
ДЗЕРЖИНСКИЙ

№42 /1356/
18 октября
2018 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ  
ГАЗЕТА
Издается  
с января 1991 года

www.tvugresha.ru

ЧИТАЙТЕ

ЗАКОН И ПОРЯДОК
3| Нелегальной 

торговле сказали 
«нет»

ЗАЛ ВЫХОДИТ  
НА «ОРБИТУ»
4| После ремонта  

на стадионе открыт 
баскетбольный зал

ГАРМОНЬ ПОЕТ!
9| 15 лет коллективу 

«Гармонь певучая»

ЗИМНЯЯ  
КРАСА–2018 
14| Претендентки  

на корону  
названы

В НОМЕРЕ

ТВ–ПРОГРАММА
С 22 ПО 28 ОКТЯБРЯ

стр. 12–13

В ДЗЕРЖИНСКИЙ  
С МИНИСТЕРСКИМ ВИЗИТОМ С ПОБЕДОЙ ИЗ ПИТЕРА

стр. 2 стр. 14

СРЕДА
24 ОКТЯБРЯ

Д +17° Н +9°
Малооблачно

ЧЕТВЕРГ
18 ОКТЯБРЯ

СУББОТА
20 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК
23 ОКТЯБРЯ

П
о 

да
нн

ы
м

 Я
нд

ек
с.

П
ог

од
а

ПЯТНИЦА
19 ОКТЯБРЯ

Д +15   Н +4°
Небольшой дождь

Д +9°  Н +3°
Пасмурно

Д +9°  Н +3°
Пасмурно

Д +9°   Н +5°
Пасмурно

Д +8°   Н +4°
Небольшой дождь

Д +7°   Н +2°
Небольшой дождь

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

facebook.com/dmup.infocentr

ok.ru/group/54107282669772

vk.com/dmup_infocentr

instagram.com/dmup.ic

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ  
ОБ АРХИТЕКТОРЕ



№42 (1356)  
18 октября 2018 года

tvugresha.ru2 СОБЫТИЯ
Министр здравоохранения  
Московской области: 
«В Дзержинской городской больнице  
есть боеспособный коллектив,  
который хочет и готов работать…»

 Юлия ЛАРИНА

В четверг, 11 октября, 
Дзержинскую город-
скую больницу  

с рабочим визитом посетил 
министр здравоохранения 
Московской области  
Дмитрий Александрович 
Матвеев, который приступил 
к своим обязанностям  
в составе новой команды 
губернатора после выборов 
9 сентября. Он встретился  
с руководством медучре-
ждения, осмотрел больнич-
ные отделения, обсудил 
проблемы и наметил задачи 
в сфере подмосковного 
здравоохранения.

Это первая встреча Дмитрия Матве-
ева с дзержинскими медиками после 
его назначения на пост министра здра-
воохранения Московской области. 
Ранее он руководил здравоохранением 
Пермского края.

— Цель моего визита — ознакомить-
ся с работой медицинского учреждения, 
проблемами, о которых мы можем не 
знать, — прокомментировал Дмитрий 
Матвеев, — Одна из них — волнение 
горожан по поводу слияния отделений 
Дзержинской городской больницы, 
например, травматологии и хирургии. 
Но я не вижу ничего в этом страшного,  
поскольку все врачи остаются. Решают-
ся другие вопросы: зачем на одном 
этаже две кастелянши, которые раздают 
постельное белье, нужны ли две буфет-
чицы. Нельзя забывать, что помимо вра-
чей на каждое отделение приходится 
еще и огромное количество вспомога-
тельного персонала.

В ходе рабочего визита глава 
областного Минздрава осмотрел отде-

ления гинекологии, реанимации, отори-
ноларингологии, хирургии и травмато-
логии, после чего рассказал о необходи-
мости сокращения времени пребывания 
пациентов в стационаре: «Медицина не 
стоит на месте, сейчас используются 
новые современные методики, техноло-
гии и лекарства, которые требуют мень-
шей продолжительности пребывания 
пациента в стационаре. Интенсифици-
ровав процесс, мы на одной койке про-
лечим гораздо больше пациентов. Меня, 
как министра, интересует больше не 
количество койко–мест, а количество 
пролеченных пациентов».

Затронул Дмитрий Матвеев актуаль-
ный вопрос о количестве дней ожидания 
приема специалистов поликлиники. По 
его словам, задача министерства — 
сократить время ожидания приема участ-
кового педиатра до 24 часов, а по всем 
узким специалистам до десяти дней.

Рассказал министр здравоохране-
ния Московской области и о приоритет-
ных направлениях ведомства на ближай-

ший период и перспективу: «В первую 
очередь, важно не допускать долги за 
медицинскими учреждениями, доходы 
должны соответствовать расходам. Вто-
рое направление — обеспечение людей 
льготными лекарствами. И третье — 
сокращение времени ожидания скорой 
помощи. В перспективе нам необходимо 
выстроить систему маршрутизации, 
которая будет понятна всем медикам. 
Мы должны четко прописать, где паци-
ент с тем или иным заболеванием дол-
жен проходить лечение. Также у нас не 
хватает специализированных профилей 
в медучреждениях области, над этим мы 
будем работать».

Дмитрий Матвеев подвел итоги сво-
его визита: «У больницы есть серьезные 
проблемы и с кредиторской задолжен-
ностью, и с нехваткой оборудования. Но 
есть боеспособный коллектив, который 
хочет и готов работать, ему надо просто 
помочь. Этим и будет заниматься Мини-
стерство здравоохранения Московской 
области».

Уж зима катит  
в глаза…

О чередное оперативное совещание про-
вел в понедельник, 15 октября, глава 
города Виталий ПАНАМОРЕНКО.

Несмотря на теплый октябрь, зима близко, и подготов-
ка к приходу холодов продолжается. Уборка листвы, покос 
травы под зиму, выпиловка сухих и аварийных деревьев — 
эти работы нужно вести в интенсивном режиме, благо 
погода позволяет — такие указания получил от главы горо-
да Виталия Панаморенко директор «Диска» Александр 
Узунов.

Не затягивать с размораживанием строительства 
ледового ФОК — данный посыл прозвучал уже в адрес 
Управления по градостроительной деятельности.

Навести, наконец, порядок в сфере торговли глава 
поручил Управлению по экономическому развитию сов-
местно с отделом по безопасности городской администра-
ции. Речь, прежде всего, о пятачке на площади Дмитрия 
Донского, где с недавних пор начал обосновываться 
несанкционированный рынок. Рядом находится торговый 
комплекс «Дар», где ведется цивилизованная продажа про-
довольственных товаров, причем, есть лаборатория для 
проверки качества сельхозпродукции. Виталий Панамо-
ренко предложил в трехдневный срок выделить крытые 
места в районе Торгового центра, где садоводы могли бы 
реализовывать плоды своего труда, а вот устраивать сти-
хийные мини–рынки в стиле девяностых, да еще в самом 
центре города, позволено никому не будет.

Особое внимание глава города поручил обратить на 
несанкционированную торговлю спиртным. Виталий Пана-
моренко подчеркнул, что случаи нарушения законодатель-
ства разные, это и продажа вино–водочных изделий без 
соответсвующей лицензии, и торговля алкогольной про-
дукцией в ночное время… Глава города ратует за самые 
жесткие меры в отношении нарушителей.

Виталий Панаморенко уверен, что и городской отдел 
полиции должен действовать решительнее, пресекая 
любые попытки нарушения правил торговли алкогольной 
продукцией. По мнению главы, давно пора обратить внима-
ние на выпивающих в общественно значимых местах гра-
ждан. Сквер Пушкина, что у третьего лицея, лавочки у 
храма Дмитрия Донского уже давно облюбовали привер-
женцы зеленого змия. Подвыпившие компании мешают 
жителям отдыхать.

Веселиться надо уметь, но уметь так, как это делают 
наши ветераны. Глава дал высокую оценку проведению Дня 
пожилого человека, сказал, что слышал много положитель-
ных отзывов. «Не хватало баяна, — высказал общее мнение 
людей Виталий Михайлович. — Люди старшего поколения 
просят найти хорошего баяниста». Глава города дал пору-
чение начальнику отдела по культуре Наталье Жмыховой не 
только найти баяниста, но и организовать различные меро-
приятия для пожилых людей на постоянной основе.

Наталья Жмыхова также доложила, что уже началась 
подготовка к традиционному зимнему балу–ассамблее и к 
конкурсу «Мисс Зимняя краса».

Чтобы ровно снег 
лежал

С отрудники 
МБУ «Диск»  
в рамках комп-

лекса осенних работ 
завершают подготов-
ку городских газонов 
к зиме. В течение  
полутора недель они 
подровняли около 
15 гектаров.

Выравнивание газонов — 
одна из основных задач, кото-
рые поставил перед работни-
ками учреждения глава города 
Виталий Панаморенко. Поми-
мо уборки листвы и выпиловки 

аварийных деревьев им предстоит подготовить городские территории к 
первому снегу, чтобы из–под него не торчали сухие стебли.

С начала минувшей недели косари уже прошлись по центральным 
улицам, приводя в надлежащий вид территории вдоль дорог. «Мы начали 
с въезда в город, а именно с улицы Энергетиков, потом переключились 
на улицу Академика Жукова, прошлись по Дзержинской, а в этот поне-
дельник уже трудились на Угрешской. Здесь мы планируем покос по 
всему протяжению улицы до северного проезда», — сообщил начальник 
участка по благоустройству МБУ «Диск» Дмитрий Евдачев.

В работе «дисковцы» используют те же триммеры, что и летом. При-
чем выкашивают не сплошняком, а частично, ровняют там, где выросли 
большие стебли. Цель работ — дать снегу ровно лечь. В бригаде трудит-
ся шесть человек: трое косарей и трое на подборе. Траву оставляют на 
месте, чтобы образовывался перегной на следующий год.

Дзержинского подрядчика обязали 
устранить недостатки в работе

Г ородская администрация  
отказалась принимать работы  
по обустройству велодорожек  

на дзержинской набережной  
из–за некачественно выполненной 
укладки асфальтового покрытия.

Асфальтировать велодорожки подрядчику придется 
заново. Проведенная экспертиза выявила многочи-
сленные нарушения.

 — В ходе лабораторных испытаний стало очевид-
но, что трамбовка грунта слабая, толщина асфальто-
вого покрытия не соответствует существующим нор-
мам и технологиям. Мы вызвали подрядчика, который 

обязан в рамках контракта устранить недостатки в 
работе, — прокомментировал глава города Виталий 
Панаморенко.

В среду на набережной начали вскрывать асфальт. 
Контроль за работой подрядчика осуществляет началь-
ник отдела по благоустройству, транспорту, связи и 
дорожной деятельности Елена Андрюнина. Она поясни-
ла, что изначально планировалось завершить благоу-
стройство дзержинской зоны отдыха до начала октября. 
Однако одна из подрядных организаций оказалась недо-
бросовестной, поэтому пришлось сдвинуть сроки. 
Потребуется неделя, в течение которой основание вело-
дорожки заново выложат, утрамбуют и заасфальтируют.

Также в ближайшие дни откос набережной укрепят с 
помощью свай.
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Незаконной торговле сказали «нет»
Н а очередном оперативном  

совещании глава городс- 
кого округа Виталий  

Панаморенко поставил задачу 
ликвидировать стихийный 
рынок на площади Дмитрия 
Донского. В настоящее время 
городские службы проводят 
ежедневный мониторинг  
на предмет выявления фактов 
нелегальной торговой деятель-
ности.

«Мы следим за соблюдением законода-
тельства в сфере торговой деятельности. 
Силами сотрудников Управления экономиче-
ского развития и городского отдела полиции 
проводятся ежедневные мероприятия по пре-
сечению несанкционированной торговли на 
площади Дмитрия Донского», — сообщила 
начальник Управления экономического раз-
вития Юлина Денисова. «Мы будем проводить 
мониторинг на регулярной основе. Этот 
вопрос находится на контроле и у нас, и у 
полиции, так что работа будет вестись посто-
янно», — заверила она.

Борьба с несанкционированной торгов-
лей идет полным ходом. Законодательство 
Российской Федерации строго запрещает 
продавать какие бы то ни было товары без 
регистрации продавца в качестве индивиду-
ального предпринимателя. Это касается пра-
ктически всех торговых отношений, которые 
могут возникнуть между людьми. Если гра-
жданин занимается предпринимательской 
деятельностью, он обязан зарегистрировать-
ся в налоговых органах, предоставлять отчет-
ность о своей деятельности, сдавать деклара-
цию о доходах, уплачивать пенсионные сборы. 
В противном случае нарушителю не избежать 
штрафа за несанкционированную торговлю.

Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (статья 14.1) 
в этом отношении достаточно строг. К приме-
ру, осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предприни-
мателя или без государственной регистрации 

в качестве юридического лица влечет наложе-
ние административного штрафа в размере от 
500 до 2000 рублей. Ведение предпринима-
тельской деятельности без специального раз-
решения (лицензии) — наложение админист-
ративного штрафа на граждан в размере от 
2000 до 2500 рублей; на должностных лиц — 
от 4000 до 5000 рублей; на юридических 
лиц — от 40000 до 50000 рублей. В свою оче-
редь осуществление предпринимательской 
деятельности с нарушением требований и 
условий, предусмотренных специальным раз-
решением (лицензией) влечет предупрежде-
ние или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 1500 до 2000 
рублей; на должностных лиц — от 3000 до 
4000 рублей; на юридических лиц — от 30000 
до 40000 рублей. И, наконец, ведение пред-
принимательской деятельности с грубым 
нарушением требований и условий, предус-
мотренных специальным разрешением 
(лицензией), влечет наложение администра-
тивного штрафа на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, в размере 
от 4000 до 8000 рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок 
до 90 суток; на должностных лиц — от 5000 до 
10000 рублей; на юридических лиц — от 
100000 до 200000 рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок 
до 90 суток.

Также за незаконную реализацию продук-
ции могут быть и более серьезные взыска-
ния — до 300000 рублей. Подобная норма 
предусмотрена статьей 171 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Допускается 
даже арест продавца на срок до шести меся-
цев или привлечение к общественным рабо-
там до 480 часов.

«Наказание очень существенное. Поэтому 
пойманные с поличным торговцы цветами, 
фруктами, овощами, ягодами, осознавая это, 
сразу пытаются склонить представителей 
властных структур к милосердию, — расска-
зала начальник Управления экономического 
развития Юлина Денисова, — конечно, мно-
гие занимаются торговлей не от хорошей 
жизни, но закон един для всех, и его нужно 
соблюдать».

В городе выделены специальные места 
для ведения торговой деятельности. У нас 
есть крытый рынок «Дар». Но отдельные про-
давцы облюбовали площадку перед ним. 
Большинство из них занимаются нелегальной 
торговой деятельностью. Мало того, что они 
не платят налоги, но еще не вывозят за собой 
мусор, а сбрасывают его за торговые павиль-
оны мобильных операторов, сидят на огра-
ждениях перед магазинами, распивают 
спиртные напитки и считают, что в этом нет 
ничего предосудительного. При этом реакция 
неравнодушных жителей города в социальных 
сетях на справедливое требование соблюде-
ния законодательства в сфере торговых отно-
шений обескураживает. «Оставляем за горо-
жанами право выбора, где им удобнее и без-
опаснее покупать продукты, цивилизованно, 
на прилавках магазинов, или в других, не 
предназначенных для этого местах. Так или 
иначе порядок в данной сфере будет наве-
ден», — сказала Юлина Денисова. Она также 
еще раз подчеркнула, что ситуация находится 
под личным контролем главы.

В настоящее время решается вопрос о 
выделении места для торговли отдельным 
категориям граждан старшего пенсионного 
возраста, относящимся к социально незащи-
щенным слоям населения и ведущим личные 
подсобные хозяйства или занимающихся 
садоводством, огородничеством, без веде-
ния предпринимательской деятельности.

В стенах МБДОУ КВ «Детский сад №1 «Синяя 
птица» прошел семинар для руководителей 
образовательных учреждений города

О тчетно–информаци-
онный семинар  
на тему «Создание 

условий для получения 
детьми с ОВЗ (ограничен-
ными возможностями  
здоровья) и инвалидностью 
качественного образова-
ния» состоялся для руково-
дителей и заместителей 
школ и детских садов  
города на базе детского 
сада №1 «Синяя птица».

Темой мероприятия стало обсужде-
ние практического опыта создания и 
применения обучающей среды для 
детей с ОВЗ и инвалидностью.

— Мы хотим поделиться с опытом 
создания доступной среды для особен-
ных детей, а также применяемыми в 
работе с ними технологиями и методи-
ками. Мастер–классы с использованием 
различного оборудования и техник, 
демонстрация работы психолога, 
дефектолога, сенсорной комнаты, заня-
тия группы «Особенный ребенок» — нам 
есть, что показать, — сказала на откры-
тии практикума Екатерина Кричевцова, 
педагог–воспитатель детского сада №1.

Как отметила заведующая детским 
садом Татьяна Скакун, по результатам 
работы еще предстоит внести измене-
ния в образовательную программу и 
дальше развивать материально–техни-
ческое обеспечение инклюзивного про-
цесса в ДОУ. А также необходимо обес-

печить преемственность инклюзивного 
дошкольного и младшего школьного 
возраста: оказать помощь родителям в 
выборе образовательного учреждения 
при переходе ребенка на следующую 
ступень образования (например, из дет-
ского сада в школу), налаживать контак-
ты с педагогическим коллективом 
школы, в которую поступит ребенок с 
ОВЗ, оказывать помощь в его адапта-
ции.

В 2017 году детский сад «Синяя 
птица» в рамках программы «Социаль-
ная защита населения Московской 
области на 2017–2021 годы» получил 
областное финансирование на созда-
ние предметно–развивающей среды, 
специализированной для работы с 
особенными детьми.

С егодня пришла трагическая 
новость из Крыма — около  
полудня в политехническом  

колледже Керчи прогремел взрыв,  
по предварительным данным погибло 
18 человек, около пятидесяти ранено, 
большая часть из них подростки. 
Соболезнования всем, чьи родные  
и близкие погибли и пострадали  
при взрыве в Керчи, выразили  
губернатор Московской области  
Андрей Воробьев и глава нашего города 
Виталий Панаморенко.
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Жители Дзержинского могут записаться  
на прием к депутату Мособлдумы

П рием депутата регионального пар-
ламента Владимира Жука пройдет 
во вторник, 23 октября.

Парламентарий или его помощник будут общаться с 
жителями в приемной местного отделения партии «Единая 
Россия» по адресу: ул. Ленина, 9. Прием будет длиться два 
часа: с 16 до 18 часов.

Как пояснил помощник–референт депутата Александр 
Серов, на прием ведется предварительная запись по теле-
фону: 8–925–270–36–42 (с 12.00 до 15.00, с понедельника 
по пятницу).

Напомним, прием депутата Мособлдумы в Дзержин-
ском проходит каждый четвертый вторник месяца.

Рейд «Антиспайс»  
прошел в Дзержинском

Р ейд против незаконной рекламы 
запрещенных веществ провели 
активисты Дзержинского местного 

отделения «Молодой гвардии Единой 
России» на минувшей неделе.

Вооружившись баллончиками с краской, «молодогвар-
дейцы» Максим Алимов и Роман Власов прошли по улицам 
города и удалили надписи с телефонами торговцев 
смертью. Незаконная реклама была обнаружена и замаза-
на на заборах, стенах зданий и гаражей.

— Мы давно объявили войну этой заразе, — подчер-
кнул руководитель дзержинского местного отделения 
МГЕР Евгений Хомяк. — Совсем недавно в наш город 
вновь хлынула волна надписей с рекламой незаконных 
веществ. Мы стараемся ликвидировать эти номера теле-
фонов, на минувшей неделе мы провели зачистку. Места, 
где мы обнаруживаем рекламу, становятся все изощрен-
ней, иногда без спецтехники туда трудно дотянуться. Но 
эта работа будет продолжена.

Кирилл КОВАЛЬЧУК, заместитель руководителя городского отделения МГЕР

Зал «Орбиты» 
вновь в строю

С портивный зал на стадионе «Орбита» 
распахнул свои двери после завер-
шения большой реконструкции.  

16 октября на церемонии открытия здесь 
собрались преданные поклонники спорта.

Глава города Виталий Панаморенко напомнил, что реше-
ние выделить средства на ремонт зала было принято весной 
по просьбе неравнодушных родителей. «Зал, действительно, 
был изношенным и требовал ремонта. А в городе очень боль-
шой спрос на занятия волейболом и баскетболом. Наши 
команды показывают отличные результаты. Поэтому важно 
было уделить внимание залу и сделать качественный совре-
менный ремонт», — сказал глава.

Работы длились более трех месяцев. Зал был полностью 
оштукатурен и покрашен, и главное — в нем смонтировали 
новый пол, основным достоинством которого стал амортизи-
рующий эффект, снимающий при прыжках нагрузку с опорно–
двигательного аппарата спортсмена.

Одним из первых новое покрытие оценил глава города:  
«Разница с обычным полом очень заметна. Поначалу я скепти-
чески относился ко всем этим шипам и слоям, из которых  
состоит новый пол в зале, но сейчас хорошо видно насколько 
он безопаснее и мягче. Значит, будет меньше травм после 
неудачных прыжков, что очень важно».

Спортивный зал на стадионе «Орбита» открылся в 1976 
году федеральным центром двойных технологий «Союз». В 
1996 году на его базе была основана детско–юношеская 
спортивная школа «Орбита». Последний капитальный ремонт 
проводился здесь в 2004 году. А теперь, в 2018–м, здесь про-
вели реконструкцию, создав современное покрытие. 
Примечательно, что с этого года на базе этого зала, где роди-
лись многочисленные победы дзержинских баскетболистов, 
работает секция волейбола. И ее участники планируют пред-
ставлять город на Кубке Московской области.

Объявление

В отдел муниципального финансово-
го контроля Административного 
управления администрации муни-

ципального образования «Городской 
округ Дзержинский» требуется  
на должность «эксперт» специалист.

Требования к специалисту:
1. Высшее или дополнительное профессиональное 

образование в сфере закупок.
2. Профессиональное образование или дополнитель-

ное профессиональное образование в сфере размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд.

3. Участие в проверках финансово–хозяйственной 
деятельности государственных или муниципальных орга-
низаций.

Телефон для связи 8(495)551–43–45, электронная 
почта smfk.dzr@mail.ru

Учитывая пожелания горожан

В стречу с жителями домов №№21, 
21А, 23 и 23А по вопросам благоу-
стройства прилегающей террито-

рии двора провел 11 октября первый 
заместитель главы администрации горо-
да Николай Федюшкин.

Напомним, что данный двор не вошел в программу ком-
плексного благоустройства, однако модернизация освеще-
ния, замена малых архитектурных форм на детской площад-
ке и строительство новой футбольной площадки будут про-
ведены до конца года.

— Жители давно просили обновить действующую дет-
скую площадку, — пояснила также присутствовавшая на 
встрече начальник отдела по благоустройству, транспорту, 
связи и дорожной деятельности администрации города 

Елена Андрюнина. — В настоящий момент мы производим 
замену игровых элементов и установку турников для детей 
старшего возраста по просьбам жителей близлежащих 
домов. Также у нас запланирована полная модернизация 
освещения, сейчас проходит аукцион.

На собрании горожане выступили с просьбой перенести 
футбольные ворота в парковую зону и оформить там «короб-
ку» для игры в футбол. 

— У нас уже убрали старые игровые элементы на дет-
ской площадке, сейчас устанавливают новые, чему мы, 
конечно, очень рады, — отмечает житель дома №23А по 
улице Академика Жукова Жанна. — Так же мы попросили 
представителей городской администрации установить на 
площадке турники и брусья для старших деток. У нас 
очень много мальчиков от пяти до 12 лет, поэтому мы 
выступили с просьбой построить для них футбольную 
коробку. Теперь с нетерпением ждем приятных измене-
ний в нашем дворе.

