имуществом  вносится Арендатором
ежеквартально безналичным порядком по следующим реквизитам:
_________________________________________________________________________
(указываются реквизиты расчетного счета перечисления арендной платы)
в срок не позднее 10–го числа месяца, следующего за прошедшим кварталом.
В  платежном  поручении  Арендатор  обязан  указать: «Арендная плата по 

Договору от «____» _______ 20__ г. №___________ за (период оплаты) без учета НДС».
5.5. Неиспользование Имущества Арендатором не может служить основа-

нием для отказа от внесения арендной платы.
6. Ответственность Сторон
6.1. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду Имущества, 

которые были им оговорены при заключении Договора или были заранее известны 
Арендатору либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 
Имущества или проверки его исправности при заключении Договора или передаче 
Имущества в аренду.

6.2. За неисполнение обязательства, предусмотренного подпунктом 4.3.2 
пункта 4.3 Договора, Арендатор обязан уплатить по реквизитам, указанным в пункте 
5.4 Договора, за каждый день просрочки пени в размере 1/300 ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату  
платежа, от размера невнесенной арендной платы (суммы просроченного пла- 
тежа). 

В платежном поручении Арендатор обязан указать: «Оплата неустойки 
(штрафа, пени) по Договору от «___» __________ 20___ г. №_______».

Началом применения данных санкций считается день, следующий за сро-
ком оплаты, установленным пунктом 5.4 Договора.

6.3. За неисполнение обязательств, предусмотренных подпунктами 4.3.1, 
4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12 пункта 4.3 Договора, Арендатор обязан перечислить на 
счет, указанный в пункте 5.4 Договора, штраф в размере 5 процентов от суммы 
ежемесячной арендной платы за пользование Имуществом, указанной в пункте 5.1 
Договора.

6.4. Оплата неустойки (штрафа и пеней), установленной Договором, не ос-
вобождает Арендатора от выполнения обязательств или устранения нарушений, а 
также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств, предусмотренных Договором.

7. Порядок изменения, досрочного расторжения Договора
и его заключения на новый срок
7.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон. Все изменения и 

дополнения оформляются письменно и являются неотъемлемой частью Договора.
7.2. Договор прекращается:
по решению суда;
по соглашению Сторон;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.3. Невыполнение или ненадлежащее исполнение Арендатором условий 

Договора является основанием для отказа Арендатору в заключении договора 
аренды на новый срок.

7.4. По истечении срока Договора заключение договора на новый срок с 
арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности, осуществля-
ется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами Договора, 

разрешаются путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем 

переговоров они подлежат рассмотрению в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

9. Прочие условия
9.1. Приложения №1, 2 являются неотъемлемой частью Договора.
9.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами, за 
исключением случаев, предусмотренных условиями Договора или законодатель-
ством Российской Федерации.

9.3. Арендатор не имеет права сдавать арендуемое Имущество в субаренду, 
перенаем, предоставлять арендованное Имущество в безвозмездное пользова-
ние, а  также  отдавать  арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в 
уставный капитал юридических лиц (в случае если договор аренды заключен без 
проведения торгов).

9.4. Договор  составляется в двух (трех) идентичных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, один — для орга-
нов Федеральной регистрационной службы (в случае если срок действия договора 
аренды не менее одного года).

Адреса и реквизиты Сторон:

Арендодатель:
Адрес _________________________    
ИНН/КПП _____________________    
Р/с ____________________________    
л/с ____________________________    
Банк ___________________________ 
БИК ___________________________    
ОКАТО ________________________
ОГРН _________________________

                        Арендатор:
Адрес ____________________________
ИНН/КПП ________________________
Р/с _______________________________
л/с _______________________________
Банк _____________________________
БИК _____________________________
ОКАТО __________________________
ОГРН ____________________________

К Договору прилагаются:
а) приложение №1 (состав передаваемого в аренду имущества);
б) приложение №2 (акт приема–передачи имущества);
в) документ, явившийся основанием для установления арендной платы;
г) документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Договор.
Подписи Сторон:

Арендодатель:     
(Наименование организации)
(Должность подписывающего 
лица)

_______________________ (Ф.И.О.) 
М.П.

Арендатор:
(Наименование юридического лица,
должность подписывающего лица, Ф.И.О. 
физического лица, индивидуального пред-
принимателя)
________________________ (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение №1 
к форме договора аренды 

СОСТАВ ПЕРЕДАВАЕМОГО В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА
________________________________________________________

(адрес нахождения Имущества)

Литера, 
этаж

Номер 
помеще-
ния

Номер 
по 
плану

Характери-
стика поме-
щений

Основная 
площадь, 
кв.м

Вспомогатель-
ная площадь, 
кв.м.

Общая 
площадь, 
кв.м

Технические характеристики и иные сведения об Имуществе указаны в ____
_______________________________________________________________________

   (наименование документа органа технической инвентаризации)
№_______________ по состоянию на «___» __________ г.
Схема расположения объекта аренды на поэтажном плане с обозначением 

номера и площади передаваемого в аренду помещения (части помещения):

Подписи Сторон:

Арендодатель:    
(Наименование организации)
(Должность подписывающего 
лица)

_______________________ (Ф.И.О.)   
М.П.

Арендатор:
(Наименование юридического лица,
должность подписывающего лица, Ф.И.О. 
физического лица, индивидуального пред-
принимателя)
________________________ (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение №2
к форме договора аренды

АКТ ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА
Московская область, 
г. __________________                                                    от «___» _____________ 20__ г.
Мы, нижеподписавшиеся, ______________________________________________
                                                         (наименование уполномоченного органа) 
именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице ________________________,
                                                                                                    (должность, Ф.И.О.)
и _______________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество инди-

видуального предпринимателя или физического лица)
именуемое(ый, ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице _____________________,
                                                                                                        (должность, Ф.И.О.)
составили настоящий акт о нижеследующем:
Арендодатель передает Арендатору во временное пользование следующее 

имущество общей площадью _____________ кв.м:

Московская область

Район

Город

Поселок, село, деревня (указать нужное)

Ул., пл., просп., пер., ш., туп., алл., бул., наб., 
пр. (указать нужное) 

Дом № Корпус №

Строение № Литера №
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№п/п Этаж 
№

№по плану Назначение 
помещения

Площадь поме-
щений, кв.м

1.

2.

3.

Всего общая площадь

ПЕРЕДАЛ
Арендодатель:     
(Наименование организации)
(Должность подписывающего 
лица)

_______________________ 
(Ф.И.О.)   М.П.

ПРИНЯЛ
Арендатор:
(Наименование юридического лица,
должность подписывающего лица, Ф.И.О. фи-
зического лица, индивидуального предприни-
мателя)
________________________ (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение 5
к Типовой форме административного регламента по предоставлению 

Муниципальной услуги 

Форма решения об отказе в предоставлении  
Муниципальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации

Кому _______________________________
(для граждан: фамилия, имя, отчество 
(при наличии), __________________________
 для юридических лиц: полное наимено-
вание организации, _____________________
фамилия, имя, отчество руководителя)

Решение 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду, имущества (за исключением 
земельных участков), находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов».
В предоставлении муниципальной услуги «Предоставление в аренду, иму-

щества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной 
собственности, без проведения торгов». Вам отказано в соответствии с Федераль-
ным законом от 26.07.2006 №135–ФЗ «О защите конкуренции», Законом Москов-
ской области от 10.07.2009 №88/2009–ОЗ «Об аренде имущества, находящегося в 
собственности Московской области»

— Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему 
документах.

— Несоответствие категории Заявителя основанию, по которому Заявитель 
вправе обращаться.

— Выявление в заявлении и (или) прилагаемых к нему документах недосто-
верной, искаженной или неполной информации.

— Принятие Администрацией решения о передаче имущества, за которым 
обратился Заявитель другому лицу. 

— Наличие у Заявителя неисполненных обязательств по ранее заключен-
ным договорам перед Администрацией.

— Отсутствуют сведения об имуществе в реестре муниципального имуще-
ства или имущество находится в пользовании у другого лица.

— Необходимость использования имущества, за которым обратился Заяви-
тель, для государственных и муниципальных нужд.

— Принятие Администрацией решения о приватизации или ином использо-
вании имущества.

Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата 
по предоставлению Муниципальной услуги (указываются конкретные рекоменда-
ции) __________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
Данное решение, может быть обжаловано в Администрации или в судебном 

порядке.
Уполномоченное должностное лицо ________ (подпись, фамилия, инициалы)
«____»_______________ 20__г.

Приложение 6 
к Типовой форме административного регламента по предоставлению 

Муниципальной услуги 

Список нормативных актов, в соответствии с которыми 
осуществляется предоставление Муниципальной услуги

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Федерации;
2. Гражданским кодексом Российской Федерации;
3. Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210–ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4. Федеральным законом от 26.07.2006 №135–ФЗ «О защите конкуренции»;
5. Федеральным законом от 12.01.1996 №7–ФЗ «О некоммерческих органи-

зациях»;
6. Федеральным законом от 29.07.98 №135–ФЗ «Об оценочной деятельнос-

ти в Российской Федерации»;
7. Федеральным законом от 27.07.2010 N 210–ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг».

8. Правилами разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. №373 «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов исполнения государственных функций и ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг»;

9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 
№840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездейст-
вие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, феде-
ральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации, а также государственных корпораций, 
которые в соответствии с федеральным законом наделены полномочиями по пре-
доставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц» 

10. Постановлением  Правительства Московской области  от 8 августа 2013 
года N 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области, предоставляющих государственные услуги, 
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных 
органов государственной власти Московской области» 

11. Законом Московской области от 4 мая 2016 года №37/2016–ОЗ «Кодекс 
Московской области об административных правонарушениях»

Законом Московской области от 10 июля 2009 г. №88/2009–ОЗ «Об аренде 
имущества, находящегося в собственности Московской области».

12. Постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 
года №253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставле-
нием государственных и муниципальных услуг на территории Московской области 
и внесении изменений в Положение о Министерстве государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской области» 

Приложение 7
к Типовой форме административного регламента по предоставлению 

Муниципальной услуги 

Форма Заявления о предоставлении Муниципальной услуги
Заявление  

о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление  
в аренду имущества (за исключением земельных участков), 

находящегося в муниципальной собственности, 
 без проведения торгов»

В Администрацию ______________________________________________________
                                                       (указать наименование)
от Заявителя ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
  (для юридических лиц — наименование, место нахождения, организацион-

но–правовая форма и сведения о государственной регистрации Заявителя в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц; для физических лиц — фамилия, 
имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя и реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность,

для представителя Заявителя — фамилия, имя и (при наличии) отчество 
представителя Заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномо-
чия, и документа, удостоверяющего личность, СНИЛС)

Прошу передать в аренду имущество, находящееся в муниципальной собст-
венности 

_________________________________________________________________________,
(указать наименование, параметры имущества в соответствии с данными 