Юлия ЛАРИНА

Иван ФЕДУЛОВ
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Понедельник, 22 октября

ДЕНЬ ФИНАНСОВО–ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
СЛУЖБЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЯКОВ ДРОВОПИЛЕЦ
Омечается память Иакова Алфеева — одного 
из двенадцати апостолов, брата апостола 
Матфея. В деревнях в это время начиналась 
пора заготовки дров на зиму.

В ЭТОТ ДЕНЬ
316 лет назад (1702 год) русские войска 
взяли шведскую крепость Нотебург.
28 лет назад (1990 год) городу Горькому  
возвращено его историческое название — 
Нижний Новгород.

ИМЕНИНЫ
Яков Петр  
Максим Константин  
Ефим Авраам

КАЛЕНДАРЬ «УВ»

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

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.30 «Невероятные истории» (16+)

7.30 «Улетное видео» (16+)

7.50 «Удачная покупка» (16+)

8.10 «Дорожные войны» (16+).
9.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» (16+)

11.00 «Утилизатор–4» (16+)

13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

18.00 «Утилизатор–2» (12+)

18.30 «Утилизатор–5» (16+)

19.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

20.00 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные  
истории» (16+)

21.40 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

0.05 «+100500» (18+)

1.05 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (18+) 
3.55 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+) 
5.40 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «БРАТАНЫ–4» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА» (16+) 
Агент полицейской 
разведки Сергей Кутепов 
внедряется в преступ-
ную наркогруппировку, 
возглавляемую бывшим 
руководителем отдела 
по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков 
Потаповым. 

13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ–4» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

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

6.45 «РОБИНЗОН КРУЗО. 
ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» (6+) 
Полнометражный 
анимационный фильм. 
Франция — Бельгия, 
2016 г.

8.30 «Драконы.  
Гонки по краю» (6+)

9.30 «МОНСТР ТРАКИ» (6+)  
Фантастическая комедия.  
США — Канада, 2016 г.

11.30 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
(16+) Фантастический 
боевик. США, 2016 г.

14.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+) Криминальный 
триллер. Китай — 
Германия — США, 2015 г.

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

23.30 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком» (18+)

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

1.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+) 
Комедийный боевик. 
США, 1999 г.

3.00 «ИГРА» (16+) 
3.55 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
4.25 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.15 «6 кадров» (16+)

5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

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

9.30 «Давай разведемся!» (16+) 
10.30 «Тест на отцовство» (16+) 
11.30 «Реальная мистика» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+) .
14.05 «ЖЕНЫ  

НА ТРОПЕ  
ВОЙНЫ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2017 г.
Что делать, когда муж 
уходит к молодой  
сопернице? Найти 
подругу по несчастью  
и объединиться в борьбе 
за справедливость! 

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Латвия — Украина, 
2017 г.

23.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО…» (16+) 

3.20 «Мама, я русского  
люблю» (16+)

5.05 «6 кадров» (16+)

5.15 «Джейми. Обед  
за 15 минут» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Освобождение» (12+)

8.35 «КОМАНДА 8» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «КОМАНДА 8» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «КОМАНДА 8» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «КОМАНДА 8» (16+)

13.50 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (12+) 
16.00 «ВЗРЫВ 

НА РАССВЕТЕ» (12+) 
18.00 Новости дня
18.40 «Битва оружейников» (12+)

19.35 «Скрытые угрозы»  
с Николаем 
Чиндяйкиным. «Боевые 
вирусы. Украина под 
прицелом» (12+)

20.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

21.10 «Специальный 
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)

23.45 «Защищая небо Родины. 
История отечественной 
ПВО»

0.40 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+) 
2.45 «ВТОРЖЕНИЕ» (6+) 
4.30 «ПОЛОНЕЗ 

ОГИНСКОГО» (6+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Две хозяйки» (12+)

9.55 «Слепая»  
«Накануне свадьбы» (12+)

10.30 «Слепая»  
«Золотые рыбки» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Поцелуй Фортуны» (12+)

11.30 «Гадалка»  
«Скованные» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«С катушек» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Вернуть отца» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Скрыться навсегда» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Посмотри на него» (12+) 

16.30 «Гадалка»  
«Жена с носом» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» 
«Встреча» (16+) 

17.35 «Слепая»  
«Хрупкое счастье» (12+) 

18.10 «Слепая»  
«Бермудский  
треугольник» (12+)

18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

20.30 «ОБМАНИ  
МЕНЯ» (12+)

23.00 «ОСАДА» (16+) 
США, 1998 г. 

1.15 «ЗОО–АПОКАЛИПСИС» 
(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, 8.00 «Где логика?» (16+) 
Игровое шоу

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+)  

Развлекательное 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 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 

20.00 «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» (16+) 

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды  
в России» (16+)

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 «Comedy Баттл» (16+)

2.35, 3.25, 4.20 «Stand up» (16+)

5.10, 6.00 «Импровизация» (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. Местное время
17.25 «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 Дарья Повереннова, 

Алена Хмельницкая, 
Илья Шакунов, 
Владимир Капустин, 
Екатерина Соломатина, 
Денис Васильев 
и Александр Пашков 
в сериале «ДОЖИТЬ 
ДО ЛЮБВИ» (12+) 

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

осуществляется по кабельным сетям
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

2.30 «ЛЕДНИКОВ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

10.00 «Юлия Борисова.  
Молчание Турандот» (12+)

10.55 Городское собрание (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Андрей Чернышов» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный  
отбор» (12+)

17.50, 4.15 «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА.  
ЧЕЛОВЕК,  
КОТОРЫЙ УБИЛ  
САМ СЕБЯ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Грузия. Солдат Евросо-

юза» Специальный  
репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.35 «Советские мафии.  

Жирный Сочи» (16+)

1.25 «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)

2.15 Петровка, 38 (16+)

2.35 «СМЕРТЬ  
НА ВЗЛЕТЕ» (12+)

5.00 «РУССКИЙ  
ДУБЛЬ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)

11.10 «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. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. ИГРА 

НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

21.00 «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)

23.00 Остросюжетный  
сериал  
«ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 «Поздняков» (16+)

0.25 Остросюжетный  
сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.25 «Место встречи» (16+)

3.15 «Поедем, поедим!» (0+)

4.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Эффект бабочки» 
7.35 «СИТА И РАМА» 
8.25 «Первые в мире» 
8.40 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ильинский о 

Зощенко» 
12.20 Власть факта
13.05 «Охотники за планетами»
13.35 Линия жизни
14.30 «Тайны портретного 

фойе. Избранное» 
15.10 «На этой неделе…  

100 лет назад.  
Нефронтовые заметки»

15.35 «Агора» 
16.40 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 
18.00 «Я не один, пока я с вами…»
18.45 Власть факта
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.35 «В погоне за прошлым»
22.20 «СИТА И РАМА» 
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Леонид 
Губанов и Лев Рыжов»

0.00 Мастерская Льва Додина
0.40 Власть факта
1.20 Мировые сокровища 

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

6.00 «Олимпийский спорт» (12+)

6.30 «Спорт за гранью» (12+)

7.00, 8.50, 11.25, 13.55, 
16.15, 19.25, 20.50 
Новости.

7.05, 11.30, 14.00, 19.30, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.55 Формула–1. Гран–при 
США (0+)

11.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Эвертон» — «Кри-
стал Пэлас» (0+)

14.25 Футбол. Чемпионат  
Италии. «Интер» — 
«Милан» (0+)

16.20 Континентальный вечер
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) — «Аван-
гард» (Омская область).

20.20 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Арсенал» — 
«Лестер» 

0.30 «НОКАУТ» (12+) 
Канада, США, 2011 г.

2.15 Профессиональный бокс 
и смешанные единобор-
ства. Старт сезона (16+)

3.15 «Спортивный детектив» 
Документальное рассле-
дование (16+)

4.15 «АНДЕРДОГ» (16+) 
Дания, Великобритания, 
2015 

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 22 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+)

Проект, который попыта-
ется помочь мужчинам  
и женщинам разобрать-
ся в их отношениях. 
Ведущие — Александр 
Гордон и Юлия Баранов-
ская.

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»
21.45 «СВЕТЛАНА» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 «Познер» (16+)

1.20 «На самом деле» (16+)

2.20 «Мужское / Женское» (16+)

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

3.20 Модный приговор
4.15 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.

Драма «кремлевской принцессы» Светланы Аллилу-
евой, дочери всесильного вождя всех народов. Она была 
лишена материнской любви и ласки, зато в избытке хлеб-
нула отцовской строгости. Она трижды меняла имя и ве-
роисповедание, четырежды была замужем, родила троих 
детей, которые отреклись от нее, дважды эмигрировала 
из СССР. Несколько раз уезжала и возвращалась в США. 
Жила в Грузии, в Швейцарии, в Англии, во Франции. Но до 
конца жизни осталась для всех дочерью Сталина…

Режиссер: Евгений Звездаков.
В ролях: Виктория Романенко, Сергей Колтаков.
Россия, 2017 г.

«СВЕТЛАНА»

Первый
21.45
Сериал
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Вторник, 23 октября

Уважаемые телезрители!

23 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

ДЕНЬ РАБОТНИКА РЕКЛАМЫ
Профессиональный праздник всех составите-
лей рекламы, рекламодателей, маркетологов 
и пиарщиков России. Этот праздник отмеча-
ется с 1994 года.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
СНЕЖНОГО БАРСА

В ЭТОТ ДЕНЬ
204 года назад (1814 год) в Лондоне хирург 
Джозеф Карпю провел первую в Европе пла-
стическую операцию.
81 год назад (1937 год) начался героический 
дрейф в Арктике ледокольно-транспортного 
судна «Георгий Седов».
16 лет назад (2002 год) в Москве про-
изошел теракт на Дубровке.

ИМЕНИНЫ
Иннокентий Василий Андрей

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

7.00, 21.00 «Невероятные 
истории» (16+)

7.30 «Улетное видео» (16+)

7.50 «Удачная покупка» (16+)

8.10 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 «Утилизатор–5» (16+)

12.00 «Утилизатор–4» (16+)

13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

18.00 «Утилизатор–2» (12+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.30 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

0.05 «+100500» (18+)

1.05 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (18+) 
3.55 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+) 
5.40 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «БРАТАНЫ–4» (16+) 

Друзья–десантники, 
не привыкшие сидеть 
на месте, в обыденной 
жизни не находят себя. 
Бытовые и семейные 
проблемы, кажется, 
способны разрушить  
их дружбу. 

9.00 «Известия»
9.25 «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ–4» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый  
выпуск»

0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (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.  
Гонки по краю» (6+)

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

«Любимое» (16+)

10.45 «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (16+) 
Криминальный триллер. 
Китай — Германия — 
США, 2015 г.

13.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21.00 «НОЙ» (12+)  

Фэнтези.  
США, 2014 г.

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

1.00 «ДОЧЬ 
МОЕГО БОССА» (12+) 
Романтическая 
комедия.  
США, 2003 г.

2.35 «ИГРА» (16+) 
3.35 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
4.30 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.20 «6 кадров» (16+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

9.55 «Давай разведемся!» (16+) 
10.55 «Тест на отцовство» (16+) 
11.55 «Реальная мистика» (16+)

12.50 «Понять. Простить» (16+)

13.55 «ВСЕ РАВНО 
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2014 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2018 г.

22.55 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

23.55 «6 кадров» (16+)

0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО…» (16+) 
Речь пойдет о жи-
тельницах большого 
города, очарователь-
ных барышнях «бальза-
ковского возраста» — 
«немного за тридцать». 
Эту возрастную формулу 
«зрелости и цветения» 
вывел великий француз-
ский писатель Оноре де 
Бальзак в романе «Трид-
цатилетняя женщина».

3.35 «Джейми. Обед  
за 15 минут» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический  

детектив» (12+)

8.25, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Битва оружейников» (12+)

19.35 «Легенды армии» 
с Александром 
Маршалом» Семен 
Коновалов (12+)

20.20 «Улика из прошлого» 
«Тайна Дарвина.  
Слабое звено  
эволюции» (16+)

21.10 «Специальный  
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)

23.45 «Защищая небо Родины. 
История отечественной 
ПВО»

0.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (12+) 
Россия, 2004 г. 

2.35 «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» (12+) 
Россия, 2004 г. 

4.15 «ЗИМОРОДОК» (6+) 
Беларусьфильм,  
1972 г. 

5.35 «Имена границы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая»  
«Учительница» (12+)

9.55 «Слепая»  
«Синица в руках» (12+)

10.30 «Слепая»  
«Старая куртка» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Домашний вампир» (12+)

11.30 «Гадалка»  
«Загнанная лошадь» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Смерти вопреки» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Рай в шалаше» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Шантажист» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Родные 
стены» (12+) 

16.30 «Гадалка»  
«Деньги отца» (12+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Врачебная совесть» (16+) 

17.35 «Слепая» «Увеличитель-
ное стекло» (12+) 

18.10 «Слепая»  
«Богатый дядя» (12+)

18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» (16+) 
США, Великобритания, 
2013 г. 

1.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

4.15, 4.45, 5.30 «Тайные 
знаки» (12+)

7.00, 8.00 «Где логика?» (16+) 
Игровое шоу

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+)  

Развлекательное шоу
15.00 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 
20.00 «КОННАЯ 

ПОЛИЦИЯ» (16+)

Настя участвует  
в соревнованиях  
по конкуру. Сергей  
отправляется на 
ипподром и готов 
сделать все, чтобы  
Настя его простила. 
Кутепов вынужден  
ухаживать за мужем 
Марины в больнице.  

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

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 «Comedy Баттл» (16+)

2.35, 3.25, 4.15 «Stand up» (16+)

5.10, 6.00 «Импровизация» (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. Местное время
17.25 «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 Дарья Повереннова, 

Алена Хмельницкая, 
Илья Шакунов, Влади- 
мир Капустин, Екате-
рина Соломатина, Денис  
Васильев и Александр  
Пашков в сериале 
«ДОЖИТЬ 
ДО ЛЮБВИ» (12+)

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.30 Андрей Чернышов, Елена 
Захарова и Александр 
Пороховщиков в сериале 
«ЛЕДНИКОВ» (16+)

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

8.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)

10.35 «Петр Вельяминов.  
Под завесой тайны» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Ольга Будина» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. 
РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ЗВЕЗДА!» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Жадный папаша» (16+)

23.05 «Прощание. Василий 
Шукшин» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «90–е. Криминальные 

жены» (16+)

1.25 «Брежнев, которого мы  
не знали» (12+)

2.15 Петровка, 38 (16+)

2.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

4.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. 
РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ЗВЕЗДА!» (12+)

5.00 «РУССКИЙ  
ДУБЛЬ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)

11.10 «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. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. ИГРА 

НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

21.00 «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)

23.00 Остросюжетный  
сериал  
«ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 Остросюжетный  

сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.10 «Место встречи» (16+)

3.10 «Еда живая  
и мертвая» (12+)

4.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА» 
8.25 «Первые в мире» 
8.45 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век
12.20, 18.40, 0.40 «Тем вре-

менем. Смыслы» 
13.05 «Пятна на Солнце»
13.35 «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью–Йорк» 

14.30 «Тайны портретного 
фойе. Избранное» 

15.10 Пятое измерение
15.35 «Белая студия» 
16.20 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 
17.30 Дали Гуцериева, Алек-

сандр Ведерников и Дат-
ский королевский оркестр

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Печки–лавочки» Шедевр 

от отчаянья»  
22.20 «СИТА И РАМА» 
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Анатолий 
Зверев»

0.00 «Путешествие из Дома 
на набережной»

2.35 «Отсветы»  

6.00 «Олимпийский спорт» (12+)

6.30 «Спорт за гранью» (12+)

7.00, 8.55, 10.50, 14.20, 
16.55 Новости

7.05, 11.00, 14.25, 17.00, 
23.55 Все на Матч! 

9.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» — 
«Жирона» (0+)

11.30 Футбол. Российская  
Премьер–лига (0+)

13.20 «Пеле. Последнее шоу» (16+)

14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Рома» (Италия) 
— ЦСКА (Россия)

17.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юниер Дор-
тикос против Матеуша 
Мастернака. Эммануэль 
Родригес против Джей-
сона Молони (16+)

19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 

АЕК (Греция) — «Бава-
рия» (Германия)

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) — ЦСКА 
(Россия)

0.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Янг Бойз» (Швейцария) 
— «Валенсия» (Испа-
ния) (0+)

2.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) — 
«Бенфика» (Португалия) (0+)

4.40 «Бегущие вместе» (16+)

5.30 «Вся правда про …» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 23 октября.  

День начинается»
В каждой программе: 
самая актуальная  
информация этого дня; 
пять советов, с которыми 
жизнь каждого станет 
лучше; прогноз погоды и 
гороскоп на день.

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»
21.45 «СВЕТЛАНА» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 «На самом деле» (16+)

1.20 «Мужское / Женское» (16+)

2.15 Модный приговор
3.00 Новости
3.05 Модный приговор
3.20 «Давай поженимся!» (16+)

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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ДЕНЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ
Началом истории частей специального  
назначения в России принято считать созда-
ние в 1918 году частей особого назначения — 
ЧОН.

В ЭТОТ ДЕНЬ
121 год назад (1897 год) в России проведен 
первый официально зафиксированный фут-
больный матч.
83 года назад (1935 год) на Спасской башне 
Московского Кремля установлена первая 
пятиконечная звезда.

ИМЕНИНЫ
Филипп Моисей  
Макар Лев Иосиф Илларион 
Зинаида Антон Анатолий 
Александр

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

7.00, 21.00 «Невероятные 
истории» (16+)

7.30 «Улетное видео» (16+)

7.50 «Удачная покупка» (16+)

8.10 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 «Утилизатор–4» (16+)

13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

18.00 «Утилизатор–2» (12+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)

21.40 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

0.05 «+100500» (18+)

1.05 «ОТВЕТНЫЙ УДАР–2» (18+) 
3.55 «ОТВЕТНЫЙ УДАР–2» (16+) 
5.40 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «БРАТАНЫ–4» (16+) 
9.00 «Известия»
9.25 «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ–4» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД» (16+) 

В Федеральной  
Экспертной Службе 
(ФЭС) собрано все,  
что может помочь  
расследованию  
самого запутанного  
преступления. 

0.00 «Известия.  
Итоговый  
выпуск»

0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.20 «Известия»
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
4.50 «БРАТАНЫ–4» (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.  
Гонки по краю» (6+)

9.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
10.35 «НОЙ» (12+)  

Фэнтези.  
США, 2014 г.

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

Фэнтези.  
США — Чехия, 2004 г.

23.35 «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 «ИГРА» (16+) 
4.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
4.35 «КРЫША МИРА» (16+) 
5.25 «6 кадров» (16+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

9.55 «Давай разведемся!» (16+) 
10.55 «Тест на отцовство» (16+) 
11.55 «Реальная мистика» (16+)

12.55 «Понять. Простить» (16+)

14.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2016 г.
Главная героиня Елена — 
молодая, красивая ус-
пешная бизнесвумен. 
Много лет назад она со- 
вершила ошибку, о кото- 
рой теперь очень жалеет. 
Женщина не может 
иметь детей, но мечтает 
усыновить ребенка. Ее 
муж не поддерживает 
идею с усыновлением. 

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ЖЕНА 
С ТОГО СВЕТА» (16+)  
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО…» (16+) 

3.35 «Джейми. Обед  
за 15 минут» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

9.00 Новости дня
9.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

10.00 Военные новости
10.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «Битва оружейников» (12+)

19.35 «Последний день»  
Юрий Богатырев (12+)

20.20 «Секретная папка» (12+)

21.10 «Специальный  
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)

23.45 «Защищая небо Родины. 
История отечественной 
ПВО»

0.40 «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+) 
Беларусьфильм, 2007 г. 

2.15 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» (6+) 
Беларусьфильм, 1971 г. 

3.55 «НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ» (6+) 
Свердловская к/ст., 1981 г. 

5.10 «Прекрасный полк.  
Мама Нина» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

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

9.55 «Слепая» 
«Правила съема» (12+)

10.30 «Слепая»  
«Никогда не прощай» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Мертвая вода» (12+)

11.30 «Гадалка»  
«Папин сын» (12+)

12.00 «Не ври мне»  
«Скрыться навсегда» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Опасный груз» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Смерти вопреки» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Любовь  
без радости» (12+) 

16.30 «Гадалка»  
«Проводница» (12+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Не делай добра» (16+) 

17.35 «Слепая»  
«Алешка» (12+) 

18.10 «Слепая»  
«Одолжу мужа» (12+)

18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 «БУРЯ  
В АРКТИКЕ» (16+) 
Австралия, Канада, 
2010 г. 

0.45 «СНЫ» (16+)

7.00, 8.00 «Где логика?» (16+)  
Игровое шоу

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+)

13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.00 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 

20.00 «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» (16+) 
У конной полиции 
выездное задание  
в коттеджном поселке. 
Сергею нужно найти 
преступника, спалив-
шего дачу его бывшего 
начальника.

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

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 «Comedy Баттл» (16+)

2.35, 3.25, 4.15 «Stand up» (16+)

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

6.00 «Импровизация» (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. Местное время
17.25 «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 Дарья Повереннова, 

Алена Хмельницкая, 
Илья Шакунов, Влади- 
мир Капустин, Екате-
рина Соломатина, Денис  
Васильев и Александр  
Пашков в сериале 
«ДОЖИТЬ 
ДО ЛЮБВИ» (12+)

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.30 Андрей Чернышов, Елена 
Захарова и Александр 
Пороховщиков в сериале 
«ЛЕДНИКОВ» (16+)

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

8.40 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

10.25 «Олег Басилашвили.  
Неужели это я?» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Вячеслав 
Войнаровский» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА.  
ЯДОВИТАЯ 
ДИНАСТИЯ» (12+)

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. Преданная и про-
данная» (16+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Хроники московского 

быта. Власть и воры» (12+)

1.25 «Брежнев, которого мы  
не знали» (12+)

2.15 Петровка, 38 (16+)

2.35 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

4.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА.  
ЯДОВИТАЯ  
ДИНАСТИЯ» (12+)

5.00 «РУССКИЙ  
ДУБЛЬ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)

11.10 «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.  
ИГРА  
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. ИГРА 

НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

21.00 «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)

23.00 Остросюжетный  
сериал  
«ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 Остросюжетный  

сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.10 «Место встречи» (16+)

3.05 «Чудо техники» (12+)

4.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА» 
8.25 «Первые в мире» 
8.45 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «Снять 

фильм о Рине Зеленой» 
12.20 «Что делать?» 
13.10 «А все–таки она вертится?»
13.35, 20.45 Ступени цивили-

зации   
14.30 «Тайны портретного 

фойе. Избранное» 
15.10 Библейский сюжет
15.35 «Сати. Нескучная клас-

сика…» с Юрием Ростом
16.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 
17.30 Давид Герингас, Адам 

Гуцериев, Александр 
Ведерников и Датский 
королевский оркестр

18.40 «Что делать?» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 Абсолютный слух
22.20 «СИТА И РАМА»
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Владимир 
Яковлев»

0.00 Острова
0.55 «Что делать?» Программа 

Виталия Третьякова

6.00 «Олимпийский спорт» (12+)

6.30 «Спорт за гранью» (12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 

17.55 Новости
7.05, 11.05, 15.40, 18.00, 

23.55 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (Мадрид, Испания) 
— «Виктория» (Чехия) (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» (Украина) — «Ман-
честер Сити» (Англия) (0+)

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) — «Ювентус» 
(Италия) (0+)

15.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Локомотив» (Рос-
сия) — «Порту» (Порту-
галия)

18.40 «Ген победы» (12+)

19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Брюгге» (Бельгия) — 
«Монако» (Франция)

21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) — 
«Порту» (Португалия)

0.35 Гандбол. Чемпионат 
Европы–2020. Мужчины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия — Италия (0+)

2.20 Футбол. ПСВ (Нидерланды) 
— «Тоттенхэм» (Англия) (0+)

4.20 Обзор Лиги чемпионов (12+)

4.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+)

5.00 «Пеле. Последнее шоу» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 24 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»
21.45 «СВЕТЛАНА» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 «На самом деле» (16+)

1.20 «Мужское / Женское» (16+)

2.15 Модный приговор
3.00 Новости
3.05 Модный приговор
3.20 «Давай поженимся!» (16+)

4.10 Контрольная закупка
Эту программу можно 
назвать энциклопеди-
ческой — с ее помощью 
зрители узнают практи-
чески все о том или ином 
товаре, получат меди-
цинскую и историческую 
справку, практический 
совет и даже юридиче-
скую поддержку. 

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»

Глубоко в Карпатах лежит таинственная страна Тран-
сильвания — мир, в котором зло встречается на каждом 
шагу, мир, в котором опасность оживает с заходом сол-
нца, и где монстры, живущие в глубине человеческих кош-
маров, обретают форму. В этот мир попадает легендарный 
охотник на чудовищ Ван Хельсинг. По заданию секретного 
общества он отправляется в Трансильванию, чтобы скре-
стить оружие со смертельно опасным, наделенным неве-
домой силой графом Дракулой. 

Режиссер: Стивен Соммерс.
В ролях: Хью Джекман, Кейт Бекинсейл.
США, Чехия. 2004 г.

«ВАН ХЕЛЬСИНГ»

СТС
21.00
Фэнтези
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Четверг, 25 октября

ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
25 октября издавна считается знаменательным  
днем в истории русской таможенной службы. 
Именно в этот день в 1653 году в стране  
впервые появился Единый таможенный устав, 
родившийся из указа царя Алексея Михайло-
вича о взимании таможенной пошлины  
«в Москве и городах российских».

В ЭТОТ ДЕНЬ
96 лет назад (1922 год) в Советской России 
завершилась Гражданская война.
28 лет назад (1990 год) вышел в эфир пер-
вый выпуск телеигры Влада Листьева «Поле 
чудес».

ИМЕНИНЫ
Федот Тарас Николай  
Мартин Макар Иван Денис 
Кузьма Богдан Александр

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

7.30 «Улетное видео» (16+)

7.50 «Удачная покупка» (16+)

8.10 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

18.00 «Утилизатор–2» (12+)

18.30 «Утилизатор» (12+)

19.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

20.00 «Дорожные  
войны 2.0» (16+)

21.00 «Невероятные  
истории» (16+)

21.40 «Решала» (16+)

23.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

0.05 «+100500» (18+)

1.05 «ОТВЕТНЫЙ УДАР–2» (18+) 
3.55 «ОТВЕТНЫЙ УДАР–2» (16+) 
5.40 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «БРАТАНЫ–4» (16+) 
8.35 «День ангела»

Это программа,  
в которой сбываются 
мечты. Наши ангелы —  
это воспитанники 
детских домов. Именно 
их заветные желания 
Пятый канал будет  
исполнять.

9.00 «Известия»
9.25 «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА» (16+) 
13.00 «Известия»
13.25 «БРАТАНЫ–4» (16+) 
18.50 «СЛЕД» (16+) 
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
3.25 «Известия»
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористиче-
ский 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.  
Гонки по краю» (6+)

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

«Любимое» (16+)

10.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+) 
Фэнтези.  
США — Чехия, 2004 г.

13.30 «ИВАНОВЫ–
ИВАНОВЫ» (16+) 

20.00 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21.00 «ТРОЯ» (16+) 

Историческая драма. 
США — Мальта — 
Великобритания, 2004 г.

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

1.00 «НЕ ШУТИТЕ 
С ЗОХАНОМ» (16+)  
США, 2008 г.

3.10 «ИГРА» (16+) 
4.10 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+) 
4.35 «ДВА ОТЦА 

И ДВА СЫНА» (16+) 
5.25 «6 кадров» (16+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «Понять. Простить» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

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

10.00 «Давай разведемся!» (16+) 
11.00 «Тест на отцовство» (16+) 
12.00 «Реальная мистика» (16+)

12.50 «Понять. Простить» (16+)

13.55 «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ» (16+) 
Мелодрама. Латвия — 
Украина, 2017 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «СЕМЕЙНАЯ 
ТАЙНА» (16+)  
Детективная 
мелодрама.  
Россия, 2018 г.

23.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО…» (16+) 
Ироническая  
мелодрама.  
Россия, 2002 г.

3.30 «НИКОГДА  
НЕ ЗАБУДУ  
ТЕБЯ» (16+)  
Мелодрама.  
Россия, 2007 г.

5.25 «6 кадров» (16+)

5.35 «Джейми. Обед  
за 15 минут» (16+) 

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

9.00 Новости дня
9.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

14.00 Военные новости
14.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

18.00 Новости дня
18.40 «Битва оружейников» (12+)

19.35 «Легенды кино» (6+)

20.20 «Код доступа» (12+)

21.10 «Специальный  
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «Между тем» с Наталией  

Метлиной (12+)

23.45 «Защищая небо Родины. 
История отечественной 
ПВО»

0.40 «РИСК 
БЕЗ КОНТРАКТА» (12+) 
Россия, 1992 г. 

2.15 «ИЖОРСКИЙ 
БАТАЛЬОН» (6+) 
Ленфильм, 1972 г. 

4.05 «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+) 
Беларусьфильм, 2007 г. 

5.25 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Я сделаю тебя 
счастливой» (12+)

9.55 «Слепая» «Мама вышла 
замуж» (12+)

10.30 «Слепая» «Мороженое» 
(12+)

11.00 «Гадалка» «Ненавистная 
невестка» (12+)

11.30 «Гадалка» «Русая коса» 
(12+)

12.00 «Не ври мне» «Рай в 
шалаше» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Шанта-
жист» (12+)

14.00 «Не ври мне» «Соврати-
тельница» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

16.00 «Гадалка» «Зеркальный 
плен» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Воронка» (12+)

17.00 «Знаки судьбы» «Архив 
памяти» (16+) 

17.35 «Слепая» «Маленькое 
Но» (12+) 

18.10 «Слепая» «Бумажный 
кораблик» (12+)

18.40 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

23.00 «Это реальная история» 
Дело Коэна» (16+) 

0.00 «СТИГМАТЫ» (16+) 
США, 1999 г. 

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

5.45 Мультфильмы (0+)

7.00, 8.00 «Где логика?» (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+)

14.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 

20.00 «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» (16+) 
Отец Насти обещает 
Сергею помочь с возвра-
щением в опера, если  
он приведет дочь  
к нему на юбилей. Настя 
приходит, но преподно-
сит отцу сногсшибатель-
ный сюрприз.

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

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 «ТНТ–Club» (16+)  

Коммерческая 
программа

1.40 «Comedy Баттл» (16+)

2.35, 3.25, 4.15 «Stand up» (16+)

5.10, 6.00 «Импровизация» (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. Местное время
17.25 «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 Дарья Повереннова, 

Алена Хмельницкая, 
Илья Шакунов, Владимир 
Капустин, Екатерина 
Соломатина, Денис 
Васильев и Александр 
Пашков в сериале 
«ДОЖИТЬ  
ДО ЛЮБВИ» (12+)

23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

2.30 Андрей Чернышов, Елена 
Захарова и Александр 
Пороховщиков в сериале 
«ЛЕДНИКОВ» (16+)

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

8.40 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

10.35 «Короли эпизода.  
Надежда Федосова» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

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

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+) 
Детектив. 
Великобритания

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ 
СИРЕНИ» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.00 События
22.30 «10 самых… Растолстев-

шие звезды» (16+)

23.05 «Их разлучит только 
смерть» (12+)

0.00 События. 25–й час
0.30 «Дикие деньги.  

Баба Шура» (16+)

1.25 «Ледяные глаза генсека» (12+)

2.15 Петровка, 38 (16+)

2.35 «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

4.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ 
СИРЕНИ» (12+)

5.00 «РУССКИЙ  
ДУБЛЬ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «Мальцева» (12+)

11.10 «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.  
ИГРА  
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ШЕФ. ИГРА 

НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

21.00 «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)

23.00 Остросюжетный  
сериал  
«ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+)

0.00 Сегодня
0.10 Остросюжетный  

сериал  
«СВИДЕТЕЛИ» (16+)

1.15 «Место встречи» (16+)

3.10 «НашПотребНадзор» (16+)

4.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА» 
8.25 «Первые в мире» 
8.35 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век 
11.55 «Людмила Лядова. Ее 

тональность — опти-
мизм» Концерт

12.20 «Игра в бисер» 
13.05 «Неевклидовы страсти»
13.35 Ступени цивилизации
14.30 «Тайны портретного 

фойе. Избранное» 
15.10 Пряничный домик
15.35 «2 Верник 2»
16.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 
17.50 Концерт, посвящен-

ный 100–летию со дня 
рождения Кара Караева

18.45, 0.40 «Игра в бисер» 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Ступени цивилизации
21.40 «Энигма. Гидон Кремер»
22.20 «СИТА И РАМА» 
23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Венедикт 
Ерофеев»

0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.05 «Снежный человек  

профессора Поршнева»
2.45 Цвет времени 

6.00 «Олимпийский спорт» (12+)

6.30 «Спорт за гранью» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
16.10 Новости

7.05, 11.05, 13.40, 23.55 Все 
на Матч! 

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) — «Атлетико» 
(Испания) (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ (Франция) — 
«Наполи» (Италия) (0+)

14.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) 
— «Интер» (Италия) (0+)

16.15 Континентальный вечер
16.45 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-

лист» (Екатеринбург) — 
«Металлург» (Магнито-
горск)

19.25 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия) — 
«Бордо» (Франция)

21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотлан-
дия) — «Спартак»  
(Россия)

0.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан»  
(Италия) — «Химки» 
(Россия) (0+)

2.40 Футбол. Лига Европы. 
«Милан» (Италия) — 
«Бетис» (Испания) (0+)

4.40 Обзор Лиги Европы (12+)

5.10 «Десятка!» (16+)

5.30 «Вся правда про …» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 25 октября.  

День начинается»
9.55 Модный приговор

Грандиозное ток–шоу 
о моде и стиле.  
Вы сможете наблюдать, 
как женщины и мужчины 
преображаются  
на глазах у зрителей.

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»
21.45 «СВЕТЛАНА» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

0.20 «На самом деле» (16+)

1.20 «Мужское / Женское» (16+)

2.15 Модный приговор
3.00 Новости
3.05 Модный  

приговор
3.20 «Давай поженимся!» (16+)

4.10 Контрольная  
закупка 

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»

1193 год до нашей эры. XIII век до н.э.  Молодой тро-
янский царевич Парис похищает Елену Прекрасную, жену 
спартанского царя Менелая. Взбешенный Менелай обра-
щается за помощью к своему брату – властному микен-
скому царю Агамемнону, который сумел объединить под 
своими знаменами все народы Греции. Агамемнон, давно 
мечтавший завоевать непокорную Трою, обещает брату 
поддержку и готовится к войне, на которую призывает ле-
гендарного, но непокорного воина Ахиллеса. 

Режиссер: Вольфганг Петерсен.
В ролях: Брэд Питт, Эрик Бана, Орландо Блум.
США, Мальта, Великобритания. 2004 г.

«ТРОЯ»

СТС
21.00
Драма
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Лейся, песня — играй, гармонь

15 лет — для хорового коллектива 
солидная дата, именно ее отме-
чает наш любимый ансамбль 

«Гармонь певучая». Летят года, а мы вме-
сте, наша популярность неизменна, хор 
пользуется большим успехом в Дзержин-
ском и не только. И это настоящая радость!

Как все начиналось
Все началось с дружеского чаепития на встрече с 

Анатолием Дмитриевичем Орловым, который поделился 
своим творчеством, исполнив нам песни собственного сочи-
нения. Этот талантливый человек заразил нас своей деятель-
ностью, и было принято решение организовать хор при КОС 
«Лермонтовский». Первых энтузиастов оказалось пятеро: 
Роза Павловна Кондрашкина, Тамара Михайловна Вольпова, 
Тамара Константиновна Пидчайная, Мария Ивановна 
Портнова, Александра Егоровна Дермидонтова. Установили 
дни и часы занятий, надо отметить, что первое занятие прове-
ли на берегу Москвы–реки. Нашим руководителем тогда был 
сам Анатолий Дмитриевич Орлов, а за музыкальное сопрово-
ждение отвечал баянист Анатолий Алексеевич Орлов.

Постепенно пришла известность
Сами не заметили, как состав хора увеличился до пятнад-

цати человек (в основном пенсионного возраста). Стали 
составлять программы для выступлений, в репертуар входили 
авторские песни о нашем городе, о ветеранах ВОВ, о природе, 
шуточные, частушки. Постепенно мы становились известными 
— ансамбль под названием «Гармонь певучая» тепло встреча-
ли на мероприятиях города. Мы старались не упускать воз-
можности делиться с людьми своим творчеством и выступали 
везде — в клубах, в скверах, в лесопарке, в любое время года. 

Первая видеозапись, как и первая наша репетиция, прошла на 
Москве–реке. Остались теплые воспоминания: выехали 
маленьким составом, пели разные песни, разводили костер, 
пекли картошку… Это было золотой осенней порой, природа 
словно просила творчества. Конечно, стоит сказать про участ-
ников ансамбля. Это очень ответственные люди, которые не 
пропускали ни одной репетиции. Мы часто собирались вме-
сте, отмечали юбилеи, были как одна большая дружная семья. 
Наверное, и это повлияло на наш успех. Мы стали частыми 
гостями на местном телевидении, уже не в новинку были вые-
зды за пределы города и даже области. Однажды даже полу-
чили золотую медаль за участие в московском фестивале 
«Туризм и отдых» в номинации «Живой звук» (это было в 2006 
году).

Ветер перемен
Анатолий Дмитриевич добросовестно и терпеливо приви-

вал участникам хора любовь к авторской песне, а наш люби-
мый баянист Анатолий Алексеевич был самым лучшим акком-
паниатором. Но жизнь вносит свои коррективы, в ансамбле 
наступила пора перемен. В 2010 году ушел из жизни наш бая-
нист, и коллектив «осиротел» — найти другого оказалось 
нелегко. А через некоторое время и руководитель оставил нас 
— проводили его на заслуженный отдых по состоянию здоро-
вья и из–за возрастных сложностей. Администрацией и отде-

лом Культуры города Анатолию Дмитриевичу Орлову было 
присвоено звание «Заслуженный деятель Культуры». У 
«Певучей гармони» появился новый руководитель — заслу-
женная артистка РФ Лидия Васильевна Ходякова. Наше твор-
чество приобрело новый окрас — теперь программа в основ-
ном состоит из народных песен. Популярность «Гармони певу-
чей» по–прежнему велика. Приходит новое поколение, а 
значит впереди еще много побед!

С юбилеем!
Коллективу «Гармонь певучая» и его руководителю в 

день пятнадцатилетия желаем творческих успехов, креп-
кого здоровья!

Особенные слова благодарности составу 2003–2015 
года:

Руководителю Анатолию Дмитриевичу Орлову
Аккомпаниатору Анатолию Алексеевичу Орлову

Тамара ВОЛЬПОВА, Валентина ЖИЛЬЦОВА

Участник №14

О льга Васильевна 
Игнатьева — выгля-
дит в словесном 

портрете, составленном 
дочерью и внуком очень 
поэтично. Судите сами…

— Моя бабушка Оля молча стояла у 
окна и гладила свою любимую собачонку 
Лапку, которая ни на шаг от нее не отхо-
дила. Уж очень редко им приходится вот 
так побыть рядом. Они смотрели на 
ласковое осеннее солнышко и «купа-
лись» в последних в этом году его теплых 
лучах. Когда бабушка улыбается, невоз-
можно оставить без внимания сияние и 
блеск ее глаз — больших и добрых. Ее 
руки, «уставшие», видели все: мел и указ-
ку в классе, грядки и рассаду на огороде, 
тряпку и ведро после проведенных уро-
ков в школе, но именно этими руками 
всегда приготовлены самые вкусные в 
мире пироги с ягодами и овощами. 
Бабушка Оля никогда не боялась тяжелой 
работы ни в доме, ни на огороде, не 
боится и сейчас, хотя, наверное, уже сто-
ило бы, — рассказывает внук Женя.

— Моя мама миниатюрная женщина, 
— присоединяется к рассказу дочь 
Наталья. — Если бы не сутулость, со 
спины ее можно было бы принять за дев-
чонку. А ведь эта хрупкая женщина роди-
ла и вырастила троих детей и воспитыва-

е т 

четырех долгожданных внуков, двое из 
которых не родные ей по крови, но все 
равно, «такие родненькие» — так она их 
ласково называет. А как задорно она сме-
ется! Настоящая героиня конкурса 
«Супербабушка».

— Я так люблю, когда бабушка раз-
говаривает со мной своим тихим и таким 
невероятно добрым и спокойным голо-
сом, — продолжает Женя. — Рассказы-
вает о сегодняшней хорошей погоде, о 
том, как скучала, находясь на работе по 
своим детям, внукам, по мамочке, кото-
рой уже 92 года и Лапке. Хотя она очень 
любит свою работу, потому что это дет-
ский сад (моя бабушка работает психо-
логом).

— Дорогая наша бабушка и мама, мы 
тебя любим.

Участник №13

П ро Людмилу 
Павловну 
Аверьянову рас-

сказывает внук — 
Артем, ученик пятого 
класса.

У меня есть две бабушки и 
один дедушка, но про кого 
писать для этого проекта, я не 
сомневался ни минуты, хотя 
всех очень люблю.

Рассказать хочу про свою 
самую любимую бабушку Люду. 
Ее полное имя Людмила 
Павловна. Это мама моей 
мамы. А для меня она не только 
моя бабушка, но и лучший друг. 
Она всегда старается меня 
понять, поддержать в начина-
ниях. Я рассказываю ей обо 
всем, что происходит в моей 
жизни. Она никогда не переби-
вает. А если мне нужен совет, то 
подскажет такой вариант, о 
котором я даже не подумал. 
Моя бабушка любит учиться. 
Она старается идти в ногу со 
временем. Бабушка много 
читает, смотрит научные филь-
мы, а иногда вместе со мной 
учит английский язык. Она 
говорит, что человек молод до 
тех пор, пока у него есть жела-

ние учиться. А учиться бабушке 
приходится много и постоянно. 
Она воспитатель в детском 
саду. И чтобы детям было инте-
ресно на ее занятиях, она сама 
научилась делать фильмы на 
компьютере и поделки в совре-
менной технике. Когда мы с 
бабушкой гуляем по нашему 
городу, с ней постоянно здоро-
ваются дети, ее воспитанники, 
и их родители. Все называют ее 
по имени и отчеству, а мне 
очень приятно, что мою бабуш-
ку многие знают.

Иногда бывают ситуации, 
когда я спорю или ссорюсь со 
своими друзьями. Бабушка 
всегда напоминает мне, как это 
важно — уметь дружить. Она со 
своими подругами дружит с 
детства. Они вместе со школь-
ной скамьи и ни разу не поссо-
рились, часто звонят друг 
другу, интересуются делами и 
здоровьем.

Целый день бабушка Люда 
«как белка в колесе». Утром 
бежит на работу, потом прово-
жает меня в спортивную сек-
цию или на английский язык, 
приходя домой, она ни минутки 
не отдыхает, готовит вкусный 
ужин, убирает квартиру, гладит 
белье, помогает мне с домаш-
ним заданием. Иногда я зада-
юсь вопросом, а спит ли моя 
бабушка? Когда я просыпаюсь 
утром, уже готовы вкусные ола-
душки на завтрак, а когда я 
засыпаю, бабушка еще хлопо-
чет по дому. Вся наша семья 
очень благодарна бабушке за 
ее труд и помощь.

Милая моя бабушка! Я 
желаю тебе крепкого здоровья, 
счастья и долголетия. Спасибо 
тебе, за то, что ты у меня есть и 
желаю победы в конкурсе.

Супербабушки, ждем вас!
М олодые, энергичные, талантливые, 

озорные — наш конкурс для вас, 
мы ищем, кому отдать наши призы 

и награды.
Если вам больше 55 лет, вы любите жизнь во всех ее про-

явлениях, то добро пожаловать в участницы конкурса 
«Супербабушка» - составить компанию интереснейшим пред-
ставительницам старшего поколения нашего города.

Первый отборочный этап продлится до 31 октября. 
Торопитесь — это уже не за горами! Заявку на участие можно 
оставить по адресу электронной почты superbabushka-2018@
mail.ru. Заявка должна включать небольшой рассказ о себе, 
фотографию-портрет и две-три фотографии, дополняющих 
образ участника. О каждом участнике газета «Угрешские 
вести» опубликует эссе.

Второй этап — интернет-голосование, которое состоится 
с 7 по 21 ноября. Выбирать финалистов конкурса будут жители 
города путем открытого голосования на сайте ДМУП 
«Информационный центр» www.tvugresha.ru.

В финал выйдут пять участниц, каждой предстоит расска-
зать о себе уже в эфире ТВ «Угреша». Это — третий этап 
конкурса «Супербабушка».

И наконец — четвертый этап: финалисты встретятся на 
сцене ДК «Энергетик» на празднике ДМУП «Информационный 
центр». Это будет в январе. Именно там состоится награжде-
ние и станет известно имя победителя.

Дополнительную информацию о конкурсе можно 
узнать по телефонам:

8(495)550-17-24 — Ларина Юлия Александровна,
8(495)550-17-27 — Филатова Галина Степановна.

Кондрашкиной Р.П.
Пидчайной Т.К.
Вольповой Т.М.
Портновой М.И.
Дормидонтовой А.Е.
Макаренко Г.П.
Жильцовой В.Н.
Никоноровой Е.Н.

Хабаровой Т.С.
Лукьяновой В.П.
Бузловлй Н.Т.
Радзулис Н.И.
Холодковой Л.К.
Капотиной В.Н.
Бармашовой Н.Г.



№42 (1356)  
18 октября 2018 года

tvugresha.ruРЕГиоН10

Почти миллион жителей 
Подмосковья прошли 
диспансеризацию в 2018 году

С начала 2018 года в меди-
цинском обследовании 
приняли участие более 

956 тысяч жителей 
Подмосковья, говорится в сооб-
щении пресс–службы 
Министерства здравоохране-
ния Московской области.

«В 2018 году в Московской области 
диспансеризацию прошли уже свыше 956 
тысяч жителей региона, что составляет 82 
процента от годового плана», — сообщил 
министр здравоохранения Московской обла-
сти Дмитрий Матвеев.

По его словам, из всех прошедших обсле-
дование более 327 тысяч человек (34 процента) 
были признаны практически здоровыми (1–я 
группа здоровья), порядка 145 тысяч человек 
(15 процентов) имеют факторы риска развития 
хронических неинфекционных заболеваний 
(2–я группа здоровья). У почти 483 тысяч обсле-
дованных (51 процент) были выявлены заболе-
вания, требующие диспансерного наблюдения 
или оказания специализированной медицин-
ской помощи (3–я группа здоровья).

Министр отметил, что по результатам 
обследования на второй этап диспансериза-
ции было направлено более 405 тысяч чело-
век, что составляет 42 процента от всех лиц, 
прошедших диспансеризацию.