технической инвентаризации или указать иные технические характеристики: про-
тяженность, площадь )

расположенное по адресу: _______________________________________________
________________________________________________________________________,
в целях осуществления деятельности
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(указать, для каких целей)
сроком на _______________________________________________________________
(указать период предоставления имущества в аренду)
без проведения торгов___________________________________________________
_________________________________________________________________________
(приводится обоснование на право аренды имущества без проведения 

торгов с указанием пункта статьи 17.1. Федерального закона от 26.07.2006№135–
ФЗ «О защите конкуренции»)

Приложение:
1.__________________________________________
2.__________________________________________
3.__________________________________________
На обработку персональных данных Заявителя (представителя Заявителя), 

содержащихся в Заявлении и прилагаемых к нему документах, согласен.
Подпись ____________    Дата ________
Прошу результат предоставления Муниципальной услуги предоставить на 

бумажном носителе при личном обращении в МФЦ.
О ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муници-

пальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется следующими 
способами:

— через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
— по электронной почте.
___________________________________                          __________________________
(подпись Заявителя (представителя Заявителя)                     (Ф.И.О. полностью)

Приложение 9 
к Типовой форме административного регламента по предоставлению  

Муниципальной услуги 

Форма решения об отказе в приеме документов,  
необходимых для предоставления  

Муниципальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации, МФЦ

Кому: _________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
физического лица или наименование 
юридического лица, запрашивающих ин-
формацию)

Решение 
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых 

для предоставления Муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду имущества (за исключением 
земельных участков), находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов»
Рассмотрев Ваши документы по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков) нахо-
дящегося в муниципальной собственности без проведения торгов», имущества 
_____________, площадью или протяженностью ______, расположенного по адресу: 
____________________,  Вам отказано в приеме документов в связи с тем, что: (нуж-
ное отметить) 

Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления 
документа, позволяющего установить личность лица непосредственно подающего 
Заявление.

Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему до-
кументах.

Несоответствие категории Заявителя основанию, по которому Заявитель 
вправе обращаться.

Выявление в заявлении и (или) прилагаемых к нему документах недостовер-
ной, искаженной или неполной информации.

Принятие Администрацией решения о передаче имущества, за которым 
обратился Заявитель другому лицу. 

Наличие у Заявителя неисполненных обязательств по ранее заключенным 
договорам перед Администрацией.

Отсутствуют сведения об имуществе в реестре муниципального имущества 
или имущество находится в пользовании у другого лица.

Необходимость использования имущества, за которым обратился Заяви-
тель, для государственных и муниципальных нужд.

Принятие Администрацией решения о приватизации или ином использова-
нии имущества.

Должность                                М.П.                                             Подпись 
                                                                                       (фамилия, инициалы)

Приложение 10 
к Типовой форме административного регламента по предоставлению 

Муниципальной услуги 

Требования к помещениям,  
в которых предоставляется  

Муниципальная услуга
1. Помещения, в которых предоставляется Государственная услуга, пред-

почтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать 
санитарно–эпидемиологическим правилам и нормативам.

2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инва-
лидов, использующих кресла–коляски.

3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена воз-
можность получения Государственной услуги маломобильными группами населения.

4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявите-

лей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
6. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются 

стульями, скамьями.
7. Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами (стой-

ками) и обеспечиваются образцами заявлений, писчей бумагой и канцелярскими 
принадлежностями (шариковыми ручками).

8. Кабинеты для приема Заявителей должны быть оборудованы информаци-
онными табличками (вывесками) с указанием:

1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление Государственной услуги.
9. Рабочие места государственных или муниципальных служащих и/или 

специалистов МФЦ, предоставляющих Государственной услугу, оборудуются ком-
пьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме полу-
чать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать 
предоставление Государственной услуги в полном объеме.

Приложение 11 
к Типовой форме административного регламента по предоставлению 

Муниципальной услуги 

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1. предоставление возможности получения Государственной услуги в элек-

тронной форме;
2. предоставление возможности получения информации о ходе предостав-

ления Государственной услуги, в том числе с использованием информационно–
коммуникационных технологий;

3. транспортная доступность к местам предоставления Государственной услуги;
4. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными воз-

можностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Государст-
венная услуга (в том числе наличие бесплатных парковочных мест для специальных 
автотранспортных средств инвалидов);

5. соблюдение требований административного регламента о порядке ин-
формирования о предоставлении Государственной услуги

Показателями качества предоставления Государственной услуги являются:
1. соблюдение сроков предоставления Государственной услуги;
2. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче 

заявления и при получении результата предоставления Государственной услуги;
3. соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предостав-

ление Государственной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в 
связи с предоставлением Государственной услуги;

4. своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении 
или прекращении предоставления Государственной услуги;

5. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по 
вопросам качества и доступности предоставления Государственной услуги к обще-
му количеству жалоб.

Приложение 12 
к Типовой форме административного регламента по предоставлению 

Муниципальной услуги 

Требования к обеспечению доступности Государственной 
услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья  

и маломобильных групп населения 
1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность полу-

чения Муниципальной услуги по месту их пребывания с предварительной записью 
по телефону в МФЦ, а также посредством РПГУ.

2. При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю (представителю Зая-
вителя) — инвалиду с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями функ-
ций одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосур-
доперевод процесса предоставления Муниципальной услуги, либо организована рабо-
та автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосурдоперевода, 
произведено консультирование по интересующим его вопросам указанным способом.

3. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представите-
лей Заявителей), должно быть организовано отдельное окно (место приема), при-
способленное для приема инвалидов со стойкими расстройствами зрения и слуха, 
а также опорно–двигательной функции.

4. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей 
Заявителей), обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно–точечным шрифтом Брайля, до-
пуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки–проводника.

5. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) заявление подготав-
ливается специалистом органа, предоставляющего Муниципальной услугу или 
МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю (представителю Заявителя), если 
он затрудняется это сделать самостоятельно. 

6. Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятству-
ющие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нота-
риусу для удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), за инвалида.  

7. Здание (помещение) _____________ Администрации, МФЦ оборудуется 
информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, 
а также информацию о режиме его работы.

8. Вход в здание (помещение) Администрации, МФЦ и выход из него обору-
дуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебой-
ного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения 
детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального зако-
на от 30 декабря 2009 года №384–ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».

9. Помещения Администрации и МФЦ, предназначенные для работы с Зая-
вителями (представителями Заявителей), располагаются на нижних этажах здания 
и имеют отдельный вход. В случае расположения Администрации и МФЦ на втором 
этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматиче-
скими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов.

10. В Администрации и МФЦ организуется бесплатный туалет для посетите-
лей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

11. Специалистами Администрации и МФЦ организуется работа по сопрово-
ждению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, и предоставление им помощи при обращении за Муниципальной 
услугой и получения результата предоставления услуги; оказанию помощи инвалидам 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими.

Приложение 8 
к Типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной услуги 

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс доку-
мента

Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ

при подаче при получе-
нии докумен-
тов в МФЦ

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)

Заявление Заявление должно быть оформлено по 
форме, указанной в Приложении 7 к 
настоящему Административному ре-
гламенту.

При подаче заполняется электронная форма Заявления.
В случае обращения представителя заявителя, не уполномочен-
ного на подписание представляется подписанное Заявителем 
заявление (печатная форма)

Оригинал для сверки  не 
предоставляется.

Документ, удо-
стоверяющий 
личность

Паспорт гражданина Российской Фе-
дерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от 8 июля 1997 г. №828 «Об утверждении 
Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, 
образца бланка и описания паспорта гражданина Российской 
Федерации».

При подаче предоставля-
ется электронный образ 
2 и 3 страниц паспорта 
РФ.

Оригинал для 
сверки  пре-
доставляется.

Паспорт гражданина СССР Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистиче-
ских Республик и описание паспорта утверждены постановлени-
ем Совмина СССР от 28.08.1974 №677 «Об утверждении Положе-
ния о паспортной системе в СССР»;
вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 
1974 года решается в зависимости от конкретных обстоятельств 
(постановление Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 №153 «О признании действительными до 1 июля 2009 
г. паспортов гражданина СССР образца 1974 года для некоторых 
категорий иностранных граждан и лиц без гражданства»)

При подаче предоставля-
ется электронный образ 
всех страниц паспорта 
СССР.

Оригинал для 
сверки  пре-
доставляется.

Паспорт иностранного гражданина Паспорт иностранного гражданина должен быть оформлен в со-
ответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 №115–ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Феде-
рации».

При подаче предоставля-
ется электронный образ 
всех страниц паспорта.

Оригинал для 
сверки  пре-
доставляется.

Вид на жительство в Российской Фе-
дерации

Вид на жительство в Российской Федерации должен быть офор-
млен в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 
№115–ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации».

При подаче предоставля-
ется электронный образ 
всех страниц вида на жи-
тельство в Российской 
Федерации.

Оригинал для 
сверки  пре-
доставляется.

Документ, удо-
стоверяющий 
полномочия 
представителя

Доверенность Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требо-
ваниями законодательства и содержать следующие сведения:
– ФИО лица, выдавшего доверенность;
– ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
– Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;
– Объем полномочий представителя, включающий право на по-
дачу Заявления о предоставлении Муниципальной услуги;
–Дата выдачи доверенности;
– Подпись лица, выдавшего доверенность.
Доверенность должна быть нотариально заверена (для физиче-
ских лиц), заверена печатью организации и подписью руководи-
теля (для юридических лиц), заверена нотариально либо печатью 
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных пред-
принимателей)

Предоставляется элек-
тронный образ доверен-
ности. 

Оригинал для 
сверки предо-
ставляется.

Заверенный перевод на русский язык 
документов.

В случае если заявителем является иностранное юридическое 
лицо.

При подаче предоставля-
ется электронный образ 
документа

Оригинал для 
сверки предо-
ставляется 

Государственный или муниципальный 
контракт

Государственный или муниципальный контракт должен быть 
оформлен в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№44–ФЗ «О конкурсной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При подаче предоставля-
ется электронный образ 
документа.

Оригинал для 
сверки предо-
ставляется

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия

Выписка из 
единого госу-
дарственного 
реестра 

Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или единого 
государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей с указанием 
сведений о месте нахождения или 

Предоставляется электронный образ выписки из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей

юридических 
лиц или инди-
видуальных 
предпринима-
телей

месте жительства Заявителя и (или) 
приобретении физическим лицом ста-
туса индивидуального предпринимате-
ля либо прекращении физическим 
лицом деятельности в качестве инди-
видуального предпринимателя. 

Выписка из 
Единого госу-
дарственного 
реестра не-
движимости

В соответствии с Приказом Минэконо-
мразвития России от 20.06.2016 N 378
«Об утверждении отдельных форм вы-
писок из Единого государственного 
реестра недвижимости, состава со-
держащихся в них сведений и порядка 
их заполнения, а также требований к 
формату документов, содержащих 
сведения Единого государственного 
реестра недвижимости и предоставля-
емых в электронном виде, определе-
нии видов предоставления сведений, 
содержащихся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, и о внесе-
нии изменений в Порядок предостав-
ления сведений, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре 
недвижимости, утвержденный прика-
зом Минэкономразвития России от 23 
декабря 2015 г. №968».