«Ежегодная диспансеризация населения 
позволяет повысить выявление различных 
заболеваний, в том числе на ранней стадии, и 
оперативно начать лечение. Например, толь-
ко с начала года у обследованных было обна-
ружено более 147 тысяч случаев различных 
заболеваний, в том числе 51,8 тысячи случаев 
болезней системы кровообращения, 35,7 
тысячи случаев заболеваний эндокринной 
системы. Особое внимание уделяется диаг-
ностике онкологии: в ходе диспансеризации у 
обследованных впервые выявлено почти 2,5 
тысяч случаев злокачественных онкологиче-
ских заболеваний», — разъяснил Матвеев.

Министр добавил, что в 2018 году в поли-
клиниках Московской области, помимо пяти 
рабочих дней на неделе, было организовано 29 
рабочих суббот — единые дни диспансериза-
ции. В ходе них обследование прошли более 
70 тысяч человек, отмечается в материале.

В пресс–службе уточняют, что всего в 
2018 году диспансеризацию пройдут порядка 
1,16 миллиона жителей Московской области.

Региональные дорожники в 
Подмосковье готовы к работе 
в зимний период

«М осавтодор» полно-
стью готов к рабо-
те в зимний пери-

од, заготовлена необходимая 
техника и противогололедные 
средства, сообщает РИАМО  
со ссылкой на министра  
транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской 
области Алексея Гержика.

«Докладываю о 100–процентной готов-

ности «Мосавтодора» к зимнему периоду. 
Техника в количестве 2,1 тысячи единиц 
готова к работе», — сказал Алексей Гержик 
16 октября на заседании регионального 
правительства.

Он добавил, что также заготовлен про-
тивогололедный материал.

«Министерством проводится проверка 
готовности к зиме дорожных служб муници-
палитетов», — отметил министр.

ГБУ Московской области «Мосавтодор» 
отвечает за ремонт и содержание регио-
нальных автомобильных дорог 
Подмосковья.

Налоги на недвижимость  
в Подмосковье уменьшатся 
для отдельных групп граждан

Н алоговая нагрузка сни-
зится для 2,5 миллионов 
граждан благодаря пере-

оценке кадастровой стоимости 
недвижимости в Подмосковье, 
сообщает РИАМО со ссылкой 
на заместителя председателя 
правительства Московской 
области — министра экологии и 
природопользования региона 
Дмитрия Куракина.

В Подмосковье насчитывается около 12,3 
миллиона объектов недвижимости, среди 
которых 8,4 миллиона объектов капитального 
строительства и 3,9 миллиона земельных 
участков. С января 2018 года в регионе про-
водят кадастровую оценку объектов недвижи-
мости. В среднем кадастровая стоимость 
объектов недвижимости не увеличилась, а по 
отдельным группам объектов показала сни-
жение. Так, отмечено снижение до 20 процен-
тов кадастровой стоимости земельных участ-
ков индивидуального жилищного строитель-
ства, личного подсобного хозяйства, 

садоводства, дачного хозяйства граждан пре-
имущественно на удаленных от МКАД терри-
ториях, уточнил Дмитрий Куракин.

«Мы обязаны принять новую кадастровую 
оценку. В целом предыдущая кадастровая 
оценка нам давала в среднем 44 миллиарда 
рублей доходов в местные бюджеты ежегодно 
от всех плательщиков, которые платят налог 
на недвижимость. Мы прогнозируем, что эта 
цифра останется примерно такой же, как сей-
час, или увеличится на 300 миллионов рублей. 
Мы получим тот же объем налоговых посту-
плений без роста и, наверное, без снижения, 
потому что на один миллиард рублей умень-
шаются налоговые поступления от земельных 
участков ИЖС, участков, а это коснется 2,5 
миллионов граждан», — сказал министр жур-
налистам.

Он отметил, что повышение кадастровой 
стоимости зафиксировано на премиальных 
территориях, а также по торговым объектам, 
при этом налоговые поступления вырастут на 
1,3 миллиарда рублей.

«Думаю, что финальные значения нало-
говых поступлений окажутся такими, как в 
прошедшие годы», — заключил Дмитрий 
Куракин.

Подмосковье продолжит в 2019 году совместный  
с Москвой ремонт дорог к садовым некоммерческим 
товариществам

В ласти Подмосковья про-
должат сотрудничество 
с Москвой в сфере 

ремонта дорог к садовым 
некоммерческим товарищест-
вам (СНТ) в 2019 году, сооб-
щает РИАМО со ссылкой на 
губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьева.

«Важная особенность ремонта дорог — 
это совместная программа с Москвой, при-
ведение в порядок дорог к СНТ. Эта про-
грамма будет продолжена в 2019 году», — 
сказал Андрей Воробьев на заседании 
регионального правительства.

Всего на территории Московской обла-
сти насчитывается более 11 тысяч садовод-
ческих некоммерческих объединений, в 
которых более 580 тысяч участков принад-
лежат жителям Москвы.

Ранее Москва и Московская область 
подписали соглашение, которое регулирует 
взаимодействие регионов в сфере социаль-
ного, инфраструктурного и транспортного 
обеспечения некоммерческих садоводче-
ских, дачных, огороднических объединений 
граждан. На улучшение транспортной 
доступности к СНТ в 2018–2020 годах 

Москва из своего бюджета выделит 3,3 мил-
лиарда рублей. Эти средства будут исполь-
зованы на строительство, ремонт или рекон-
струкцию дорог, связывающих СНТ с круп-
ными автодорогами Подмосковья.

В правительстве Москвы создано спе-
циальное учреждение «Развитие Москов-
ского региона», которое занимается работа-
ми по обустройству СНТ. Это улучшение 
электро– и водоснабжения, строительство и 
ремонт дорог, улучшение работы общест-
венного транспорта и скорой помощи, 
создание детских и спортивных площадок, 
вывоз мусора.

Ранее заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной политики и 
строительства Марат Хуснуллин сообщил, 
что в 2018 году на эти цели из бюджета 
Москвы выделили 511,7 миллиона рублей. В 
следующем году на благоустройство терри-
торий дачных поселков выделят 805 милли-
онов рублей, а в 2020 году — 1,1 миллиарда 
рублей.

По его словам, за последние пять лет из 
бюджета города выделено на эти цели более 
2,3 миллиарда рублей. За это время постро-
ено 30 подъездных дорог общей протяжен-
ностью 78,7 километра, 16 объектов элек-
троснабжения, пять объектов мелиорации, 
два водозаборных узла, 20 детских площа-
док на территории садовых товариществ.
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Детям от депутата

Д епутат Московской областной думы 
Владимир Жук 11 октября посетил 
с рабочим визитом образователь-

ные учреждения Дзержинского, чтобы  
проверить целевое расходование денеж-
ных средств, выделенных из депутатского 
фонда.

Так, в лицее №2 на 200 тысяч рублей, предоставленных 
депутатом, приобрели современные интерактивные доски и 
проекторы. Поскольку одной из приоритетных задач совре-
менного образования является внедрение цифровых техноло-
гий в школе, подобное оборудование лицею оказалось весьма 
кстати.

— В этом году мы приобрели две интерактивные доски и 
один короткофокусный проектор для кабинета информатики, 
— поясняет директор лицея №2 Елена Музалевская. — Дело в 
том, что сейчас, пожалуй, все школы оборудуются интерактив-
ными досками, у которых огромный функционал. Такие доски 
позволяют воспроизводить видеоролики, составлять интерак-

тивные графики и схемы и многое другое. Мы хотим поблаго-
дарить Владимира Петровича за оказание такой важной для 
нас помощи.

А в гимназии №5 на средства из депутатского фонда 
закончили ремонт спортивного зала, в котором проходят не 
только уроки физкультуры, но и дополнительные спортивные 
занятия.

— Мы заменили напольное покрытие в спортивном зале 
начальной школы и ограждающие конструкции вдоль стен, 
— отмечает заместитель директора гимназии №5 по учеб-
но–воспитательной работе Наталья Ковалева. — У нас очень 
большое количество детей занимается здесь, поэтому кон-
струкции быстро изнашиваются. Но после ремонта мы 
можем полноценно проводить уроки и дополнительные 
занятия.

Депутат Мособлдумы Владимир Жук подчеркнул, что 
подобные визиты помогают не только оценить положитель-
ные изменения, произошедшие в образовательных учре-
ждениях, но и распределить средства из фонда на следую-
щий год: «Мы видим, что в школах приобретено необходи-
мое оборудование и произведены ремонтные работы.  
В настоящий момент формируются заявки и средства депу-
татского фонда. Мы узнаем, что и кому необходимо в пер-
вую очередь».

Юлия ЛАРИНА

Золотая осень наших лет, 
или для тех, кому за…

Е жегодно в золотую 
осеннюю пору мы 
чествуем тех, кто 

все свои силы и знания 
посвятил своему народу, 
кто передал жизненную 
эстафету молодому 
поколению — наших мам 
и пап, бабушек и деду-
шек. Именно для них 10 
октября во дворце куль-
туры «Энергетик» состо-
ялась большая празд-
ничная программа, 
посвященная междуна-
родному Дню пожилых 
людей.

Но прежде чем перейти к 
поздравлениям, виновников торже-
ства пригласили на показ художест-
венного фильма киностудии 
«Мосфильм» 1939 года «Подкидыш» 
по сценарию актрисы Рины Зеленой 
и писательницы Агнии Барто. Даже 
сейчас удивительную историю 
маленькой девочки Наташи, заблу-
дившейся на просторах Москвы, 
смотрят с особым удовольствием.

А концертную программу твор-
ческих коллективов под названием 
«Золотая осень наших лет» открыл 
«Театр танца «Браво» с номером 
«Прогулки по городу». В след за 
артистами на сцену вышел первый 
заместитель главы администрации 
города Николай Федюшкин: 
«Уважаемые наши бабушки и дедуш-
ки, мамы и папы! Возраст — это не 

главное, главное — ваша молодая 
душа. Вы всегда принимаете самое  
активное участие в жизни нашего 
города, причем как делом, так и 
полезным советом. Я поздравляю 
вас с этим замечательным праздни-
ком, хочу пожелать вам здоровья, 
счастья, удачи. Вы нам очень нужны!»

Массу творческих подарков 
получили в этот день жители города 
старшего поколения от танцеваль-
ных коллективов и индивидуальных 
исполнителей. А после концертной 
программы в ДК состоялась настоя-
щая дискотека «Для тех, кому за…».

Вкусные пирожки, сладости, 
настоящий тамада, беспроигрыш-
ные лотереи, и, конечно, зажига-
тельная музыка — повеселились 
наши бабушки и дедушки на славу, а 
значит, праздник удался.

Юлия ЛАРИНА

Дзержинских 
баскетболистов 
снова поддержит 
предприниматель

В о вторник, 16 октября, генеральный  
директор ООО «Фора» Анатолий 
Конюшевский и директор спортивной 

школы «Орбита» Иван Сирош подписали договор 
о спонсорстве. Цель его — поддержка мужской 
команды по баскетболу «Орбита» на весь  
спортивный сезон 2018–2019 года.

Договор был заключен в торжественной обстановке в рамках цере-
монии открытия обновленного баскетбольного зала стадиона «Орбита». 
Напомним, что Анатолий Конюшевский поддерживает мужскую команду 
«Орбиты» с 2015 года. За это время в сезоне 2015–2016 года дублиру-
ющий состав «Орбиты» стал чемпионом высшей лиги. В 2016–2017 году 
этот титул завоевала основная команда. А в сезоне 2017–2018 обе 
команды «Орбиты» представляли Дзержинский уже на первенстве 
суперлиги, а дубль завоевал титул чемпиона.
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Памяти Алексея Чукина 
посвящается…

П амятный знак инженеру–архитекто-
ру Алексею Чукину установлен на 
Светлом бульваре, потому что это – 

его проект. Именно Чукин стал вдохновите-
лем и разработчиком нарядной пешеход-
ной зоны, где теперь так любят гулять горо-
жане. 

А еще он придумал дзержинский парк «Сказка», стелу на 
въезде в город, пока нереализованный проект «Версаль», 
посвященный благоустройству территории около 
Гремячевского родника, и проект реконструкции дворца куль-
туры «Энергетик». Чукин изменил облик города, создал совре-
менный архитектурный образ Дзержинского. 

В пятницу, 12 октября, к памятному знаку архитектора 
дзержинцы возложили цветы. 

— Сегодня здесь собрались те, кто знал лично Алексея 
Геннадьевича, — сказал глава города Виталий Панаморенко. 
— Будь он жителем Дзержинского, его бы знали все, потому 
что такого человека сложно не заметить: с прекрасными чело-
веческими качествами, с широкой душой. Мы начали сотруд-
ничество с ним в 2014 году, его проекты нашли свое воплоще-
ние на улицах нашего города. И за это недолгое время ему 
удалось сделать многое.

Глава города напомнил собравшимся, как выглядел 
Светлый бульвар еще совсем недавно — котлован и темная 
заросшая аллея. И так получилось, что именно Светлый буль-
вар стал последним трудом архитектора. Чукин создавал его, 
уже будучи больным: 23 августа 2017 года он ушел из жизни... 

Он ушел, но память о нем будет жить в его делах, проек-
тах, которые Алексей Чукин оставил дзержинцам в наслед-
ство. 

Художник от бога
Э леонора Чукина, вдова архитектора 

Алексея Чукина, поделилась воспо-
минаниями о муже:

— Я познакомилась с ним, когда ему было 20, а мне 19 лет. 
Он был курсантом Московского военного училища Верховного 
совета. После училища его отправили в Кишинев, где мы про-
жили три года, а затем перевели в Москву.

Уже тогда Алексей Геннадьевич проявлял свой талант: 
всегда оформлял боевой листок, потому что прекрасно рисо-
вал. Всему он научился сам. Ему давались и масло, и графика. 
Предпочитал пейзажи и натюрморты. У него папа тоже хорошо 

рисовал, хотя не был художником. Наверное, это заложено 
генетически. 

Лет 18–20 назад Алексей Геннадьевич начал увлекаться 
зодчеством. Сам изучил компьютерную программу. Когда 
начинал,  о больших проектах речи не шло, занимался дизай-
ном внутренних планировок квартир, а потом переключился на 
более крупные объекты. Проектов было очень много, вспом-
нить, сколько он их реализовал, сложно.

А еще супруг часто пел, играл на гитаре, был душой ком-
пании, когда собирались гости.

У него было много хороших человеческих качеств. На него 
всегда можно положиться, за ним как за каменной стеной. 

Алексей Чукин

Парк «Версаль»

Панорама парка «Версаль»

Фрагмент проекта «Версаль»Реконструкция площади у ДК «Энергетик»
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Подаривший Светлый и «Сказку»
С воими воспоминаниями об архитек-

торе, изменившем облик 
Дзержинского, поделился глава 

города Виталий Панаморенко.

— Виталий Михайлович, как давно вы познакомились 
с Алексеем Геннадьевичем?

— Мы были знакомы с ним более 10 лет. Когда я занимался 
бизнесом, он был моим партнером по дизайнерским решени-
ям. У него был особый дар: при минимуме пространства Чукин 
мог придумать эффектное решение: маленький закуток в 
квартире превратить в шикарную гардеробную или ванную 
комнату, например.

— Каким был первый проект архитектора в 
Дзержинском?

— В 2011 году я предложил ему заняться оформлением 
общественных пространств. Алексей Геннадьевич решил 
попробовать. Первый его проект — парк «Версаль» у 
Гремячевского родника. Он получился настолько красив и 
продуман, что я невероятно впечатлился. С ним я выходил на 
свои первые выборы в 2011 году. Уже став главой, я снова 
обратился к таланту Алексея Чукина. Бульвар 70 лет Победы 
стал первым реализованным проектом Алексея Геннадьевича. 
Следом был открыт детский парк «Сказка» — любимый среди 
горожан. Затем появился проект реконструкции площади у ДК 
«Энергетик», который, к сожалению, пока не реализован. 
Кстати, Чукин придумал несколько вариантов стелы на въезде 
в город, один из них был воплощен. Заключительной работой 
архитектора стал Светлый бульвар. Думаю, у всех свежи вос-
поминания, каким неприглядным было это место.

— Как реагировал архитектор на воплощение своих 
работ в Дзержинском?

— Алексей Геннадьевич меня всегда называл «упрости-
стом». «Чтобы я не придумал, вы все равно все сделаете по 
своему», — говорил он. На стадии реализации контуры оста-
вались те же, проект был узнаваемый, но полного воплощения 
не получалось, потому что он как дизайнер отражал в проекте 
всю широту своей души, а я уже воплощал их сообразно 
финансам. Но мы старались всегда его основные задумки 
учесть, может, и получалось немножко приземленно. При этом 
больших споров не было. Он выдавал готовый проект, мы его 
брали в работу. Он всегда приходил и смотрел, что получи-
лось, и был доволен результатом, потому что понимал, можно 
и золотым все нарисовать, но это очень сложно воплотить. 

Проектировал он с помощью компьютерной программы. Мне 
выдавал все на бумажном носителе. Я смотрел картинку, 
потом вместе со строителями мы готовили чертежи: размеры, 
параметры, — и воплощали в жизнь.

— Алексей Геннадьевич занимался моделированием 
городских пространств профессионально?

— Нет, он профессиональный военный, а проектирование 
— его дар, призвание. Денег за свои проекты он не брал. А 
ведь проект того же Светлого бульвара обошелся бы в преде-
лах миллиона рублей, возьмись за него частник, а если проек-
тное бюро, — то и того больше. Но мы с ним по–дружески 
помогали друг другу. К каждому проекту он подходил со всей 
серьезностью, вымеряя все до сантиметра: расстояние от 
дома, от каждого дерева, забора. Об уровне его ответственно-
сти говорит и тот факт, что Светлый бульвар Чукин проектиро-
вал уже во время болезни. Я не знал об этом, видел, что что–то 
не так, но не думал, что все настолько серьезно… И когда жена 
позвонила и сообщила, был шок.

— Планируется ли установка памятника?
— Мы хотим увековечить память Алексея Чукина. По зако-

ну мы можем установить бюст или памятник по истечении не 
менее пяти лет со дня смерти человека. На мой взгляд, в горо-
де обязательно должна остаться память об Алексее 
Геннадьевиче.

Открытие стелы на въезде в город

 Парк «Сказка» встречает первых гостей
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СОРОЧКИНА  
Полина Борисовна
14.08.2002 
Лицей №6 «Парус»

ДЕРБЕНКО  
Анастасия Павловна
07.09.2000 
ГБПОУ «Педагогический  
колледж №18, Митино»

ХРАМОВА  
Мария Игоревна
02.07.2002 
 Гимназия №5

СЕЛЕЗНЕВА  
Полина Эдуардовна
28.12.2000
МСЭИ

КУЛИКОВА  
Екатерина Александровна
15.02.2002
Лицей №3

ОБЩЕСТВО14

С наградами из Санкт–Петербурга
 Юлия ЛАРИНА

В оспитанники дзержин-
ского народного коллек-
тива «Театр танца «Браво» 

дворца культуры «Энергетик» 
успешно выступили на Между-
народном суперфинале творче-
ских коллективов и солистов, 
проходившем в рамках проекта 
«Салют талантов» в Санкт– 
Петербурге с 6 по 9 октября,  
и стали лауреатами I и II степе-
ней в номинации «Эстрадный 
танец».

По итогам фестивального сезона 2017–
2018 годов лучшие коллективы России, ближ-
него и дальнего зарубежья были приглашены 
на Международный суперфинал творческих 
коллективов и солистов. В числе участников 
конкурса и народный коллектив «Театр танца 
«Браво», на протяжении многих лет показыва-
ющий самые высокие результаты по итогам 
российских и международных конкурсов.

В суперфинале приняли участие более 
двух с половиной тысяч конкурсантов из 
городов России, Белоруссии и Финляндии. 
По результатам выступлений старшая группа 
«Театра танца «Браво» (15–20 лет) стала 
лауреатом I степени в номинации «Эстрад-
ный танец», а младшая группа (7–9 лет) — 
II степени.

— В целом я довольна выступлениями 
наших детей в этом сезоне, — отмечает руко-
водитель танцевального коллектива Наталья 

Душкина. — Но, безусловно, нам есть к чему 
стремиться, есть над чем работать. Поездка в 
Санкт–Петербург сложилась очень удачно. 

Помимо участия в суперфинале нам удалось 
погулять по Санкт–Петербургу, посмотреть 
достопримечательности этого города, насла-
диться его красотой.

Проект «Салют талантов» — это система 
международных фестивалей–конкурсов дет-
ского и юношеского творчества, возможность 
продемонстрировать свои творческие дости-
жения на всероссийских, европейских и 
мировых концертных площадках, интересней-
шие путешествия, возможность познакомить-
ся с культурой и историей разных городов и 
стран, это развитие и поддержка молодых 
талантов, а также профессиональное совер-
шенствование педагогов.

1 2 3 4 5

 Участвую для самореализа-
ции и проверки своих сил  
и возможностей.

 «Мастер и Маргарита», 
Михаил Булгаков.

 Занимаюсь воздушным 
фристайлом, позади 12 лет 
танцев и воздушной гимна-
стики.

 «Можешь все, если есть 
желание».

 Простая девочка с высокими 
целями в жизни.  
Стараюсь делать все  
по максимуму и никогда  
не отступаю от своих целей. 
По–моему мнению, счастье 
в мелочах, надо просто 
уметь их видеть.

 Побороть боязнь публики  
и показать, что такие  
девушки, как я, тоже бывают 
женственными.

 «Брат Волк», 
Мишель Пейвер

 Туризм, плавание, гитара, 
музыка, активный отдых.

 «Делай что любишь,  
и если ты действительно  
это любишь, то делай это 
качественно».

 Добиваюсь своих целей, 
несмотря ни на что. Нравится 
приходить в свое учебное 
заведение и получать что–то 
новое от педагогов, которые 
дают качественные  
и полезные знания. Люблю 
свою большую семью и часто 
провожу с ними время.

 Я хочу принять участие  
в данном конкурсе, так как 
хочу проявить себя в таком 
роде деятельности, полу-
чить навыки, показать себя 
и приобрести хороший опыт.

 «С любовью, Рози»,  
Сесилия Ахерн.

 Люблю изучать иностранные 
языки.

 «Нет ничего  
невозможного!».

 Очень нравится знакомиться 
с новыми людьми. Занимаюсь 
танцами с самого детства. 
Обожаю саморазвитие.

 Об этом конкурсе я думаю 
уже третий год, в этом году 
последний шанс, я решила 
его не упускать. Этот кон-
курс дает почувствовать 
себя настоящей принцес-
сой, а не в этом ли девичье 
счастье?

 «Любовь живет три года», 
Фредерик Бегбедер.

 Спорт, прогулки  
с подругами.

 «В ожидании чуда делай 
добрые дела. Тогда и чудо 
придет к тебе не с пустыми 
руками».

 Я занимаюсь всем по чуть–
чуть, основное мое заня-
тие — спорт, я люблю про-
водить время с подругами,  
с семьей, в свободное  
от учебы и спорта время 
читаю, больше люблю  
современные книги, люблю 
смотреть мультфильмы.

 Я очень хотела погрузится 
в эту атмосферу и обрести 
что–то новое для себя,  
так как жизнь одна, и надо 
пробовать все!

 «Виноваты звезды»,  
Джон Грин.

 Мое хобби — это большой 
теннис. Я без него уже никак 
не смогу!

 «Улыбайся жизни, и жизнь 
улыбнется тебе».

 Я из тех людей, которые  
ставят перед собой задачу  
и обязательно находят  
решение! Я надеюсь, что эта 
черта поможет мне в сложном 
современном мире.

«Зимняя краса–2018»:
представляем участниц
Материалы анкет и фото участниц предоставлены организатором конкурса  
«Мисс Зимняя краса–2018» Марией Коренковой

ВОПРОСЫ АНКЕТЫ

 Почему вы решили  
участвовать в конкурсе?

 Любимая книга/писатель?

 Любимое занятие (хобби)?

 Ваш жизненный девиз.