Предоставляется электронный образ выписки из единого госу-
дарственного реестра недвижимости

Приложение 13 
к Типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной услуги 

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры
1. Прием и регистрация Заявления и документов, передача их в подразделение Администрации, непосредственно оказывающее Муниципальную услугу.

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) через РПГУ. 
Прием Заявления и документов.

Место выполнения проце-
дуры/ используемая ИС

Админист-
ративные 
действия

Средний рок вы-
полнения

Трудоем-
кость

Содержание действия

РПГУ/ 
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ 

Поступле-
ние доку-
ментов 

1 календарный 
день (не включа-
ется в общий 
срок предостав-
ления Муници-
пальной услуги). 

1 кален-
дарный 
день

Заявитель (представитель Заявителя) направляет Заявление и документы, необходимые для 
предоставления Муниципальной услуги, в электронном виде через РПГУ.
Требования к документам в электронном виде установлены п. 22 настоящего Административно-
го регламента.
Заявление и прилагаемые документы поступают в интегрированную с РПГУ в Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ.
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предварительное рас-
смотрение документов». 

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов. 

Место выполнения проце-
дуры/ используемая ИС

Административные дейст-
вия

Срок выпол-
нения

Трудоем-
кость

Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ

Проверка комплектности 
представленных Заявите-
лем (представителем Зая-
вителя) электронных доку-
ментов (электронных обра-
зов документов) 
поступивших с РПГУ

В течение 
1 рабочего 
дня

15 минут При поступлении документов в электронной форме с РПГУ специалист Админист-
рации, ответственный за прием и проверку поступивших документов в целях пре-
доставления Муниципальной услуги проводит предварительную проверку.
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представлен-
ных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и соот-
ветствие их установленным Административным регламентом требованиям;

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ

Подготовка отказа в прие-
ме документов и уведомле-
ние Заявителя (представи-
теля Заявителя) посредст-
вом изменения статуса 
Заявления в личном каби-
нете РПГУ

10 минут В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного регла-
мента специалистом Администрации осуществляется уведомление Заявителя 
(представителя Заявителя) об отказе в приеме документов с указанием причин от-
каза в первый рабочий день, следующий за днем подачи Заявления через РПГУ. 
В случае отсутствия оснований для  отказа в приеме документов, регистрирует За-
явление в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ. Осуществляется переход к администра-
тивной процедуре «Принятие решения».
При необходимости запроса, осуществляет переход к административной процеду-
ре «Формирование и направление межведомственных запросов в органы (органи-
зации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги».

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги. 

Место выполнения 
процедуры/ использу-

емая ИС

Административные дейст-
вия

Срок выполнения Трудо-
емкость

Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ /
СМЭВ

Определение состава доку-
ментов, подлежащих за-
просу.
Направление межведомст-
венных запросов.

тот же рабочий 
день

5 минут Если отсутствуют необходимые для предоставления Муниципальной услуги доку-
менты (сведения), указанные в пункте 11 настоящего Административного регламен-
та, специалист Администрации ответственный за осуществление межведомствен-
ного взаимодействия, осуществляет формирование и направление межведомствен-
ных запросов.

Контроль предоставления 
результата запросов 

До 5 рабочих дней До 5 ра-
бочих 
дней 

Проверка поступления ответов на межведомственные запросы.
Ответы на межведомственные запросы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
При поступлении ответов на запросы осуществляется переход к административной 
процедуре «Принятие решения»

4. Принятие решения.

Место выполнения 
процедуры/

используемая ИС

Административные действия Срок вы-
полнения

Трудоем-
кость

Содержание действия

Администрация /
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Уведомление о предварительном 
положительном решении и необхо-
димости проведения оценки рыноч-
ной стоимости аренды испрашивае-
мого имущества 

Не позднее 
5 рабочих 
дней

5 минут После получения ответов на межведомственные запросы, в случае отсутствия 
оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, не позднее 6 ра-
бочего дня со дня регистрации Заявления Заявитель (представитель Заявителя) 
уведомляется о предварительном положительном решении и необходимости про-
ведения оценки рыночной стоимости аренды испрашиваемого имущества.

Администрация проведение конкурсного отбора 
оценочной организации и проведе-
ние оценки рыночной стоимости 
арендной платы за имущество

В течение 
60 рабочих 
дней

5 минут Специалистом Администрации осуществляется поиск оценочной организации для 
определения рыночной стоимости арендной платы за испрашиваемое имущество

Администрация/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Подготовка проекта решения В течении 4 
рабочих 
дней  

15 минут Специалист Администрации, ответственный за предоставление Муниципальной 
услуги, на основании собранного комплекта документов определяет возможность 
предоставления Муниципальной услуги.
При отсутствии оснований для отказа подготавливается проект Решения по форме, 
указанной в Приложении 4 к настоящему Административному регламенту.

Направление проекта решения на 
подпись уполномоченного долж-
ностного лица Администрации 

5 минут Проект решения вносится в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ и направляется уполно-
моченному должностному лицу Администрации. 

Подписание решения 15 минут Уполномоченное должностное лицо Администрации исходя из критериев принятия 
решения о предоставлении Муниципальной услуги подписывает подготовленный 
проект решения либо возвращает проект решения для изменения решения.

5. Направление (выдача) результата.

Место выполнения 
процедуры/

используемая ИС

Административные 
действия

Средний 
срок выпол-

нения

Трудо-
емкость

Содержание действия:

Администрация/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Направление (выдача) 
результата 

 те же 3 ра-
бочих дня

10 
минут

Через РПГУ:
1) Результат в виде решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги направляется в 
личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ в виде электронного документа, 
подписанного ЭП уполномоченного должностного лица Администрации. 
2) Направленный Заявителю (представителю Заявителя) результат фиксируется специалистом 
Администрации в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

Установление лично-
сти Заявителя, провер-
ка полномочий пред-
ставителя Заявителя, 

7 минут Через МФЦ:
Договор аренды выдается Заявителю (представителю Заявителя) по истечении срока, установ-
ленного для подготовки результата предоставления Муниципальной услуги.
Специалист МФЦ сверяет оригиналы документов с направленными электронными образами 
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сверка оригиналов до-
кументов с направлен-
ными электронными 
образами (в случае об-
ращения через РПГУ)

документов, документ удостоверяющий личность Заявителя (представителя Заявителя), а также 
документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения предста-
вителя Заявителя за результатом. После установления личности Заявителя (представителя Зая-
вителя), и в случае совпадения оригиналов документов с направленными электронными образа-
ми, специалист МФЦ выдает Заявителю (представителю Заявителя) Постановление.
Проставляет отметку о выдаче Разрешения в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

Приложение 14
к Типовой форме административного регламента по предоставлению 

Муниципальной услуги 

Блок–схема предоставления Муниципальной услуги

РПГУ

Адми-
нистра-

ция

Адми-
нистра-

ция

Адми-
нистра-

ция

РПГУ, 
МФЦ

Постановление администрации 
городского округа Дзержинский

№701–ПГА от 17 сентября 2018 года

О присвоении адреса земельному 
участку КН 50:64:0020109:728

На основании п. 21. ч.1 ст.14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становления Правительства РФ от 19.11.2014 №1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов», Устава муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский», письма Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области от 
19.12.2017 №31Исх–109956/ о проведении инвентариза-
ции объектов адресации на территории Московской обла-
сти, обращения ООО «Агрофирма «Флора» от 07.09.2018 
№105вх–306/4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить земельному участку КН 

50:64:0020109:728 адрес: Российская Федерация, Москов-
ская область, городской округ Дзержинский, г. Дзержин-
ский, ул. Лермонтова, 12б.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
города в сети Интернет.

 Отв.: Манукиян Е.Л., Кузнецова И.Д.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа — начальника Управления градострои-
тельной деятельностью В.В. Сидоренко.

Первый заместитель главы администрации  
городского округа Н.В. ФЕДЮШКИН

Постановление администрации 
городского округа Дзержинский

№708–ПГА от 18 сентября 2018 года

 О внесении изменений в постановление  
администрации города от 23.07.2018 

№514–ПГА «Об утверждении 
Административного регламента  

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование 

земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной  

собственности или государственная 
собственность на которые  

не разграничена»

Во исполнение поручения Министерства имуществен-
ных отношений Московской области от 24.08.2018 
№105вх–5659,  в соответствии с Правилами подачи и рас-
смотрения жалобы на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти и их долж-
ностных лиц, государственных внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации, утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16 августа 2012г. 
№840 (в редакции Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 13 июня 2018г. № 676), в целях оптими-
зации порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграничена», утвер-
жденный Постановлением администрации города от 
23.07.2018 №515–ПГА следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел 28 «Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
должностных лиц, муниципальных служащих и специали-
стов, а также специалистов МФЦ, участвующих в предо-
ставлении Муниципальной услуги» подпунктом 28.22 сле-
дующего содержания: 

«28.22. Уполномоченный на рассмотрение жалобы 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, много-
функциональный центр, привлекаемая организация, учре-
дитель многофункционального центра сообщают заявите-
лю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации жалобы».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
города в сети Интернет.  

Отв.: Кузнецова И.Д, Манукиян Е.Л. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа — начальника Управления градострои-
тельной деятельностью В.В. Сидоренко.  

Первый заместитель главы 
администрации городского округа                                                                

Н.В. ФЕДЮШКИН

Постановление администрации 
городского округа Дзержинский

№724–ПГА от 18 сентября 2018 года

О внесении изменений в постановление  
администрации города от 23.07.2018 

№515–ПГА«Об утверждении 
Административного регламента  

предоставления муниципальной услуги 
«Согласование местоположения границ 

земельных участков, являющихся 
смежными с земельными участками, 

государственная собственность  
на которые не разграничена»

Во исполнение поручения Министерства имуществен-
ных отношений Московской области от 24.08.2018 
№105вх–5659,  в соответствии с Правилами подачи и рас-
смотрения жалобы на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти и их долж-
ностных лиц, государственных внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации, утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16 августа 2012г. 
№840 (в редакции Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 13 июня 2018г. № 676), в целях оптими-
зации порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Согласование местопо-
ложения границ земельных участков, являющихся смежны-
ми с земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена», утвержденный 
Постановлением администрации города от 23.07.2018 
№515–ПГА следующие изменения:

1.1. Подпункты 28.1–28.21 раздела 27 «Досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих 
и специалистов, а также специалистов МФЦ, участвующих 
в предоставлении Муниципальной услуги» считать подпун-
ктами 27.1–27.21.

1.2. Подпункты 29.1–29.18 раздела 28 «Правила обра-
ботки персональных данных при предоставлении Муници-
пальной услуги» считать подпунктами 28.1–28.18.