 О себе.
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Очень нужное оборудование

В суете будней мы не часто задумыва-
емся о том, а насколько наш мир 
приспособлен к нуждам тех, кто в 

силу разных обстоятельств не такой, как 
все? Наши действия доведены до автома-
тизма, они впитаны с молоком матери, но 
так происходит далеко не у всех. Есть 
люди, которые каждое движение осваива-
ют, как грамоту, как новый сложный навык. 
Есть дети, которые не знают другого мира, 
у них есть свой мир, особенный, и их 
тоже надо научить быть и жить в нашей 
реальности.

«Смонтировать» в сознании таких деток социальные навы-
ки и их личное необычное восприятие мира вокруг помогают 
различные методики, игры, предметы, которые в руках педа-
гогов обретают особый смысл. Наш сегодняшний небольшой 
рассказ о работе, которая проводится в нашем городе по 
адаптации детей–инвалидов к современному миру.

Сделать мир дружелюбней — такую задачу ставит госу-
дарственная многоцелевая программа «Доступная среда». 
Она направлена, говоря сухим языком, на защиту и поддержку 
отдельных слоев населения, действия которых ограничены 
ввиду физических или психических заболеваний.

Создание доступной среды для детей–инвалидов и детей 
с ОВЗ подразумевает не только оборудование образователь-
ных учреждений пандусами или подъемниками. Это еще и 
получение знаний, а также совместное проведение досуга. 
Таким образом, доступная среда должна включать в себя не 
только безбарьерный доступ во все помещения школ и дет-
ских садов, но и наличие различных учебных пособий и игру-
шек, предназначенных для инвалидов и детей с ОВЗ.

В 2017 году одному из образовательных учреждений 
нашего города, а именно, детскому саду №1 «Синяя птица» в 
рамках программы «Социальная защита населения 
Московской области на 2017–2021 годы» были выделены зна-
чительные денежные средства на создание предметно–разви-
вающей среды. Так что же помогает педагогам донести знания 
о мире особенным деткам?

А таких приспособлений очень много. Например, логопе-
дическое зеркало. Оно предназначено для индивидуальной 
работы логопеда с ребенком. Наблюдая за артикуляцией 
педагога, малыш в зеркале будет следить за собой и повто-
рять нужное движение. Тактильные цифры и математиче-
ские знаки — удивительный и увлекательный для ребенка 

материал. Он способствует активизации тактильных ощуще-
ний, направлен на развитие речи, умение выразить словами 
свои ощущения от прикосновения; формирование элементар-
ных математических представлений. Стол–мозаика — как из 
сказки. Его задача — формировать у детей восприятие цвета. 
Позволяет учить детей группировать детали по цвету, выкла-
дывать детали мозаики, способствует развитию речевой дея-
тельности, развитию мелкой и общей моторики рук, мышле-
ния. Обучающий набор «Нарезка и готовка» — это уже из 
области бытовых навыков. Страшно дать ребенку нож и учить 
его резать продукты. Но ведь это умение должно быть у чело-
века. «Нарезка и готовка» предназначен для обучения детей 
нарезке продуктов, приготовлению завтрака в доступной для 
них форме. Благодаря использованию набора в обучении у 
детей должно формироваться правильное обращение с про-
дуктами. Также благодаря набору будет развиваться мелкая 
моторика и координация движений. Комплекс терапевтиче-
ских мячиков — создан для повышения зрительного и так-
тильного восприятия. Развивает зрительное внимание, хвата-
тельные рефлексы; развивает мелкую моторику рук; укрепля-
ет мышцы пальцев рук; развивает сенсорное восприятие 
(чувствительность).

Конструктор «Правила дорожного движения» предназ-
начен, в том числе, для слабовидящих и незрячих детей. 
Состоит из основного поля и набора элементов в виде размет-
ки, зданий, дорожных знаков, людей, автомобилей и др. 
Элементы имеют возможность закрепляться на основном 
поле с помощью «липучек». В результате должен получаться 
макет местности с различными объектами. Пособие предназ-
начено для изучения детьми правил дорожного движения.

Специализированный логопедический комплекс — 
поставлен в форме модульного интерактивного программного 
комплекса. Модуль А включает в себя игры, которые способст-
вуют развитию и тренировке органов речи и дыхания, выра-
ботке силы голоса, увеличению продолжительности выдоха, 
овладению навыка модуляции и интонирования. Модуль Б 
включает в себя упражнения, направленные на развитие слу-
хового и зрительного восприятия, слуховой памяти, развитие 
речи, расширение словарного запаса и кругозора. Модуль В 
представляет собой программное обеспечение, направлен-
ное на расширение словарного запаса, связанного с ближай-
шим окружением ребенка дома и на улице, слухового воспри-
ятия речи, зрительного и пространственного восприятия. 
Модуль Г представляет собой программное обеспечение, 
предназначенное для нормализации двигательных функций и 

речи, в том числе дыхания, голоса, ритма, темпа и мелодико–
интонационной стороны речи. Модуль Д должен представлять 
собой программное обеспечение, направленное на расшире-
ние и закрепление словарного запаса, улучшения произноше-
ния и развитие коммуникативных способностей.

Сенсорная дорожка «Гусеница» — тактильная дорож-
ка–игрушка, состоящая из нескольких подушечек, которая 
стимулирует органы чувств детей, бегающих по ней боси-
ком. Все элементы отличаются друг от друга по цвету и 
материалу наполнения. Присутствует возможность некото-
рые элементы наполнить самостоятельно. Элементы между 
собой соединяют при помощи липучек, кнопок, шнурков, что 
упражняет ловкость пальцев.

«Весовой набор» — состоит из 6 пар по–разному взве-
шенных деревянных цилиндров. На нижней поверхности стоит 
цветная метка, совпадающих по весу цилиндров. Игроки 
должны найти соответствующие по весу цилиндры путем взве-
шивания руками.

«Шумовой набор» — включает 12 элементов для развития 
слухового восприятия. Элементы разбиты на пары элементов 
с одинаковым наполнением и цветом метки на нижней сторо-
не коробочки. Цвета меток и наполнение элементов у пар 
различны.

Эти и еще многие–многие комплексы, методики, специ-
альные предметы и игрушки были приобретены для занятий в 
садике №1 «Синяя птица». А 17 октября в детском саду про-
шел семинар для руководителей образовательных учре-
ждений города, на котором педагоги не только рассказа-
ли, но и продемонстрировали на практике, как использу-
ется данное оборудование, поделились опытом работы с 
детьми с особенностями развития. Мы обязательно рас-
кажем об этом в следующем номере нашей газеты.

Татьяна ШИРМАНОВА

Детскому саду №1 
«Синяя птица» 

срочно требуется 
повар.

Тел. 8–495–550–10–94, 
8–495–551–17–81

Педагоги, на старт!

Н овый учебный год дал старт очеред-
ному сезону традиционного профес-
сионального конкурса «Педагог 

года».
«Мы ожидаем нового положения об областном конкурсе 

«Педагог года», — сказала Светлана Хамидуллина, замести-
тель главы администрации городского округа — начальник 
Управления развития образования и отраслей социальной 

сферы. — В нем областное министерство образования опре-
делит сроки и критерии его проведения. В образовательных 
учреждениях — школах и в детских садах — уже начали под-
готовку. Готовимся проводить открытые уроки».

Городской конкурс «Педагог года» является муниципаль-
ным этапом регионального конкурса. Напомним, что в прош-
лом году победителями стали Андрей Моченов, учитель исто-
рии и обществознания гимназия №5 в номинации «Учитель 
года» и Любовь Шимакова из детского сада №9 в номинации 
«Воспитатель года».

Владимир ФАРТУШИН

Конструктор «ПДД»

Логопедическое зеркало Стол–мозаика
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Железнодорожный переезд — 
это опасно

 По материалам ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»

Г осавтоинспекция напоминает водите-
лям о правилах безопасности на же-
лезнодорожных переездах.

Госавтоинспекция совместно с представителями железно-
дорожного сообщества проведет профилактические акции, 
направленные на предупреждение аварийности на железно-
дорожных переездах. Железнодорожный переезд — наиболее 
сложный и опасный участок дороги, требующий внимания и 
строгого соблюдения правил дорожного движения.

По данным официальной статистики с начала года на 
переездах произошло 33 ДТП (АППГ — 17 ДТП), в которых 
погибли 14 (АППГ — 6) и получили ранения 40 человек (АППГ — 
11). Большинство аварий произошло из–за невнимательности 
водителей или грубого нарушения ими правил проезда желез-
нодорожных переездов. Такое безответственное поведение 
нарушителей ведет к гибели не только самих участников 
дорожного движения, но и работников локомотивных бригад, 
пассажиров и машинистов поездов. А также приводит к массо-
вому сбою графика движения подвижного состава.

Чаще всего ДТП происходят на нерегулируемых перее-
здах, где водители, не убедившись в безопасности маневра, 
пытаются проехать перед близко идущим поездом. К сожале-
нию, многие забывают, что электрички и поезда идут с боль-
шой скоростью, и даже при применении машинистом всех 
средств экстренного торможения тормозной путь поезда 
составляет полторы–две тысячи метров! Водители же, 
пытаясь выиграть несколько секунд, в итоге теряют жизнь, 

ставят под угрозу жизнь и здоровье своих пассажиров и пас-
сажиров поездов и электричек.

Чтобы не попасть в аварию на железнодорожном перее-
зде, водителю следует соблюдать несколько основных пра-
вил. Прежде всего при подъезде к переезду нужно снизить 
скорость. Начинать движение через переезд можно только 
при открытом шлагбауме и выключенной сигнализации. Если 
хотя бы одна из систем сигнализации включена (световая или 
звуковая), то даже при открытом шлагбауме движение через 
переезд запрещено. Необходимо помнить, что, в любом слу-
чае, приближаясь к переезду, независимо от положения шлаг-
баума и сигнализации водитель должен убедиться в отсутст-
вии приближающегося поезда и лишь тогда въезжать на 
переезд.

Особенно опасен неосмотрительный выезд на нерегули-
руемый железнодорожный переезд. Предельно осторожным 
водитель должен быть в темное время суток, а также в услови-
ях ограниченной видимости: в дождь, туман, снегопад и т.д. 
Вынужденная остановка на железнодорожном переезде, даже 
кратковременная, также крайне опасна, поскольку создает 
реальную угрозу столкновения с поездом. В такой ситуации 
водитель должен немедленно высадить людей из автомобиля 
и удалить их на безопасное расстояние, после чего принять 
меры для освобождения переезда — попытаться отбуксиро-
вать или столкнуть транспортное средство с рельсов.

Главным и определяющим условием для безопасного 
переезда железнодорожных путей являются внимательность и 
осторожность водителей транспортных средств, а также стро-
гое соблюдение ими норм и правил дорожной безопасности.

Не стоит забывать, что за нарушение правил проезда ж/д 
переездов, а именно: пересечении железнодорожного пути 
вне переезда, выезд на переезд при закрытом или закрываю-
щемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора 
или дежурного по переезду, остановке или стоянке на перее-
зде — предусмотрено административное наказание в виде 
штрафа в размере одной тысячи рублей или лишение права 
управления ТС на срок от трех до шести месяцев (часть 1 ст. 
12.10 КоАП РФ). При повторном нарушении грозит лишение 
права управления ТС на срок до одного года.

Уважаемые водители! ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Люберецкое» убедительно просит вас со-
блюдать требования правил дорожного движения 
при проезде железнодорожных переездов! Будь-
те бдительными и внимательными на дороге!

16 БЕЗОПАСНОСТЬ
� Налоговая онлайн

Подмосковное УФНС 
предупреждает  
о недостоверности  
спам–рассылки  
о льготах  
по земельному налогу

У ФНС России по Московской обла-
сти обращает внимание жителей 
московского региона на недосто-

верность информации, рассылаемой 
пользователям сотовой связи и сети Ин-
тернет.

В сообщениях содержится призыв обратиться в 
инспекции, чтобы «не потерять льготу» на предоставление 
вычета по земельному налогу.

Поясняет начальник отдела имущественных и ресурс-
ных налогов управления межрайонной ИФНС №17 по Мос-
ковской области Елена ТАРАСОВА:

— Новый федеральный вычет на шесть соток земельного 
участка при расчете земельного налога за 2017 год предо-
ставлен всем льготным категориям налогоплательщиков 
(пункт 5 статьи 391 Налогового кодекса), сведения о которых 
имеются в налоговых органах. Указанные налогоплательщи-
ки пользовались ранее вычетом по земельному налогу и 
льготой по налогу на имущество физических лиц.

В сводном налоговом уведомлении вычет отражается в 
разделе «Расчет земельного налога» в графе «Необлагае-
мая налогом сумма».

Заявление о предоставлении вычета нужно подать 
только гражданам, получившим право на льготное налого-
обложение в 2017 году или не заявлявшим о льготах ранее.

При этом Елена Тарасова обращает внимание, что 
вычет предоставляется только по одному земельному 
участку независимо от категории земель, вида разрешен-
ного использования и местоположения участка. Если 
участков несколько, можно выбрать тот, который будет 
льготироваться. Для этого с уведомлением о выбранном 
участке необходимо до начала массового расчета налогов 
обратиться в любой налоговый орган. Если уведомление 
не было предоставлено, налоговики при определении 
налоговых обязательств за 2017 год применили вычет в 
отношении земельного участка с максимальной исчислен-
ной суммой налога.

Сотрудники ГИБДД проводят  
мероприятия «Опасный груз»

В целях повышения безопасности и профи-
лактики аварийности при перевозке опас-
ных грузов с 15 по 21 октября текущего 

года на территории обслуживания отдела ГИБДД 
МУ МВД России «Люберецкое» проводится опе-
ративно — профилактическое мероприятие 
«Опасный груз».

В ходе данного мероприятия сотрудники Госавтоинспек-
ции проведут проверку максимального количества транс-
портных средств, занятых в сфере перевозок опасных гру-

зов. Особое внимание будет уделено соответствию требо-
ваний к конструкции транспортных средств, техническому 
состоянию и дополнительному оборудованию транспортных 
средств требованиям ДОПОГ, наличию тахографов, соблю-
дению режима труда и отдыха водителей, задействованных 
в перевозке опасных грузов, а также наличию у водителей 
документов, предусмотренных ПДД РФ и правилам перевоз-
ки опасных грузов. К нарушителям правил перевозки опас-
ных грузов будут приняты меры административного воздей-
ствия.

С нагрузкой справились
 Иван ФЕДУЛОВ

В межмуниципальном управлении 
МВД России «Люберецкое» в начале 
октября подвели итоги оперативно–

служебной деятельности за девять меся-
цев 2018 года.

«Это был сложный период, — отметил начальник УВД 
«Люберецкое», полковник полиции Евгений Романцев. — Лич-
ный состав был активно вовлечен в охрану общественного 
порядка на президентских и губернаторских выборах, а также 
на чемпионате мира по футболу.Однако с нагрузкой мы спра-
вились, раскрываемость не упала, и по этому показателю мы 
находимся на 10 месте в Московской области, а среди круп-
ных УВД — на первом».

В цифрах о динамике сокращения преступлений доложил 
заместитель руководителя, полковник внутренней службы 
Василий Овчинников:

— За девять месяцев 2018 года общий массив зарегистри-
рованных преступных посягательств сократился на 21 про-
цент, (всего зарегистрировано 2411 преступлений), в том 
числе отмечается сокращение на 22,9 процента по линии 
криминальной полиции (всего 1249 преступлений), и на 

19 процентов — по линии охраны общественного порядка 
(всего 1162 преступления.

По его словам, меньше зарегистрировано особо тяжких 
(на 9,6 процента) и тяжких (на 29,5 процента) преступлений, 
почти на 40 процентов сократились преступления, сопряжен-
ные с причинением тяжкого вреда здоровью, в том числе и со 
смертельным исходом (на 47,4 процента). На 40 процентов 
меньше зарегистрировано изнасилований, на 28,7 процен-
та — грабежей, в том числе по линии криминальной полиции 
(на 30,2 процента). За истекший период на 21,4 процента 
уменьшилось число краж, в том числе компетенции крими-
нальной полиции на 22,7 процента; квартирных краж (на 
28,3 процента), в том числе компетенции криминальной поли-
ции (40,4 процента); грабежей, связанных с незаконным про-
никновением в квартиры (37,5 процента). За истекший период 
2018 года в Дзержинском не зарегистрированы изнасилова-
ния и разбойные нападения.

Но ложке дегтя, к сожалению, место нашлось. На 
142,9 процента возросло количество убийств. Рост убийств 
зафиксирован на территории обслуживания пяти отделов 
полиции, включая дзержинское (два убийства в 2018 против 
одного в 2017 году).

Также отмечена положительная динамика в сокращении 
преступлений, связанных с хищениями транспортных средств. 
Количество краж транспортных средств сократилось на 32 про-

цента (всего 87 краж, 2017 году 128), угонов — на 26,7 процента 
(11 против 15 в 2017 году). В Дзержинском отделе полиции за 
девять месяцев текущего года не зафиксировано угонов, в ана-
логичный период прошлого года их было два. Однако число 
краж транспорта составило семь против шести в АППГ. Васи-
лий Овчинников отметил, что в целом по надзорной террито-
рии, обслуживаемой УВД «Люберецкое», раскрываемость 
краж транспортных средств возросла и составила 32,5 процен-
та (в 2017 году — 21,9 процента). Для Дзержинского цифра 
выше — раскрываемость краж транспорта составила 50 про-
центов, тогда как в АППГ показатель равнялся 28 процентам.
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ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ  
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ
Иверская икона, называемая еще «Вратарни-
цей» или «Привратницей», изображает Деву 
Марию с Младенцем. Оригинал образа нахо-
дится в Иверском монастыре на горе Афон  
в Греции. Согласно преданию, икону написал 
евангелист Лука, сподвижник апостола Павла.

В ЭТОТ ДЕНЬ
194 года назад (1824 год) в Москве офици-
ально открыт Малый театр.
155 лет назад (1863 год) в Лондоне учре-
ждена футбольная Ассоциация — первый 
в мире узкоспециальный футбольный союз.

ИМЕНИНЫ
Виниамин Иннокентий  
Карп Никита  
Николай Трофим

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

7.30 «Улетное видео» (16+)

7.50 «Удачная покупка» (16+)

8.10 «Дорожные войны» (16+)

9.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0» (16+)

11.00 «Решала» (16+)

13.00 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) 

17.45 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)

19.30 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)  
США, 1997 г.

21.20 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ–2» 
(12+) США, 2002 г.

23.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ–3» 
(12+) CША, 2012 г.

1.00 «АФЕРА  
ПО–АНГЛИЙСКИ» (18+) 
Драма.  
Великобритания, 2015 г.

3.00 «МЕМЕНТО» (16+) 
Детектив. США, 2000 г.

5.05 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Известия»
5.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+) 
Елисея Протасова бла-
годаря редкому имени 
и крутому характеру 
друзья называют Лешим. 
Недруги же называют 
Лисом. Протасов рабо-
тает следователем по 
особо важным делам  
в областной прокура- 
туре. Он старший совет- 
ник юстиции. Елисей 
Протасов вполне мог 
бы стать идеальным 
мужчиной, но этому 
мешает его тяжелый 
характер.

9.00 «Известия»
9.25, 13.25 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (16+)  
13.00 «Известия»
18.55 «СЛЕД» (16+) 
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+)  
Детский юмористиче-
ский 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.  
Гонки по краю» (6+)

9.30 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
10.30 «ИВАНОВЫ–

ИВАНОВЫ» (16+) 
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+) Фэнтези. 
Великобритания — США, 
2001 г.

18.55 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
(12+) Фэнтези. 
Великобритания — США 
— Германия, 2002 г.

22.00 «Слава богу,  
ты пришел!» (16+) 

23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+) 
Комедия. США, 2012 г.

1.05 «ТРОЯ» (16+)  
Историческая драма. 
США — Мальта — 
Великобритания, 2004 г.

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

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «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» (16+)

12.35, 13.10 «Понять.  
Простить» (16+)

13.40 «ЦЕНА  
ПРОШЛОГО» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2018 г.

17.40 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «БЕЛАЯ  
ВОРОНА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

22.45 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» (16+) 

23.45 «6 кадров» (16+)

0.30 «НЕ ТОРОПИ 
ЛЮБОВЬ» (16+) 
Лирическая  
комедия.  
Россия–Украина,  
2008 г.

2.40 «Я не боюсь сказать» (18+) .
3.40 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+) 

Мелодрама.  
Россия–Украина,  
2007 г.

5.20 «6 кадров» (16+)

5.35 «Джейми. Обед  
за 15 минут» (16+) 

5.50 «ДЕЛО №306» (6+) 
Мосфильм, 1956 г. 

7.50 «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» (12+)

9.00 Новости дня
9.15 «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (12+)

10.00 Военные  
новости

10.05 «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (12+)

14.00 Военные  
новости

14.05 «ГОРОДСКИЕ 
ШПИОНЫ» (12+)

18.00 Новости дня
18.40 «ГОРОДСКИЕ 

ШПИОНЫ» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 «ПРАВДА  

ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+) 
Ленфильм, 1981 г. 

1.05 «ШЕСТОЙ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1981 г. 

2.45 «ЧЕРНЫЕ 
БЕРЕТЫ» (16+) 
Россия, 1994 г. 

4.15 «ГОДЕН  
К НЕСТРОЕВОЙ» 
Беларусьфильм,  
1968 г.

5.30 «Перелом. Хроника 
Победы» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Рядом» (12+)

9.55 «Слепая» «Все проблемы 
из детства» (12+)

10.30 «Слепая» «Жена и теща» (12+)

11.00 «Гадалка»  
«Слабое сердце» (12+)

11.30 «Гадалка» «Любовь  
с опозданием» (12+)

12.00 «Не ври мне» «Опасный 
груз» (12+)

13.00 «Не ври мне»  
«Капитанская дочь» (12+)

14.00 «Не ври мне»  
«Новая профессия» (12+)

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка» «Смерть  
на санскрите» (12+) 

16.30 «Гадалка» «Кукушка» (12+)

17.00 «Знаки судьбы»  
«Ромео и Джульетта» (16+) 

17.30 «Слепая» «Любопытная 
Варвара» (12+) 

18.00 «Слепая» «Тормоз» (12+)

18.30 «Человек–невидимка» 
«Сергей Майоров» (16+) 

19.30 «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (16+) 
США, 1988 г. 

22.00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+) 
США, 1995 г. 

1.30 «Это реальная история» 
«Дело Коэна» (16+)

2.30 «СТИГМАТЫ» (16+) 
США, 1999 г. 

4.15, 4.45 «Тайные знаки» (12+)

5.30 «Тайные знаки» (16+)

7.00, 8.00 «Где логика?» (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+)

14.00 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

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 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИЛЛИОНЕР» (12+)  
США, 2011 г.
Востроглазый недоросль 
Артур — действительно 
идеальный миллионер. 
Кроме умения иронично 
хмурить бровь, никакими 
талантами не обладает, 
учиться не хочет, зато 
жениться — пожалуй-
ста. Проблема в том, что 
мамаша пророчит сынку 
брак по расчету.