1.3. Дополнить раздел 27 «Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
должностных лиц, муниципальных служащих и специали-
стов, а также специалистов МФЦ, участвующих в предо-
ставлении Муниципальной услуги» подпунктом 27.22 сле-
дующего содержания: 

«27.22. Уполномоченный на рассмотрение жалобы 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, много-
функциональный центр, привлекаемая организация, учре-
дитель многофункционального центра сообщают заявите-
лю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации жалобы».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
города в сети Интернет.  

Отв.: Кузнецова И.Д, Манукиян Е.Л. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа —   начальника Управления градострои-
тельной деятельностью В.В. Сидоренко.

Первый заместитель главы 
администрации городского округа                                                                       

Н.В. ФЕДЮШКИН

Постановление администрации 
городского округа Дзержинский

№725–ПГА от 18 сентября 2018 года

О внесении изменений в постановление  
администрации города от 23.07.2018 

№516–ПГА«Об утверждении 
Административного регламента  

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на размещение 
объектов на землях или на земельных 

участках, находящихся  
в муниципальной собственности  

или государственная собственность 
 на которые не разграничена»

Во исполнение поручения Министерства имуществен-
ных отношений Московской области от 24.08.2018 
№105вх–5659,  в соответствии с Правилами подачи и рас-
смотрения жалобы на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти и их долж-
ностных лиц, государственных внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации, утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16 августа 2012г. 
№840 (в редакции Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 13 июня 2018г. № 676), в целях оптими-
зации порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
размещение объектов на землях или на земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности или го-
сударственная собственность на которые не разграниче-
на», утвержденный Постановлением администрации горо-
да от 23.07.2018 №516–ПГА следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел 28 «Досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
должностных лиц, муниципальных служащих и специали-
стов, а также специалистов МФЦ, участвующих в предо-
ставлении Муниципальной услуги» подпунктом 28.22 сле-
дующего содержания: 

«28.22. Уполномоченный на рассмотрение жалобы 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, много-
функциональный центр, привлекаемая организация, учре-
дитель многофункционального центра сообщают заявите-
лю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации жалобы».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
города в сети Интернет.  

Отв.: Кузнецова И.Д, Манукиян Е.Л. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа — начальника Управления градострои-
тельной деятельностью В.В. Сидоренко.  

Первый заместитель главы 
администрации городского округа                                                               

Н.В. ФЕДЮШКИН

Постановление администрации 
городского округа Дзержинский

№707–ПГА от 18 сентября 2018 года

О присвоении почтового адреса  
нежилому зданию КПП с бюро  

пропусков КН 50:64:0020202:463

На основании п. 21. ч.1 ст.14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становления Правительства РФ от 19.11.2014 №1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов», Устава муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский», обращения ООО «Автодром–
Тренинг» (от 11.09.2018 №Р001–9073853152–16109705)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить нежилому зданию КПП с бюро пропусков 

с кадастровым номером КН 50:64:0020202:463 адрес: Рос-
сийская Федерация, Московская область, городской округ 
Дзержинский, город Дзержинский, улица Лесная, дом 32а.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и разместить на официальном сайте 
города в сети Интернет.

Ответственный: Манукиян Е.Л., Кузнецова И.Д.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа — начальника Управления градострои-
тельной деятельностью В.В. Сидоренко.

Первый заместитель главы администрации 
городского округа Н.В. ФЕДЮШКИН

Постановление администрации 
городского округа Дзержинский

№732–ПГА от 19 сентября 2018 года

Об утверждении положения о льготах  
на платные услуги, оказываемые  
муниципальными учреждениями  

физической культуры и спорта  
муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский» 
Московской области 

В соответствии Федеральным законом от 04.12.2007 
N 329–ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», на основании Постановления  Правительства 
РФ от 15.04.2014 г. №296 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Социальная под-
держка граждан» и в целях упорядочения деятельности 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский», в части предоставления  мер социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан, зарегистрированных и 
проживающих на территории городского округа Дзержин-
ский, при оказании платных услуг и организации иной 
приносящей доход деятельности 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о льготах на платные услуги, 

оказываемые муниципальными учреждениями физической 
культуры и спорта муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский» Московской области (далее — 
Положение) (прилагается).

2. Подведомственным учреждениям физической куль-
туры и спорта муниципального образования «Городского 
округа Дзержинский» Московской области при оказании 
платных услуг руководствоваться Положением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его утверждения и действует бессрочно.

4. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте города и в газете «Угрешские вести».

Отв. Кузнецова И.Д., Манукиян Е.Л.
5. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа — начальника управления развития обра-
зования и отраслей социальной сферы Н.И. Удельнову.      

Первый заместитель главы 
администрации городского округа                                                                         

Н.В. ФЕДЮШКИН

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации городского округа 

№732–ПГА от 19 сентября 2018 года

Положение о льготах на платные услуги,  
оказываемые муниципальными 

учреждениями физической культуры и спорта 
муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» Московской области

1. Общие положения
1.1. Положение о льготах на платные услуги, оказыва-

емые муниципальными учреждениями физической культу-
ры и спорта муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» Московской области (далее — Поло-
жение), разработано в соответствии с:

— Федеральным законом от 04.12.2007 N 329–ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции»;

— Федеральным законом от 06.10.2003 N 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

— Постановлением  Правительства РФ от 15.04.2014 г. 
N 296 «Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Социальная поддержка граждан»;

— Уставом муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский».