3.35, 4.20, 5.10 «Stand up» (16+)

6.00 «Импровизация» (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. Местное время
17.25 «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 Дарья Повереннова, 

Алена Хмельницкая, 
Илья Шакунов, Владимир 
Капустин, Екатерина 
Соломатина, Денис 
Васильев и Александр 
Пашков в сериале 
«ДОЖИТЬ  
ДО ЛЮБВИ» (12+)

1.35 Дарья Повереннова, 
Евгения Осипова  
и Святослав Астрамович 
в фильме  
«РАСПЛАТА 
ЗА СЧАСТЬЕ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «ВСТРЕТИМСЯ 

У ФОНТАНА» 
9.35 Детективы Татьяны 

Устиновой. «СЕЛФИ 
С СУДЬБОЙ» (12+)

11.30 События
11.50 «СЕЛФИ 

С СУДЬБОЙ» (12+)

13.40 «Мой герой.  
Вячеслав Полунин» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых… Растолстев-

шие звезды» (16+)

15.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

17.40 «СЫН» (12+)

19.40 События
20.05 «ЧИСТО  

МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА. 
СТОЛИЧНАЯ 
СПЛЕТНИЦА» (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

23.10 Ольга Свиблова  
в программе «Жена. 
История любви» (16+)

0.40 «Лион Измайлов.  
Курам на смех» (12+)

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

3.35 Петровка, 38 (16+)

3.55 «Юрий Антонов. 
Мечты сбываются  
и не сбываются» (12+)

5.00 «РУССКИЙ  
ДУБЛЬ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

8.20 «МУХТАР.  
НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «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
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)

20.00 «ШЕФ.  
ИГРА  
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

21.00 «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (16+)

23.00 Остросюжетный  
сериал  
«ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+)

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

0.40 «Мы и наука.  
Наука и мы» (12+)

1.35 «Место встречи» (16+)

3.30 «Поедем, поедим!»
4.05 «МОСКВА. 

ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «СИТА И РАМА»
8.25 «Первые в мире» 
8.45 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
10.20 А.П.Чехов. «ПЬЕСА 

БЕЗ НАЗВАНИЯ» 
Спектакль Малого 
драматического театра 
— Театра Европы. 
Режиссер Л.Додин

13.20 Мастерская Льва Додина
14.05 «Германия. Замок Розен-

штайн»
14.30 «Тайны портретного 

фойе. Избранное» 
15.10 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Гидон Кремер»
16.15 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 
17.35 Симфонические  

произведения  
Кара Караева

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Первые в мире» 
20.30 Искатели
21.15 Линия жизни
22.15 «СИТА И РАМА» 
23.20 «Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы»  
0.15 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 

США, 1951 г.  
Режиссер Э.Казан

2.10 Искатели.  
«Талисман Мессинга» 

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30 «Спорт за гранью» (12+)

7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 
16.10, 18.40 Новости

7.05, 11.35, 16.15, 18.45, 
21.55, 0.25 Все на Матч! 

9.00 Футбол. Лига Европы. 
«Марсель» (Франция) — 
«Лацио» (Италия) (0+)

11.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)

12.05 Футбол. Лига Европы. 
«Спортинг» (Португалия) 
— «Арсенал» (Англия) (0+)

14.10 Футбол. Лига Европы. 
«Стандард» (Бельгия) — 
«Краснодар» (Россия) (0+)

16.50 «Локомотив» — «Порту» 
Live» (12+)

17.10 Все на футбол! Афиша (12+)

18.10 «Юношеские Олимпий-
ские игры. Почувствуй 
будущее» (12+)

19.15 Хоккей. КХЛ. «Слован» 
(Братислава, Словакия) 
— ЦСКА

22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Гран Кана-
рия» (Испания) — ЦСКА 
(Россия)

1.00 Футбол. «Вальядолид» — 
«Эспаньол» (0+)

2.50 Футбол. «Фрайбург» — 
«Боруссия» (Менхенглад-
бах) (0+)

4.50 «Десятка!» (16+)

5.10 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко  
vs Холли Холм (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 26 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. Перезагрузка» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

0.25 Франсуа Клюзе в фильме 
«МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» (16+)

Немолодой бухгалтер 
Дюваль волею судеб 
попадает в самый 
эпицентр политических 
интриг. Теперь его жизнь 
может стать размен-
ной монетой на выборах 
нового президента 
Франции.

2.10 Фигурное катание.  
Гран–при 2018. Прямой 
эфир из Канады

5.20 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 фильма начинается в 1280 году в Шотлан-
дии. Это история легендарного национального героя Уи-
льяма Уоллеса, посвятившего себя борьбе с англичанами 
при короле Эдварде Длинноногом. Уоллес рано лишился 
отца, погибшего от рук англичан, и его забрал к себе дядя 
Оргайл, который дал ему хорошее образование в Европе. 
На родину Уильям возвращается уже взрослым челове-
ком, мечтающим завести семью и жить мирной жизнью. 
Но судьба распорядилась иначе. 

Режиссер: Мэл Гибсон.
В ролях: Мэл Гибсон, Софи Марсо, Патрик МакГуэн.
США, 1995 г. 

«ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ»

ТВ3
22.00
Драма
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ПАРАСКЕВА ПЯТНИЦА
Омечается память святой Параскевы Серб-
ской, жившей в XI веке. Если день памяти свя-
той выпадал на пятый день недели, справляли 
особый праздник — Параскеву Пятницу. Этому 
имени соответствовал образ высокой, худой 
женщины с длинными волосами. Особое вни-
мание на Параскеву Пятницу уделяли рожени-
цам и беременным женщинам. Считали, что их 
оберегает сама святая.

В ЭТОТ ДЕНЬ
34 года назад (1984 год) состоялось офици-
альное открытие сквозного движения поездов 
по всей Байкало–Амурской магистрали.

ИМЕНИНЫ
Михаил Максимилиан 
Прасковья Петр  
Николай Назар  
Кузьма Игнатий

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 «Мультфильмы» (0+)

6.10 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+) 
США, 2011 г.

8.30 «Каламбур» (16+)

10.00 «Программа  
испытаний» (16+)

11.00 «НАЗАД В СССР» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

15.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+) 
16.40 «ЛЮДИ  

В ЧЕРНОМ–2» (12+) 
18.20 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ–3» (12+) 
20.20 «Улетное видео. 

Лучшее» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+) 
Криминальная драма. 
США, 2016 г.

1.20 «СТРАНА ТИГРОВ» (18+) 
Военная драма. США — 
Германия, 2000 г.

3.10 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+) 
5.20 «Улетное видео» (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
9.00 «СЛЕД» (16+) 
23.50 «Известия.  

Главное»
0.40 «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)

Надежда Викторовна 
Полякова — следо-
ватель и мама троих 
детей: Вероники, Никиты 
и Пети. Рождение 
младшего сына привело 
к краху брака. Все 
свое время и участие 
Надежда посвящала 
детям, муж «выпал» из 
сферы ее интересов. 
Полякова быстро поняла, 
что муж ей изменяет, и 
указала ему на дверь: 
не лишенная самолю-
бия Полякова расценила 
измену мужа как преда-
тельство, и не смогла 
простить.  

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 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

9.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 «Союзники» (16+) 
13.05 «ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+) 

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

16.35 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+) 

18.50 «АСТЕРИКС 
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (0+)

21.00 «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 
(16+) Великобритания — 
США, 2015 г.

23.35 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+) 
1.30 «Союзники» (16+)

3.00 «АСТЕРИКС  
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (0+) 

4.55 «6 кадров» (16+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Джейми. Обед  
за 15 минут» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

8.10 «ДВАЖДЫ 
В ОДНУ РЕКУ» (16+) 
Лирическая комедия. 
Россия, 2008 г.
Обычная семья — 
Сергей, Лена и двое 
детей — переживают 
очередной семейный 
кризис. Любовь давно 
остыла, супруги 
позабыли, к чему они 
стремились, а самое 
главное — уже не помнят, 
почему они вместе. 

10.05 «ПОЗВОНИ 
В МОЮ ДВЕРЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2008 г.

13.55 «ЖЕНА 
С ТОГО СВЕТА» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ОДНА НА ДВОИХ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

23.00 «Чудеса» (16+) 
23.45 «Дневник счастливой 

мамы» (16+)

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+) 

4.25 «6 кадров» (16+)

4.35 «Джейми. Обед  
за 15 минут» (16+) 

6.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»  
К/ст. им. М. Горького, 
1972 г.

7.25 «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» (6+) 
Ленфильм, 1974 г. 

9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)

9.40 «Легенды кино» (6+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» (16+)

11.50 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

12.35 «Специальный  
репортаж» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Секретная папка» (12+)

14.00 «Десять фотографий» (6+)

14.50 «Специальный  
репортаж» (12+)

15.50 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
Ленфильм, 1955 г.

18.00 Новости дня
18.10 «Задело! «  

с Николаем Петровым
18.25 «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ»  
К/ст. им. М. Горького, 
1983 г.

21.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ…» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1985 г. 

23.00 Новости дня
23.20 «АДЪЮТАНТ 

ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА» (6+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Знания и эмоции»  
«Венеция» (12+) 

10.00 «Все, кроме обычного. 
Шоу современных  
фокусов (16+)

11.15 «Знания  
и эмоции»  
«Белград» (12+)

11.45 «БУРЯ  
В АРКТИКЕ» (16+) 
Австралия, Канада, 
2010 г. 

13.30 «ТРУДНАЯ  
МИШЕНЬ 2» (16+) 
США, 2016 г.  

15.30 «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (16+) 
США, 1988 г. 

18.00 «Все, кроме обычного. 
Шоу современных  
фокусов (16+) 

19.15 «КРЕПКИЙ  
ОРЕШЕК 2» (16+) 
США, 1990 г. 

21.45 «КРЕПКИЙ  
ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 
США, 1995 г. 

0.15 «ПРИКОНЧИ  
ИХ ВСЕХ» (16+) 
США, 2017 г.  

2.15 «ХРАБРОЕ  
СЕРДЦЕ» (16+) 
США, 1995 г. 

5.15 «Громкие дела»  
«Чикатило: имя  
зверя» (16+)

7.00 «Где логика?» (16+)

8.00, 3.00 «ТНТ Music» (16+) 
Музыкальная  
программа

8.30 «Импровизация» (16+)

9.00 «Дом–2. Lite» (16+)

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

11.00, 19.30 «Битва  
экстрасенсов» (16+)

12.30, 13.30, 14.30, 15.30 
«Comedy Woman» (16+) 
Юмористическое шоу

16.40 «ХРОНИКИ  
НАРНИИ.  
ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (12+)  
Фэнтези.  
США, 2010 г.

19.00 «Экстрасенсы  
ведут  
расследование» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)  
Развлекательное шоу

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

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

1.05 «ТРАНС» (18+)  
Драма.  
Великобритания — 
Франция, 2013 г.

3.25, 4.15, 5.05 «Stand up» (16+)

6.00 «Импровизация» (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 Мария Глазкова, 
Никита Зверев и Ольга 
Дятловская в фильме 
«ТЫ МОЙ СВЕТ» (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 Пелагея Невзорова, Евге- 

ний Славский, Денис 
Васильев, Артем Крылов  
и Елена Симонова  
в фильме «ГРАЖДАН-
СКАЯ ЖЕНА» (12+)

1.00 Евгения Лоза, Виктор 
Логинов и Кирилл 
Жандаров в фильме 
«ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ 
КОЛЕСАХ» (12+)

3.10 Кирилл Фролов, Дмитрий 
Дюжев, Максим 
Емельянов и Анастасия 
Мытражик в фильме 
«ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ» (12+)

5.20 Марш–бросок (12+)

5.50 АБВГДейка
6.20 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

7.55 Православная  
энциклопедия (6+)

8.25 «Выходные  
на колесах» (6+)

9.00 «СПЕШИТЕ 
ЛЮБИТЬ» (12+)

10.55 «ЗАСТАВА  
В ГОРАХ» (12+)

11.30 События
11.45 «ЗАСТАВА  

В ГОРАХ» (12+)

13.20 Детективы Виктории 
Платовой.  
«ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)

14.30 События
14.45 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» (12+)

17.20 «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22.10 «Право знать!» (16+)

23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)

3.05 «Грузия. Солдат  
Евросоюза»  
Специальный  
репортаж (16+)

3.40 «90–е. Преданная  
и проданная» (16+)

4.25 «Дикие деньги.  
Баба Шура» (16+)

5.10 «Прощание.  
Василий Шукшин» (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 (12+)

15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» 
Александр Олешко (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»  
Денис Мажуков (16+)

2.00 Комедия «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

3.35 «Поедем, поедим!» (0+)

4.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 «ЛЕТНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» 
Свердловская  
к/ст, 1986 г. 

9.15 «Чертенок №13» «Шиво-
рот–навыворот» 

9.40 «Передвижники.  
Марк Антокольский»

10.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
Советская Белорусь, 
1940 г. 

11.30 Острова
12.25 «Даргинцы. Сердце гор»
12.50 «Научный стенд–ап»
13.35 «Живая природа Японии» 
14.25 «Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы» 
15.20 «ИНКОГНИТО 

ИЗ ПЕТЕРБУРГА» 
16.55 «Печки–лавочки» Шедевр 

от отчаянья» 
17.35 «Энциклопедия загадок»
18.10 «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ» 
20.30 «Рассекреченная 

история» 
21.00 «Агора» 
22.00 Квартет 4Х4. Гала–концерт
23.45 Кино на все времена. 

«УИТНЕЙЛ И Я» (18+)

Великобритания, 1986 г. 
1.40 «Живая природа Японии» 
2.35 «Другая сторона»  

«Потоп» «Дополни-
тельные возможности 
пятачка» Мультфильмы 
для взрослых

6.00 «Заклятые соперники» (12+)

6.30 «Юношеские Олимпий-
ские игры. Почувствуй 
будущее» Специальный 
репортаж (12+)

7.00 Все на Матч! События 
недели (12+)

7.40 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 
ЧАСТЬ 2» (16+)

9.30, 11.40, 13.15, 15.55, 
18.25, 20.45 Новости

9.40 Профессиональный бокс (16+)

11.45 Все на футбол! Афиша (12+)

12.45 «Ген победы» (12+)

13.25, 16.00, 18.30, 1.00 Все 
на Матч! 

13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер–лига. «Урал» (Ека-
теринбург) — «Уфа» 

16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер–лига. «Арсенал» 
(Тула) — «Оренбург» 

18.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы–2020. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Словакия — Россия

20.55 Формула–1. Гран–при 
Мексики. Квалификация

22.00 Профессиональный бокс
1.30 Шорт–трек. Зимняя Уни-

версиада–2019. Отбо-
рочные соревнования (0+)

2.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» — 
«Дижон» (0+)

4.30 «Вся правда про …» (12+)

5.00 Смешанные единобор-
ства. UFC

5.50 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
6.00 Новости
6.10 «Крепостная актриса»
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 К юбилею актрисы. 

«Тамара Семина.  
«Мне уже не больно» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)

13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время» (12+)

15.10 Фигурное катание. 
Гран–при 2018.  
Трансляция из Канады

16.30 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым

18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19.35 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Роуэн Аткинсон в экрани-
зации детективного 
романа Жоржа Сименона 
«МЕГРЭ. НОЧЬ 
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ» (12+)

0.50 «Россия от края  
до края» (12+)

2.10 Фигурное катание.  
Гран–при 2018.  
Прямой эфир из Канады 

Жизнь с детства не баловала Аню. Девочка рано поте-
ряла родителей и прошла все тяготы жизни в детдоме. Но, 
словно оправдывая свою фамилию Неунывалова, она ни-
когда не опускала руки. Казалось, все наконец пошло на 
лад. После стольких бед судьба свела ее с Павлом. Он — 
настоящий принц из мечты, успешный и красивый муж-
чина. Анна и Павел были счастливы и готовились к свадьбе. 
Но мать Павла всеми силами пытается избавиться от де-
вицы «без роду без племени».

Режиссер: Андрей Красавин.
В ролях: Пелагея Невзорова, Евгений Славский.
Россия, 2018 г.

«ГРАЖДАНСКАЯ 
ЖЕНА

Россия 1
21.00
Мелодрама
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ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА  
(ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА)
Это профессиональный праздник не только 
водителей, но и ремонтных рабочих, инже-
нерно–технических работников, руководите-
лей автотранспортных предприятий и всех,  
кто добросовестно трудится, выполняя свой 
профессиональный долг.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕЩИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
70 лет назад (1948 год) в подмосковном Сер-
пухове была сформирована первая авиацион-
ная эскадрилья, оснащенная вертолетами.

ИМЕНИНЫ
Афанасий Денис  
Дмитрий Ефим Иван  
Лукьян Семен

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

6.10 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+) 
Комедия. США, 2016 г.

8.30 «Невероятные истории» (16+)

9.30 «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» (16+) 
Детектив. Россия, 2014 г.

13.10 «Утилизатор–5» (16+)

16.10 «НАЗАД В СССР» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2010 г.

20.00 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ–2» (12+) 
Криминальная драма. 
США, 2016 г.

1.15 «ОДНАЖДЫ 
В ИРЛАНДИИ» (18+) 
Комедия.  
Ирландия, 2011 г.

3.05 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+) 
Комедия. США, 2016 г.

5.20 «Улетное видео» (16+)

5.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+) 

5.55 «Светская хроника» (16+)

6.55 «Моя правда. Владимир 
Высоцкий» (16+) 

7.40 «Моя правда.  
Владимир Этуш» (12+)

8.30 «Моя правда. Владимир 
Пресняков» (12+) 

9.15 «Моя правда. Лолита 
Милявская» (16+) 

10.00 «Светская хроника» (16+)

10.55 «Вся правда о… рыбе» 
(16+) Познавательная 
передача

11.50 «СЛЕД» (16+) 
23.50 «ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+) 

Детектив. Россия, 2014 г.
3.30 «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» «СКАНДАЛ 
В БОЛЬШОМ 
СЕМЕЙСТВЕ» (16+) 

4.15 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
«ПРЕЗРЕННЫЙ 
МЕТАЛЛ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.50 «Новаторы» (6+)

7.50 «Три кота» (0+)

8.05 «Царевны» (0+)

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

9.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

11.00 «Туристы» (16+) 
12.00 «Слава богу,  

ты пришел!» (16+) 
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+) Фэнтези. 
Великобритания — США, 
2001 г.

16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)  
Фэнтези. 
Великобритания — США 
— Германия, 2002 г.

19.10 «ANGRY BIRDS В КИНО» 
(6+) Полнометражный 
анимационный фильм. 
Финляндия — США, 
2016 г.

21.00 «ЧУДО–ЖЕНЩИНА» (16+) 
Фэнтези. Китай — США 
— Гонконг, 2017 г.

23.45 «ЧЕРНАЯ ВОДА» (16+) 
Драматический триллер 
Россия, 2017 г.

2.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (18+) 
Комедия. США, 2012 г.

4.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+) 
Комедийный боевик. 
США, 1999 г.

5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.30 «Джейми. Обед  
за 15 минут» (16+)

7.30 «6 кадров» (16+)

7.45 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» (16+)  
Мелодрама. 
Россия, 2012 г.
Юлия — «городская 
штучка»: помешана на 
карьере. Ради очеред-
ного повышения Юлия 
отправляется в далекую 
провинцию. Она должна 
выкупить землю, на 
которой разбиты виног-
радники. Но владелец 
виноградников, Виктор, 
категорически не хочет 
их продавать. 

9.50 «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2011 г.

13.30 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 
Детективная  
мелодрама.  
Россия, 2018 г.

17.30 «Свой дом» (16+) 
18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

23.00 «Чудеса» (16+) 
0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+) 

4.30 «Джейми. Обед  
за 15 минут» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+) 

6.50 «Сталинград.  
Последний  
бронекатер» (12+)

7.15 «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» (12+) 
К/ст. им. М. Горького, 
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 
Чиндяйкиным.  
«Большая космическая 
ложь США» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный  

репортаж» (12+)

13.40 «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 «ПОРОХ» (12+) 
Ленфильм, 1985 г. 

1.40 «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» (6+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1968 г. 

3.30 «ДЕЛО №306» (6+) 
Мосфильм, 1956 г. 

4.55 «Испытание» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

9.00, 9.30 «Полный  
порядок» (16+) 

10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.30 «Магия  
чисел» (12+) 

14.00 «КРЕПКИЙ  
ОРЕШЕК 2» (16+) 
США, 1990 г. 

16.30 «КРЕПКИЙ  
ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 
США, 1995 г. 

19.00 «КРЕПКИЙ  
ОРЕШЕК 4.0» (16+) 
США, Великобритания, 
2007 г. 

21.30 «КРЕПКИЙ  
ОРЕШЕК.  
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (16+) 
США, 2013 г. 

23.30 «Все, кроме обычного. 
Шоу  
современных  
фокусов (16+)

0.45 «ТРУДНАЯ  
МИШЕНЬ 2» (16+) 
США, 2016 г. 

2.45 «ПРИКОНЧИ  
ИХ ВСЕХ» (16+) 
США, 2017 г. 

4.30 «Тайные знаки»  
«Таблетка  
от всего» (12+)

5.15 «Тайные знаки»  
«Мелодия  
безумия» (12+)

7.00, 8.00 «Где логика?» (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 «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН.  
ОХОТНИК  
НА ВАМПИРОВ» (16+) 
Ужасы.  
США, 2012 г.

14.30 «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» (16+) 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Танцы» (16+)  
Развлекательное  
шоу

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

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

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.35 «БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ СЕКС» (16+)  
США, 2010 г.

3.30 «ТНТ Music» (16+)  
Музыкальная  
программа

3.55, 4.45 «Stand up» (16+)

5.35, 6.00 «Импровизация» (16+)

5.05 «Субботний вечер»  
с Николаем Басковым

6.40 «Сам себе режиссер»
7.30 «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 «Смеяться разрешается»
13.35 Дарья Лузина, Алексей 

Фатеев, Дарья 
Петрова, Константин 
Стрельников и Янина 
Соколовская в фильме 
«ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)

17.40 «Удивительные люди–3» 
Финал

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьевым» (12+)

1.00 «Революция. Западня для 
России» Фильм Елены 
Чавчавадзе (12+)

2.10 Вячеслав Разбегаев, 
Кирилл Плетнев,  
Наталия Быстрова,  
Анна Гарнова,  
Андрей Арзяев  
и Дмитрий Ермак  
в сериале  
«ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» (16+)

6.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

7.55 «Фактор жизни» (12+)

8.30 Петровка, 38 (16+)

8.40 «СЫН» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ 
СПЛЕТНИЦА» (12+)

13.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Это наша с тобой  

биография!»  
Праздничный концерт  
к 100–летию  
комсомола (12+)

16.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)

0.05 События
0.20 «ХОЛОДНЫЙ 

РАСЧЕТ» (12+)

4.00 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+) 
Драма. США, 2014 г.
История о двух бывших 
возлюбленных подрост-
ках. Никто из них не жил 
жизнью, которую они 
представляли и никто не 
может забыть страстную 
первую любовь, которая 
изменила всю жизнь. 
И вот обоих зовут на 
похороны их наставника, 
который когда–то дал им 
приют…

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 «Моя Алла. Исповедь  
ее мужчин» (16+)

0.00 Валентин Гафт,  
Анна Самохина  
в остросюжетном 
фильме  
«ВОРЫ  
В ЗАКОНЕ» (16+)

1.50 «Идея на миллион» (12+)

3.15 «Таинственная  
Россия» (16+)

4.05 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

6.30 «Энциклопедия загадок» 
7.05 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ» Экран, 1981 г. 
9.25 «Трям! Здравствуйте!» 

«Удивительная бочка» 
«Осенние корабли» 
Мультфильмы

9.55 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»

10.20 «Мы — грамотеи!»
11.00 «ПЯТЬДЕСЯТ 

НА ПЯТЬДЕСЯТ» 
12.30 «Первые в мире» 
12.45, 1.15 Диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк
13.30 «Открывая Восток. Сау-

довская Аравия: на пере-
сечении культур» 

14.05 Линия жизни
14.55 «ВОСКРЕСЕНИЕ» 
18.15 «Первые в мире»
18.35 «Романтика романса» 

Юрию Саульскому 
посвящается…

19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «ИНКОГНИТО 
ИЗ ПЕТЕРБУРГА» 

21.40 «Белая студия»
22.25 Шедевры мирового 

музыкального театра. 
Балеты Иржи Килиана

23.45 «ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ» 

1.55 Искатели
2.40 «История одного города» 

Мультфильм  
для взрослых

6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Волкан Озде-
мир против Энтони 
Смита

8.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала (16+)

10.00, 12.00, 14.05, 16.50, 
21.20 Новости

10.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Эмполи» — «Ювен-
тус» (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Ливерпуль» — 
«Кардифф Сити» (0+)

14.10, 17.00, 21.25, 0.15 Все 
на Матч!