1.2. Положение регламентирует порядок предостав-
ления льгот на платные услуги, оказываемые муниципаль-
ными учреждениями физической культуры и спорта муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский» 
Московской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.3. Действие Положения распространяется на муни-
ципальные учреждения физической культуры и спорта му-
ниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский» Московской области (далее — Учреждения).

1.4. Настоящее Положение вводится в целях упорядо-
чения деятельности Учреждений в части предоставления 
мер социальной поддержки для отдельных категорий гра-
ждан, зарегистрированных и проживающих на территории 
городского округа Дзержинский, при оказании платных 
услуг и организации иной приносящей доход деятельности.  

2. Порядок предоставления льгот  
на платные услуги

2. Порядок предоставления льгот на платные услуги.
2.1. Льготы устанавливаются при посещении спортив-

ных сооружений, находящихся в оперативном управлении 
и безвозмездном пользовании Учреждений, и заключаются 
в частичном или полном освобождении от их оплаты.

2.2. Льготы при посещении спортивных сооружений 
предоставляются в утвержденное расписанием для льгот-
ной категории время.

2.3. Учреждение обязано предусмотреть льготы для 
следующих категорий граждан:

На безвозмездной основе:
а) участникам Великой Отечественной войны;
б) инвалидам, лицам с ограниченными возможностя-

ми здоровья;
в) дети–сироты и дети, оставшимся без попечения 

родителей дети 17 лет включительно.
По льготным ценам (80% от стоимости платной услуги):
г) дети 17 лет включительно из неполных семей.
По льготным ценам (75% от стоимости платной услуги):
д) дети 17 лет включительно из многодетных семей;
По льготным ценам (50% от стоимости платной услуги):
е) дети до 17 лет включительно из семей, получающих 

пенсию по потере кормильца.
2.4. Руководителям муниципальных учреждений фи-

зической культуры и спорта предусмотреть еженедельный 
бесплатный сеанс в утвержденное расписанием время на 
посещение спортивных объектов для указанных в п.2.3. 
льготных категорий граждан.

2.5. Размер льгот в денежном выражении исчисляется 
исходя из действующих цен на платные услуги по Учрежде-
нию.

2.6. Льготы не распространяются при проведении 
коммерческих (платных) мероприятий, на территории Уч-
реждений, организуемых сторонними юридическими или 
физическими лицами.

3. Условия предоставления льгот  
на платные услуги

3.1. Льготы предоставляются по заявлению граждани-
на (законного представителя), имеющего право на льготы, 
при предъявлении документов согласно п. 2.3. настоящего 
Положения.

3.2. Перечень документов, необходимых для получе-
ния льгот.

3.2.1. Граждане, указанные в пп. «а» п. 2.3, при посе-
щении спортивных сооружений предоставляют следующие 
документы:

— медицинскую справку об отсутствии противопока-
заний для занятий определенным видом спорта;

— удостоверение участника Великой Отечественной 
войны (оригинал и копию).

3.2.2. Граждане, указанные в пп. «б» п. 2.3, при посе-
щении спортивных сооружений предоставляют следующие 
документы:

— справку об инвалидности;
— медицинскую справку об отсутствии противопока-

заний для занятий определенным видом спорта.
3.2.3. Граждане, указанные в пп. «в», «г», «д» п. 2.3, при 

посещении спортивных сооружений предоставляют следу-
ющие документы:

— медицинскую справку об отсутствии противопока-
заний для занятий определенным видом спорта;

— свидетельство о рождении/удостоверение лично-
сти (оригинал и копию);

— удостоверение многодетной семьи/ и/или справку 
из управления социальной защиты (оригинал и копию).

3.2.4. Граждане, указанные в пп. «а» п. 2.4, при посе-
щении спортивных сооружений предоставляют документы 
в соответствии с пп. 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3.

3.3. Основаниями для отказа в предоставлении льгот 
гражданину являются:

а) не предоставление Учреждением услуги, указанной 
в заявлении;

б) представленные льготником документы не соответ-
ствуют требованиям настоящих условий порядка;

в) льготником представлен неполный комплект  
документов, необходимый для предоставления услуги (або-
немента), предусмотренный настоящими условиями поряд-
ка;

г) получение медицинского заключения о наличии 
противопоказаний у льготника, не позволяющих ему поль-
зоваться предоставленной услугой в Учреждении;

д) письменное заявление льготника об отказе от пре-
доставленной услуги;

е) нарушение льготником внутренних правил Учре-
ждения, нарушение санитарных норм и правил, соверше-
ние хулиганских действий, вандализма, умышленное при-
чинение ущерба Учреждению;

ж) появление в Учреждении в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения;

з) совершение действий (бездействий), препятствую-
щих иным лицам использовать ресурсы посещаемого Уч-
реждения и/или влекущих вред для жизни и здоровья иных 
лиц или причиняющих ущерб имуществу иных лиц;

и) изменение места жительства — переезд в другой 
регион Российской Федерации;

4. Контроль за предоставлением льгот  
при оказании платных услуг

4.1. Контроль за предоставлением льгот при оказании 
платных услуг отдельным категориям граждан, а также за 
правильностью взимания платы осуществляет в пределах 
своей компетенции управление развития образования и 
отраслей социальной сферы администрации муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский» Москов-
ской области.

4.2. Руководитель Учреждения несет персональную 
ответственность за деятельность Учреждения по предо-
ставлению льгот при оказании платных услуг отдельным 
категориям граждан.

4.3. За нарушение настоящего Положения руководи-
тели муниципальных учреждений привлекаются к ответст-
венности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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