14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» — УНИКС 
(Казань)

17.40 «Эль–Класико: истории» (12+)

18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» — 
«Реал» (Мадрид)

20.10 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.

21.10 «Этот день в футболе» (12+)

21.50 Формула–1. Гран–при 
Мексики

0.45 Шорт–трек. Зимняя Уни-
версиада–2019. Отбо-
рочные соревнования (0+)

1.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» — ПСЖ (0+)

3.40 Футбол. Чемпионат  
Италии. «Милан» — 
«Сампдория» (0+)

5.30 «Вся правда про …» (12+)

6.00 Новости
6.10 «Россия от края  

до края» (12+)

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 Фигурное катание. 
Гран–при 2018.  
Трансляция из Канады

12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 «Наталья Кустинская. 

Красота  
как проклятье» (12+)

13.25 Андрей Миронов,  
Евгений Жариков, 
Наталья Фатеева, 
Наталья Кустинская  
в комедии  
«ТРИ ПЛЮС ДВА»

15.20 «Три аккорда» (16+)

17.20 «Русский ниндзя»  
Новый сезон

19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал 

осенней серии игр
23.50 Фигурное катание.  

Гран–при 2018.  
Трансляция из Канады

1.30 Кэмерон Диас, 
Кейт Уинслет 
в комедии «ОТПУСК 
ПО ОБМЕНУ» (16+)

4.00 «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» 

Перед тем как стать Чудо–Женщиной, она была Диа-
ной — принцессой амазонок, обученной быть непобеди-
мой воительницей. И когда на берегах огражденного от 
внешнего мира райского острова, который служил ей ро-
диной, терпит крушение американский пилот и расска-
зывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем 
мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой 
угрозой. И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за 
мир, Диана обнаружит свое истинное предназначение. 

Режиссер: Пэтти Дженкинс.
В ролях: Галь Гадот, Крис Пайн, Конни Нильсен.
Финляндия, США, 2016 г.

«ЧУДО–
ЖЕНЩИНА»

СТС
21.00
Фэнтези
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� МИНУС–ПЛЮС � СУДОКУ ЧЕТ–НЕЧЕТ

� ОТВЕТЫ №41

ЦИФРЫ ОТ 1 ДО 9 НЕ ДОЛЖНЫ ПОВТОРЯТЬСЯ  
В КАЖДОЙ СТРОКЕ, В КАЖДОМ СТОЛБЦЕ  
И В КАЖДОМ МАЛОМ КВАДРАТЕ 3X3. В КЛЕТКАХ, 
ПОМЕЧЕННЫХ ОДНИМ ЦВЕТОМ, РАЗМЕЩАЮТСЯ 
ТОЛЬКО ЧЕТНЫЕ ЦИФРЫ, А В КЛЕТКАХ, ПОМЕ-
ЧЕННЫХ ДРУГИМ ЦВЕТОМ, ТОЛЬКО НЕЧЕТНЫЕ. 

С
У

Д
О

К
У

ПРЕВРАТИТЕ ВЕРХНЕЕ СЛОВО В НИЖНЕЕ, КАЖДЫЙ РАЗ 
МЕНЯЯ В НЕМ ОДНУ БУКВУ. КОЛОНКА СБОКУ ПОКАЗЫВАЕТ, 
КАКУЮ БУКВУ ИЗ СЛОВА НУЖНО УДАЛИТЬ, «МИНУС»,  
И КАКУЮ ДОБАВИТЬ, «ПЛЮС». ИМЕЙТЕ В ВИДУ, ЧТО БУКВЫ  
В НОВОМ СЛОВЕ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ.

МИНУС–ПЛЮС

А
Н

Т
И

К
Р

О
С

С
В

О
Р

Д

В ЭТОМ ЗАДАНИИ ВАМ ПРИДЕТСЯ СТАТЬ СОСТАВИТЕЛЕМ КРОССВОРДА. ВПИШИТЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СЛОВА 
ИЗ СПИСКА В СЕТКУ КРОССВОРДА. ОДНО СЛОВО УЖЕ СТОИТ НА МЕСТЕ. 

Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

  
Бэнкси, Бэнкси… Нашли, чем уди-

вить. Картина у него, видите ли, напо-
ловину самоуничтожилась сразу после 
продажи на аукционе. Ха! У нас полови-
на объектов капитального строительст-
ва самоуничтожается после оплаты 
работ и подписания акта приемки…

  
Машина с женщиной за рулем на 

огромной скорости проезжает под 
«кирпич», трижды пролетает на крас-
ный свет, мчится по встречной полосе, 
проскакивает между двумя грузовика-
ми… За ней милиция с сиренами и ми-
галками, наконец, машину прижимают 
к обочине. Женщина глушит мотор и 
спрашивает мужа, сидящего в полу-
мертвом состоянии рядом:

— Ну что, прошла твоя икота?!

  
Бабушка покупает живую рыбу:
— У вас рыба свежая?
— Бабуль, ну она ж живая…
— Ну и что? Я тоже живая!..

  
Несправедливо жизнь устроена: 

близкие люди — далеко, далекие — 
близко, а недалекие сплошь и рядом…

  
Сидит мужчина в ресторане, груст-

ный такой, голову руками подпирает. 
Перед ним рюмка стоит наполненная. 
Проходящий мимо видит, что мужик за-
думался, берет и быстро выпивает 
рюмку. Мужик медленно поднимает го-
лову и говорит:

— Что за жизнь?! С работы уволили, 
квартиру ограбили, дача сгорела, жена 
ушла, любовница бросила… А теперь 
какой–то придурок еще и мой яд 
выпил…

  
К некоторым людям надо относить-

ся холодно. Они гниют от теплого отно-
шения…

  
— Детка, ты заставляешь мою голо-

ву биться чаще…

  
Русская девушка с красивым име-

нем Василиса вышла замуж за болгар-
ского парня по имени Светлан. Теперь 
их ребенок выносит мозг окружающим, 
говоря, что его маму зовут Вася, а 
папу — Света.

  
Объявление: «Ищу женщину для со-

здания семьи. Ты умеешь готовить, тан-
цевать на шесте, не пьешь, не куришь, 
хороша собой, до 25 лет, без детей и 
материальных проблем, из приличной 
семьи. Обо мне: Игорек».

  
Я выгляжу неплохо. Но нечасто…

  
— И где вы этих дебилов берете?
— Не знаю. Этим у нас отдел кадров 

занимается.

  
Если приклеить дохлую осу на ла-

донь, можно ударить начальника со 
всей силы по затылку и прикинуться, 
что вы его спасли.

  
Дагестанский адвокат понял, что 

дело не из простых, когда судья запре-
тил ему называть его «брат».

  
Соберите все грязные носки в доме. 

Постирайте, высушите. Сложите вме-
сте с остальными чистыми носками. 
Тщательно перемешайте. Удалите в му-
сорку все рваные. Затем также удалите 
носки, не имеющие пары. Если носков 
на полу после этого не осталось — па-
сьянс сошелся!

АКТИВ

АКУЛА

АЛИБИ

АСТМА

АТЛАС

АТОЛЛ

ВЛАГА

ГАПАК

ГУМНО

КАРАТ

ЛАПША

ЛУНКА

МУСОР

ОГОНЬ

ОМЛЕТ

ОПИСЬ

ОПЛОТ

ПОСОЛ

ПРАВО

ПЯТНО

СЕТКА

ТОПОТ

ТРИКО

УКЛОН

АГОНИЯ

АНГИНА

ГИББОН

ГОРМОН

КОНДОР

КОНСУЛ

ЛИВЕНЬ

НАТИСК

ОБИЛИЕ

ОГРАДА

ПАВИАН

ПЛОВЕЦ

СОЛИСТ

УБЫТОК

УТВАРЬ

ЦЕЛИНА

АВТОМАТ

АДМИРАЛ

ПОТОМОК

СУМЕРКИ
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Постановление администрации 
городского округа Дзержинский

№784–ПГА от 5 октября 2018 года

Об утверждении нормативных  
правовых актов в сфере оказания  

ритуальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 12.01.1996 №8–ФЗ «О погребении и похорон-
ном деле», Законом Московской области от 17.07.2007 
№115/2007–ОЗ «О погребении и похоронном деле в Мос-
ковской области»,Уставом муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский, Положением о погребении 
и похоронном деле  на территории муниципального обра-
зования «Городской округ Дзержинский», утвержденным 
Решением Совета депутатов муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» от 23.05.2018 №6/5, а 
также с целью реализации муниципальной услуги по пре-
доставлению мест для захоронения (подзахоронения), пе-
ререгистрации захоронений на других лиц, регистрации 
установки и замены надмогильных сооружений (надгро-
бий),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить  Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги по предоставлению мест для 
захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоро-
нений на других лиц, регистрации установки и замены 
надмогильных сооружений (надгробий) согласно Приложе-
нию 1. 

Утвердить Порядок личного приема граждан в муни-
ципальном казенном учреждении по оказанию ритуальных 
услуг «Благост» согласно Приложению 2.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Уг-
решские вести» и разместить на официальном сайте го-
родского округа в сети Интернет.

Отв. Манукиян Е.Л., Кузнецова И.Д.
Срок: 18.10.2018
Считать утратившими силу постановления админист-

рации:
— от 17.10.2014 г. №776–ПГА «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление места для одиночного, родо-
вого или семейного (родового захоронения)»»;

— от 17.10.2014 г. №777–ПГА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Перерегистрации захоронений на других лиц и 
оформление удостоверений о захоронении»»;

— от 31.12.2014 г. №1063–ПГА «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Регистрация установки и замены надмогиль-
ных сооружений (надгробий)»».

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации го-
родского округа по экономике и финансам Д.В. Куликова.

Глава городского округа  
В.М. ПАНАМОРЕНКО

Приложение 1 
к постановлению  

администрации городского округа 
 №784–ПГА от 5 октября 2018 г.

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги  

по предоставлению мест для захоронения 
(подзахоронения), перерегистрации 

захоронений на других лиц, регистрации 
установки и замены надмогильных 

сооружений (надгробий)

I. Общие положения

1. Предмет регулирования 
Административного регламента

1.1. Административный регламент устанавливает 
стандарт предоставления муниципальной услуги по захо-
ронению, подзахоронению, перерегистрации захоронений 
на других лиц, регистрации установки и замены надмо-
гильных сооружений (надгробий)  (далее — Муниципальная 
услуга), состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур по предоставлению Муници-
пальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме посредством регионального 
портала государственных (муниципальных) услуг (функ-
ций) Московской области, а также особенности выполне-
ния административных процедур в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Московской области (далее — МФЦ), формы 
контроля за исполнением Административного регламента, 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников уполномоченного органа мест-
ного самоуправления муниципального образования Мос-
ковской области, наделенного полномочиями в сфере по-
гребения и похоронного дела, а также работников МФЦ, 
участвующих в предоставлении Муниципальной услуги. 

1.2. Термины и определения, используемые в настоя-
щем Административном регламенте, указаны в Приложе-
нии 1 к настоящему Административному регламенту. 

2. Лица, имеющие право  
на получение Муниципальной услуги

2.1. Лицами, имеющими право на получение Муници-
пальной услуги, являются супруг (а), близкие родственни-
ки, иные родственники, законные представители умершего 
или иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, специализированная служба по во-
просам похоронного дела в случае предоставлении места 
для одиночного захоронения, организация в случае предо-
ставления места для почетного захоронения (далее — Зая-
вители).

2.2. Категории лиц, имеющих право на получение Му-
ниципальной услуги: 

2.2.1 специализированная служба по вопросам похо-
ронного дела (за исключением муниципального казенного 
учреждения, исполняющего функции специализированной 
службы по вопросам похоронного дела и полномочия орга-
нов местного самоуправления городских и муниципальных 
районов Московской области в сфере погребения и похо-
ронного дела);

2.2.2. физическое лицо (супруг (а), близкий родствен-
ник, иной родственник, законный представитель умершего 
или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить 
погребение умершего (в случае обращения за предостав-
лением муниципальной услуги по предоставлению места 
для родственного, воинского, семейного (родового) захо-

ронения под настоящие и будущие захоронения, ниши в 
стене скорби);

2.2.3. физическое лицо (супруг (а), близкий родствен-
ник, иной родственник, законный представитель умершего 
или иное лицо), взявшее на себя обязанность осуществить 
погребение умершего или организация (в случае обраще-
ния за предоставлением муниципальной услуги по предо-
ставлению места для почетного захоронения);

2.2.4. физическое лицо, на которое оформлено удо-
стоверение о захоронении (в случае обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на подзахоронение, перерегистрации захоронений на дру-
гих лиц, регистрации установки и замены надмогильных 
сооружений (надгробий));

2.2.5. физическое лицо, имеющее родственные связи 
с умершим (ми), захороненным (ми) на соответствующем 
месте захоронения до 1 августа 2004 года, а также после 
1 августа 2004 года в случае если удостоверения о захоро-
нениях не выданы в соответствии с требованиями Закона 
Московской области №115/2007–ОЗ «О погребении и по-
хоронном деле в Московской области» (в случае обраще-
ния за предоставлением муниципальной услуги по офор-
млению удостоверений на захоронения, произведенные до 
1 августа 2004 года, а также на захоронения, произведен-
ные после 1 августа 2004 года в случае если удостоверения 
о захоронениях не выданы в соответствии с требованиями 
Закона Московской области №115/2007–ОЗ «О погребе-
нии и похоронном деле в Московской области»). 

2.3. Интересы лиц, указанных в пункте 2.2.2 — 2.2.5 
настоящего Административного регламента, могут пред-
ставлять иные лица, действующие в интересах Заявителей 
на основании документов, удостоверяющих их полномочия 
на совершение действий, связанных с предоставлением 
Муниципальной услуги (далее — представители Заявите-
лей).

3. Требования к порядку информирования  
о порядке предоставления  

Муниципальной услуги
3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления 

Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
организационно–распорядительным документом Админи-
страции, ответственным за предоставление Муниципаль-
ной услуги, в котором указываются: 

место нахождения Администрации, МКУ; 
почтовый адрес Администрации, МКУ;
телефон Администрации, МКУ;
факс Администрации, МКУ; 
адрес официального сайта Администрации, МКУ в 

информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее — сеть «Интернет»);

сведения о структурных подразделениях Администра-
ции, МКУ, осуществляющих предоставление Муниципаль-
ной услуги (наименование подразделения, почтовые адре-
са, номера телефонов и факсов).

3.2. Информирование Заявителей по вопросам пре-
доставления Муниципальной услуги осуществляется:

1) путем размещения информации на официальном 
сайте Администрации, МКУ, МФЦ, на РПГУ.

2) должностным лицом структурного подразделения 
Администрации, МКУ, ответственным за предоставление 
Муниципальной услуги, при непосредственном обращении 
Заявителя в Администрацию, МКУ;

3) путем публикации информационных материалов в 
средствах массовой информации;

4) путем размещения брошюр, буклетов и других пе-
чатных материалов в помещениях Администрации, МКУ, 
предназначенных для приема Заявителей, а также в иных 
организациях всех форм собственности по согласованию с 
указанными организациями, в том числе в МФЦ;

5) посредством телефонной и факсимильной связи;
6) посредством ответов на письменные обращения 

Заявителей.
3.3. На РПГУ и официальном сайте Администрации, 

МКУ в целях информирования Заявителей по вопросам 
предоставления Муниципальной услуги размещается сле-
дующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги, требова-
ния к оформлению указанных документов, а также пере-
чень документов, которые Заявитель (представитель Зая-
вителя) вправе представить по собственной инициативе;

2) перечень лиц, имеющих право на получение Муни-
ципальной услуги;

3) срок предоставления Муниципальной услуги;
4) результаты предоставления Муниципальной услуги, 

порядок представления документа, являющегося резуль-
татом предоставления Муниципальной услуги;

5) исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления или отказа в предоставлении Муниципальной 
услуги;

6) информация о праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной 
услуги;

7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), ис-
пользуемые при предоставлении Муниципальной услуги.

Информация на РПГУ и официальном сайте Админис-
трации, МКУ и в МФЦ о порядке и сроках предоставления 
Муниципальной услуги предоставляется бесплатно.

3.4. На официальном сайте Администрации, МКУ, 
МФЦ дополнительно размещаются:

1) полные наименования и почтовые адреса структур-
ных подразделений Администрации, МКУ, непосредствен-
но предоставляющих Муниципальную услугу;

2) справочные номера телефонов структурных подра-
зделений Администрации, МКУ, непосредственно предо-
ставляющих Муниципальную услугу;

3) режим работы и приема граждан в Администрации, 
МКУ, МФЦ;

4) режим работы и приема граждан в структурных по-
дразделениях Администрации, МКУ, МФЦ;

5) выдержки из нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы, регулирующие деятельность Администра-
ции, МКУ по предоставлению Муниципальной услуги;

6) перечень лиц, имеющих право на получение Муни-
ципальной услуги;

7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), ис-
пользуемые при предоставлении Муниципальной услуги, 
образцы и инструкции по их заполнению;

8) порядок и способы предварительной записи на по-
лучение Муниципальной услуги;

9) текст Административного регламента с приложени-
ями;

10) краткое описание порядка предоставления Муни-
ципальной услуги;

11) порядок обжалования решений, действий (без-
действия) должностных лиц, предоставляющих Муници-
пальную услугу.

12) информация о возможности участия Заявителей в 
оценке качества предоставления Муниципальной услуги, в 
том числе в оценке эффективности деятельности руково-
дителя Администрации, МКУ, МФЦ, а также справочно–ин-
формационные материалы, содержащие сведения о по-
рядке и способах проведения оценки.

3.5. При информировании о порядке предоставления 
Муниципальной услуги по телефону должностное лицо, 
приняв вызов по телефону, должно представиться: назвать 
фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, наиме-
нование структурного подразделения Администрации, 
МКУ.

Должностное лицо обязано сообщить график приема, 
точный почтовый адрес Администрации, МКУ, МФЦ, способ 
проезда к нему, способы предварительной записи для лич-
ного приема, а при необходимости — требования к пись-
менному обращению.

Информирование по телефону о порядке предостав-
ления Муниципальной услуги осуществляется в соответст-
вии с графиком работы Администрации, МКУ.

Во время разговора должностное лицо должно произ-
носить слова четко и не прерывать разговор по причине 
поступления другого звонка.

При невозможности ответить на поставленные Заяви-
телем (представителем Заявителя) вопросы телефонный 
звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 
должностное лицо либо обратившемуся Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) должен быть сообщен номер теле-
фона, по которому можно получить необходимую инфор-
мацию.

3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обра-
щения по вопросам предоставления Муниципальной услу-
ги должностным лицом предоставляется следующая ин-
формация:

1) о перечне лиц, имеющих право на получение Муни-
ципальной услуги;

2) о нормативных правовых актах, регулирующих во-
просы предоставления Муниципальной услуги (наименова-
ние, дата и номер принятия нормативного правового акта);

3) о перечне документов, необходимых для получения 
Муниципальной услуги;

4) о сроках предоставления Муниципальной услуги;
5) об основаниях для приостановления Муниципаль-

ной услуги;
6) об основаниях для отказа в предоставлении Муни-

ципальной услуги;
7) о месте размещения на РПГУ, официальном сайте 

Администрации, МКУ информации по вопросам предо-
ставления Муниципальной услуги.

3.7. Информирование Заявителей о порядке предо-
ставления Муниципальной услуги осуществляется также по 
телефону «горячей линии» 8–800–550–50–30.

3.8.Администрация разрабатывает информационные 
материалы по порядку предоставления Муниципальной 
услуги — памятки, инструкции, брошюры, макеты и разме-
щает их на РПГУ, на официальном сайте Администрации, 
МКУ, передает их в МФЦ. Администрация обеспечивает 
своевременную актуализацию указанных информационных 
материалов на РПГУ, официальном сайте Администрации, 
МКУ и контролирует их наличие и актуальность в МФЦ. 

3.9. Состав информации о порядке предоставления 
Муниципальной услуги, размещаемой в МФЦ, должен со-
ответствовать региональному стандарту организации дея-
тельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Московской об-
ласти, утвержденному распоряжением Министерства госу-
дарственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области от 21.07.2016 №10–57/РВ.

3.10. Доступ к информации о сроках и порядке предо-
ставления Муниципальной услуги осуществляется без вы-
полнения Заявителем каких–либо требований, в том числе 
без использования программного обеспечения, установка 
которого на технические средства Заявителя требует за-
ключения лицензионного или иного соглашения с правоо-
бладателем программного обеспечения, предусматриваю-
щего взимание платы, регистрацию или авторизацию Зая-
вителя, или предоставление им персональных данных. 

3.11. Консультирование по вопросам предоставления 
Муниципальной услуги работниками Администрации муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский», 
МКУ «Благост», МФЦ осуществляется бесплатно.

3.12. Справочная информация о месте нахождения, 
графике работы, контактных телефонах, адресах офици-
альных сайтов в сети «Интернет» Администрации, МКУ, 
МФЦ, участвующих в предоставлении и информировании о 
порядке предоставления Муниципальной услуги, приведе-
ны в Приложении 2, 3 к настоящему Административному 
регламенту.

3.13. К Административному регламенту в обязатель-
ном порядке прилагается перечень  кладбищ муниципаль-
ного образования Московской области и/или кладбищ 
иных муниципальных образований Московской области, на 
которых Заявитель (представитель Заявителя) имеет 
право осуществить захоронение (с указанием адреса 
места нахождения кладбищ, их статуса (открытое, закры-
тое, закрытое для свободного захоронения), режима рабо-
ты, контактных телефонов Администрации, МКУ, с прило-
жением схемы проезда общественным транспортом к 
кладбищам).

3.14. Перечень общественных и военных мемориаль-
ных кладбищ, расположенных на территории Московской 
области, на которых предоставляются места для создания 
семейных (родовых) захоронений, информация о наличии 
на данных кладбищах мест для создания семейных (родо-
вых) захоронений размещается на официальном сайте 
Министерства потребительского рынка и услуг Московской 
области в информационно–телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

II. Стандарт предоставления  
Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга по предоставлению мест 

для захоронения (подзахоронения), перерегистрации за-
хоронений на других лиц, регистрации установки и замены 
надмогильных сооружений (надгробий).

5. Органы и организации, участвующие  
в предоставлении Муниципальной услуги

5.1. Органом, ответственным за предоставление Му-
ниципальной услуги, является Администрация. 

5.2. Уполномоченным органом местного самоуправ-
ления в сфере погребения и похоронного дела является 
Муниципальное казенное учреждение «Благост», действу-
ющее на основании постановления администрации города 
от 13.06.2018 №394–ПГА «О реализации полномочий в 
сфере погребения и похоронного дела на территории му-
ниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский». 

Непосредственное предоставление Муниципальной 
услуги осуществляет Муниципальное казенное учреждение 
«Благост», действующее на основании постановления ад-
министрации города от 13.06.2018 №394–ПГА «О реализа-
ции полномочий в сфере погребения и похоронного дела 
на территории муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский». 

5.4.  Администрация обеспечивает возможность полу-
чения Муниципальной услуги путем личного приема Заяви-
телей (представителей Заявителя) непосредственно в Ад-
министрации, МКУ либо в МФЦ, а также в электронной 
форме посредством РПГУ по выбору Заявителя (предста-
вителя Заявителя). 

5.5. Предоставление Муниципальной услуги в МФЦ 
осуществляется в соответствии с соглашением о взаимо-
действии, заключенным между Администрацией и МФЦ в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области 
(далее — соглашение о взаимодействии).

5.6. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) 
предоставлен бесплатный доступ к РПГУ для подачи доку-
ментов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги в электронной форме.

5.7. Порядок обеспечения личного приема Заявите-
лей (представителей Заявителя) в Администрации, МКУ 
установлен организационно — распорядительным доку-
ментом Администрации.

5.8. Администрация, МКУ и МФЦ не может требовать 
от Заявителя осуществления действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения Муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы или органы местного самоуправления, организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг, утвер-
жденный нормативным правовым актом муниципального 
образования Московской области.

6. Основания для обращения и результаты 
предоставления Муниципальной услуги
6.1.  Заявитель (представитель Заявителя) обращает-

ся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги 
в Администрацию, МКУ в следующих случаях:

1) предоставление места для одиночного захороне-
ния;

2) предоставление места для родственного захороне-
ния;

3) предоставление места для воинского захоронения;
4) предоставление места для почетного захоронения;
5) предоставление места для семейного (родового) 

захоронения под настоящие захоронения;
6) предоставление места для семейного (родового) 

захоронения под будущие захоронения;
7) предоставление ниши в стене скорби;
8) оформление разрешения на подзахоронение;
9) перерегистрация захоронений на других лиц;
10) оформление удостоверений на захоронения, про-

изведенные до 1 августа 2004 года;
11) оформление удостоверений на захоронения, про-

изведенные после 1 августа 2004 года, в случае если удо-
стоверения о захоронениях не выданы в соответствии с 
требованиями Закона Московской области №115/2007–ОЗ 
«О погребении и похоронном деле в Московской области»;

12) регистрация установки и замены надмогильного 
сооружения (надгробия).

6.2. Способы подачи заявления о предоставлении 
Муниципальной услуги указаны в разделе 16 настоящего 
Административного регламента.

6.3. Результатом предоставления Муниципальной 
услуги является:

6.3.1. Решение о предоставлении Муниципальной 
услуги: 

1) по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 6.1 
настоящего Административного регламента, решение о 
предоставлении места для одиночного захоронения, 
оформленное по форме 1 Приложения 4 к настоящему Ад-
министративному регламенту;

2) по основаниям, указанным в подпунктах 2 — 7 пун-
кта 6.1 настоящего Административного регламента, Реше-
ние о предоставлении места для захоронения, оформлен-
ное по форме 2 Приложения 4 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

3) по основанию, указанному в подпункте 8 пункта 6.1 
настоящего Административного регламента, Разрешение 
на подзахоронение на соответствующем месте захороне-
ния (родственном, семейном (родовом), воинском, почет-
ном, в нише стены скорби), оформленное по форме 3 
Приложения 4 к настоящему Административному регла-
менту;

4) по основанию, указанному в подпункте 9 пункта 6.1 
настоящего Административного регламента, Разрешение 
о перерегистрации соответствующего места захоронения 
(родственного, семейного (родового), воинского, почетно-
го, ниши в стене скорби) на другое лицо, оформленное по 
форме 4  Приложения 4 к настоящему Административному 
регламенту;

5) по основанию, указанному в подпунктах 10, 11 пун-
кта 6.1 настоящего Административного регламента, Реше-
ние о выдаче удостоверения о соответствующем захороне-
нии (родственном, семейном (родовом), воинском, почет-
ном, в нише стены скорби), оформленное по форме 5  
Приложения 4 к настоящему Административному регла-
менту;

6) по основанию, указанному в подпункте 12 пункта 6.1 
настоящего Административного регламента, Решение о 
регистрации установки или замены надмогильного соору-
жения (надгробия) в книге регистрации надмогильных соо-
ружений (надгробий), оформленное по форме 6  Приложе-
ния 4 к настоящему Административному регламенту. 

6.3.1.1. Решение о предоставлении Муниципальной 
услуги в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью1 
(далее — ЭП) уполномоченного должностного лица Адми-
нистрации, МКУ выдается Заявителю (представителю Зая-
вителя) на бумажном носителе в МФЦ, указанном в заявле-
нии.

6.3.1.2. Решение о предоставлении Муниципальной 
услуги, принятое на основании заявления, поданного в 
электронной форме посредством РПГУ, выдается Заявите-
лю (представителю Заявителя) на бумажном носителе в 
МФЦ, указанном в заявлении, после сверки оригиналов 
документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги. 

6.3.2. Решение об отказе в предоставлении Муници-
пальной услуги, оформленное по форме согласно Прило-
жению 5 к настоящему Административному регламенту (с 
указанием причин отказа в предоставлении Муниципаль-
1 Статья 6 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»
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ной услуги), подписанное ЭП уполномоченного должност-
ного лица Администрации, МКУ направляется Заявителю 
(представителю Заявителя) в Личный кабинет на РПГУ или 
выдается на бумажном носителе в МФЦ, указанном в заяв-
лении.

6.4. Уведомление о предоставлении Муниципальной 
услуги либо об отказе в представлении Муниципальной 
услуги направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ.

6.5. Факт предоставления Муниципальной услуги не-
зависимо от принятого Решения с приложением результа-
та предоставления Муниципальной услуги фиксируется в 
Модуле оказания услуг Единой информационной системы-
оказания услуг Московской области (далее — Модуль ОУ 
ЕИС ОУ). 

6.6. На основании решения о предоставлении Муни-
ципальной услуги по основаниям, указанным в подпунктах 
2–12 пункта 6.1 настоящего Административного 
регламента,Заявителю (представителю Заявителя) в МФЦ 
выдается Удостоверение о захоронении (далее — Удосто-
верение) по форме согласно приложению 6 к настоящему 
Административному регламенту, с соблюдением требова-
ний, установленных в пунктах 6.6.1 и 6.6.2 настоящего Ад-
министративного регламента.

В Удостоверении на основании принятого решения о 
предоставлении Муниципальной услуги должны быть ука-
заны: 

1) наименование кладбища, на территории которого 
создано захоронение; 

2) местонахождение (адрес) кладбища; 
3) размер места захоронения; 
4) место его расположения на кладбище (номер квар-

тала, сектора, участка); 
5) фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, на 

которое оформленоместо захоронения;
6) фамилия, имя, отчество (при наличии) умерших, 

погребенных на месте захоронения;
7) сведения о регистрации установки и замены надмо-

гильного сооружения (надгробия) (в случае обращения с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги по 
регистрации установки и замены каждого надмогильного 
сооружения (надгробия)).

6.6.1. Удостоверение оформляется на бумажном но-
сителев МФЦ (вносятся сведения на основании принятого 
решения о предоставлении Муниципальной услуги), под-
писывается уполномоченным работником МФЦ и заверя-
ется печатью МФЦ. 

По основаниям, указанным в подпункте 9 пункта 6.1 
настоящего Административного регламента, ранее выдан-
ное Удостоверение изымается и аннулируется в порядке, 
установленном Администрацией.

По основаниям, указанным в подпунктах 8, 12 пункта 
6.1 настоящего Административного регламента, уполно-
моченный работник МФЦ вносит сведения в ранее выдан-
ное Удостоверение, которые заверяются подписью упол-
номоченного работника МФЦ и заверяются печатью МФЦ. 
Новое Удостоверение о захоронении в этом случае не 
оформляется. 

6.6.2. По основаниям, указанным в подпунктах 5, 6 
пункта 6.1 настоящего Административного регламента, 
Удостоверение выдается Заявителю (представителю Зая-
вителя) в МФЦ после получения сведений из Администра-
ции, МКУ или представленных Заявителем по собственной 
инициативе, об оплате резервирования места для созда-
ния семейного (родового) захороненияв порядке, указан-
ном в разделе 14 настоящего Административного регла-
мента. 

6.6.3. Сведения о выданном Удостоверении вносятся 
сотрудником МФЦ в Модуль МФЦ ЕИС ОУ.

6.6.4.Уполномоченное должностное лицо Админист-
рации, МКУ не позднее следующего рабочего дня после 
выдачи Удостоверения вносит запись в Реестр выданных 
удостоверений о захоронениях, произведенных на кладби-
щах, находящихся в ведении органа местного самоуправ-
ления. 

6.7.Уполномоченное должностное лицо Администра-
ции, МКУ не позднее следующего рабочего дня после при-
нятия решения о регистрации надмогильного сооружения 
(надгробия) вносит соответствующую запись в книгу реги-
страции надмогильных сооружений (надгробий).

7. Срок регистрации  
заявления

7.1. Заявление о предоставлении Муниципальной 
услуги, поданное Заявителем в Администрацию, МКУ 
через МФЦ или в электронной форме посредством РПГУ 
регистрируется в рабочий день поступлениязаявления в 
Администрацию, МКУ. 

7.2. Заявление о предоставлении Муниципальной 
услуги, поданное Заявителем в Администрацию, МКУ 
через МФЦ или в электронной форме посредством РПГУ 
после окончания рабочего дня (17:00) в Администрации, 
МКУ, регистрируется в Администрации, МКУ на следующий 
рабочий день.

8.Срок предоставления  
Муниципальной услуги

8.1. Муниципальная услуга предоставляется в день 
регистрации заявленияо предоставлении Муниципальной 
услуги в Администрации, МКУ.

9. Правовые основания  
предоставления Муниципальной услуги
9.1. Основными нормативными правовыми актами, 

регулирующими предоставление Муниципальной услуги, 
являются:

Федеральный закон от 12.01.1996 года №8–ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»;

Закон Московской области №115/2007–ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московской области»;

9.2. Список нормативных правовых актов, применяе-
мых при предоставлении Муниципальной услуги, указан в 
Приложении 7 к настоящему Административному регла-
менту.

10. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги
10.1. Список документов, необходимых для предо-

ставления Муниципальной услуги независимо от основа-
ния обращения:

1) заявление о предоставлении Муниципальной услуги;
2) документ, удостоверяющий личность Заявителя;
3) документ, удостоверяющий личность представите-

ля Заявителя в случае обращения за предоставлением 
Муниципальной услуги представителя Заявителя;

4) документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя Заявителя в случае обращения за предоставлением 
Муниципальной услуги представителя Заявителя.

10.2. Список документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги в зависимости от осно-
вания обращения:

10.2.1. Предоставление места для одиночного захо-
ронения:

1) документ, подтверждающий наделение статусом 
специализированной службы по вопросам похоронного 
дела;

2) свидетельство о смерти;
3) справка органов внутренних дел (полиции) о согла-

сии на погребение (для умерших, личность которых не 
установлена).

10.2.2. Предоставление места для родственного захо-
ронения:

1) свидетельство о смерти;
2) справка о кремации в случае захоронения урны с 

прахом;
10.2.3. Предоставление места для воинского захоро-

нения:
1) свидетельство о смерти;
2) справка о кремации в случае захоронения урны с 

прахом.
10.2.4. Предоставление места для почетного захоро-

нения:
1) свидетельство о смерти;
2) справка о кремации в случае захоронения урны с 

прахом;
3) ходатайство заинтересованных лиц или организа-

ций, их представителей о предоставлении места для по-
четного захоронения;

4) документы, подтверждающие соответствующие за-
слуги умершего перед Российской Федерацией, Москов-
ской областью, соответствующим муниципальным образо-
ванием;

5) документ о волеизъявлении умершего, его супруга, 
близких родственников, иных родственников или законно-
го представителя умершего.

10.2.5. Предоставление места для семейного (родо-
вого) захоронения под настоящие захоронения;

1) свидетельство о смерти;
2) справка о кремации в случае захоронения урны с 

прахом.
10.2.6. Предоставление места для семейного (родо-

вого) захоронения под будущие захоронения:
Документы, необходимые для предоставления в зави-

симости от данного основания, отсутствуют.
10.2.7. Предоставление ниши в стене скорби:
1) свидетельство о смерти;
2) справка о кремации.
10.2.8. Оформление разрешения на подзахоронение:
1) удостоверение о захоронении;
2) свидетельство о смерти;
3) справка о кремации в случае захоронения урны с 

прахом;
4) документы, подтверждающие семейную, родствен-

ную связь умершего с лицом, на которое оформлено род-
ственное или семейное (родовое) захоронение (при подза-
хоронении на месте родственного, семейного (родового) 
захоронения); 

10.2.9. Перерегистрация захоронений на других лиц:
1) удостоверение о захоронении;
2) свидетельство о смерти (представляется Заявите-

лем в случае смерти лица, на которое зарегистрировано 
место захоронения);

3) документы, подтверждающие семейную, родствен-
ную связь с лицом, на которое оформлено родственное или 
семейное(родовое) захоронение. (при перерегистрации 
родственных, семейных (родовых) захоронений);

10.2.10.Оформление удостоверений на захоронения, 
произведенные до 1 августа 2004 года:

1) свидетельство о смерти(представляется в отноше-
нии всех умерших, погребенных на соответствующем 
месте захоронения);

2) справка о кремации в случае захоронения урны с 
прахом;

3) документы, подтверждающие родственную связь с 
умершим (представляются в отношении всех умерших, 
погребенных на соответствующем месте захоронения).

10.2.11. Оформление удостоверений на захоронения, 
произведенные после 1 августа 2004 года, в случае если 
удостоверения о захоронениях не выданы в соответствии с 
требованиями Закона Московской области №115/2007–ОЗ 
«О погребении и похоронном деле в Московской области»:

1) свидетельство о смерти умершего(представляется 
в отношении всех умерших, погребенных на соответствую-
щем месте захоронения);

2) справка о кремации в случае захоронения урны с 
прахом;

3) документы, подтверждающие родственную связь с 
умершим (представляются в отношении всех умерших, 
погребенных на соответствующем месте захоронения).

10.2.12. Регистрация установки и замены надмогиль-
ного сооружения (надгробия):

1) удостоверение о захоронении;
2) документы об изготовлении (приобретении) надмо-

гильного сооружения (надгробия).
10.3. Требования к документам, необходимым для 

предоставления Муниципальной услуги, указаны в Прило-
жении 8 к настоящему Административному регламенту.

10.4. 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.

10.5. Администрация, МКУ, МФЦ не может требовать 
от Заявителя (представителя Заявителя) представления 
документов, не предусмотренных приложением8к настоя-
щему Административному регламенту, и осуществления 
иных действий, не предусмотренных настоящим Админис-
тративным регламентом.

11. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, которые находятся  
в распоряжении органов государственной 
власти,органов местного самоуправления 

илиподведомственных им организациях
11.1. Документы, необходимые для предоставления 

Муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии органов государственной власти,органов местного 
самоуправления или подведомственных им организациях и 
запрашиваются Администрацией, МКУ в порядке межве-
домственного взаимодействия, отсутствуют. 

12. Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в регистрации документов, 

необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в регистрации докумен-
тов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, являются: 

1) обращение за предоставлением Муниципальной 
услуги, которая Администрацией, МКУне предоставляется;

2) обращение за предоставлением Муниципальной 
услуги без предъявления документа, позволяющего уста-
новить личность Заявителя (представителя Заявителя);

3) обращение за предоставлением Муниципальной 
услуги без предъявления документа, удостоверяющего 
полномочия представителя Заявителя;

4) несоответствие Заявителя категории лиц, указан-
ных в пункте 2.2 настоящего Административного регламен-
та (по соответствующему основанию);

5) представленные документы содержат подчистки, а 
также исправления, не заверенные в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

6) представленные документы содержат поврежде-
ния, наличие которых не позволяет однозначно истолко-
вать их содержание;

7) качество предоставленных документов не позволя-
ет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в 
документах и /или распознать реквизиты документов;

8) предоставление Заявителем (представителем Зая-
вителя) неполного перечня документов, указанных в пунктах 
10.1и 10.2 настоящего Административного регламента;

9) несоответствие документов, указанных в пунктах 
10.1и 10.2 настоящего Административного регламента, по 
форме или содержанию требованиям законодательства 
Российской Федерации;

10) Кладбище, указанное в заявлении, не входит в 
Перечень общественных и военных мемориальных клад-
бищ, расположенных на территории Московской области, 
на которых предоставляются места захоронения для со-
здания семейных (родовых) захоронений, утвержденный 
распоряжением Министерства потребительского рынка и 
услуг Московской области от 16.11.2016 №17РВ–45 (при 
обращении за предоставлением муниципальной услуги по 
предоставлению места для создания семейного (родово-
го) захоронения под настоящие захоронения/будущие за-
хоронения);

11) На кладбище, указанном в заявлении, не предо-
ставляются места для создания родственных, воинских, 
почетных захоронений, так как данное кладбище закрыто 
для свободного захоронения/закрыто для всех видов захо-
ронений, за исключением подзахоронения урны с прахом в 
могилу, в соответствии с муниципальным правовым актом 
(при обращении за предоставлением муниципальной услу-
ги по предоставлению места для создания родственного, 
воинского, почетного захоронения);

12) На кладбище, указанном в заявлении, не предо-
ставляется ниша в стене скорби, так как на данном кладби-
ще нет стен скорби (при обращении за предоставлением 
муниципальной услуги по предоставлению ниши в стене 
скорби);

13) На кладбище, указанном в заявлении, подзахоро-
нение гробом не производится, так как кладбище закрыто 
для всех видов захоронений, за исключением захоронений 
урны с прахом в могилу, в соответствии с муниципальным 
правовым актом (при обращении за предоставлением му-
ниципальной услуги по оформлению разрешения на подза-
хоронение).

12.2. Дополнительными основаниями для отказа в 
регистрации документов, необходимых для предоставле-
ния Муниципальной услуги при направлении обращения 
посредством РПГУ, являются:

1) некорректное заполнение обязательных полей в 
форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполне-
ния, недостоверное, неполное либо неправильное, не со-
ответствующее требованиям, установленным настоящим 
Административным регламентом);

2) предоставление электронных копий (электронных 
образов) документов, не позволяющих в полном объеме 
прочитать текст документа и/или распознать реквизиты 
документа;

3) подача заявления и иных документов в электронной 
форме, подписанных с использованием простой электрон-
ной подписи, не принадлежащей Заявителю (представите-
лю Заявителя).

12.3.Письменное Решение об отказе в регистрации 
документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги, оформляется по требованию Заявителя 
(представителя Заявителя) по форме согласно Приложению 
9 к настоящему Административному регламенту, подписы-
вается работником МФЦ, заверяется печатью МФЦ и выда-
ется (направляется) Заявителю (представителю Заявителя) 
с указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с 
момента получения от Заявителя (представителя Заявите-
ля) заявления и прилагаемых к нему документов.

12.4. При обращении через РПГУ Решение об отказе в 
регистрации документов, необходимых для предоставле-
ния Муниципальной услуги,оформленное по форме со-
гласно приложению 8 к настоящему Административному 
регламенту, в виде электронного документа, подписанное 
ЭП уполномоченного должностного лица Администрации, 
МКУ,направляется в личный кабинет Заявителя (предста-
вителя Заявителя) на РПГУ в течение 15 минут с момента 
подачи заявления.

13. Исчерпывающий перечень оснований  
для отказа в предоставлении  

Муниципальной услуги
13.1. Основанием для отказа в предоставлении Муни-

ципальной услугиявляется:
1) ранее Заявителю предоставлено место для созда-

ния семейного(родового) захоронения на территории Мос-
ковской области (при обращенииза предоставлением Му-
ниципальной услуги по предоставлению места для созда-
ния семейного (родового) захоронения под настоящие или 
будущие захоронения).

2) размер семейного (родового) захоронения, со-
зданного до 01.08.2004 года, превышает 12 кв.метров, за 
исключением случая, когда данное семейное(родовое) за-
хоронение полностью использовано для погребения (при 
обращении за предоставлением муниципальной услуги по 
оформлению удостоверения на семейное (родовое) захо-
ронение, созданное до 1 августа 2004 года);

3) размер семейного (родового) захоронения, со-
зданного после 01.08.2004 года, превышает 12 кв.метров 
(при обращении за предоставлением муниципальной услу-
ги по оформлению удостоверения на семейное (родовое) 
захоронение, созданное после 1 августа 2004 года, в слу-
чае если удостоверение о данном захоронении не выдано в 
соответствии с требованиями Закона Московской области 
№115/2007–ОЗ «О погребении и похоронном деле в Мос-
ковской области»;

4) размер родственного, воинского, почетного  
захоронения  превышает установленный Администрацией 
размер указанных захоронений (при обращении за предо-
ставлением муниципальной услуги по оформлению удосто-
верения на родственное, воинское, почетное захоронение);

5) Заявителем не предоставлены оригиналы докумен-
тов (в случае если требуются), направленных в электрон-
ном виде посредством РПГУ;

6) Несоответствие представленных Заявителем ори-
гиналов документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, электронным образам, направлен-
ным в электронном виде посредством РПГУ;

7) наличие в представленных Заявителем заявлении и 
приложенных к нему документах противоречивых/недосто-
верных сведений.

8) поступление от Заявителя заявления об отказе в 
предоставлении Муниципальной услуги.

9) отсутствие свободного места (земельного участка) 
для подзахоронения гробом исходя из размера одиночного 
захоронения, установленного органами местного самоу-
правления (при обращении за предоставлением муници-
пальной услуги по оформлению разрешения на подзахоро-
нение);

10) не истек кладбищенский период (время разложе-
ния и минерализации тела умершего) с момента предыду-
щего захоронения, за исключением подзахоронения урны с 
прахом в могилу  (при обращении за предоставлением му-
ниципальной услуги по оформлению разрешения на подза-
хоронение).

13.2.Заявитель (представитель Заявителя) вправе от-
казаться от получения Муниципальной услуги на основании 
письменного заявления, написанного в свободной форме, 
направив его по адресу электронной почты посредством 
РПГУ или обратившись в Администрацию, МКУ.

13.3. На основании поступившего заявления об отказе 
в предоставлении Муниципальной услуги уполномоченным 
должностным лицом Администрации, МКУ принимается 
Решение об отказе в предоставлении Муниципальной 
услуге по форме согласно Приложению 5 к настоящему 
Административному регламенту, которое направляется За-
явителю (представителю Заявителя) по адресу электрон-
ной почты на РПГУили выдается в день обращения в Адми-
нистрации, МКУ.

13.4. Факт отказа Заявителя (представителя Заявите-
ля) от предоставления Муниципальной услуги с приложе-
нием заявления и РешениемАдминистрации, МКУ об отка-
зе в предоставлении Муниципальной услуги фиксируется 
уполномоченным должностным лицом Администрации, 
МКУ в Модуле ОУ ЕИС ОУ.

13.5. Отказ от предоставления Муниципальной услуги 
не препятствует повторному обращению Заявителя в Ад-
министрацию, МКУ за предоставлением Муниципальной 
услуги.

14. Порядок, размер и основания взимания 
государственнойпошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление 
Муниципальной услуги

14.1. Муниципальная услуга предоставляется бес-
платно.

14.2. При обращении с заявлением о предоставлении 
места для создания семейного (родового) захоронения (под 
настоящие или будущие захоронения) Заявитель (предста-
витель Заявителя) вносит платеж за резервирование места 
для создания семейного (родового) захоронения.

14.2.1. Размер платы за резервирование места для 
создания семейного (родового) захоронения устанавлива-
ется Администрацией, МКУ на основании Методики расче-
та платы за резервирование места для создания семейно-
го (родового) захоронения, установленной постановлени-
ем Правительства Московской области от 17.10.2016 
№740/36 «Об утверждении Порядка предоставления гра-
жданам мест для создания семейных (родовых) захороне-
ний и Методики расчета платы за резервирование места 
для создания семейного (родового) захоронения, превы-
шающего размер бесплатно представляемого места для 
родственного захоронения».

14.2.2. В Решении о предоставлении Муниципальной 
услуги указываются сумма платежа,реквизиты счета Адми-
нистрации, МКУ для оплаты резервирования места для 
создания семейного (родового) захоронения, срокоплаты 
платежа за резервирование,а также уникальный идентифи-
катор начисления платежа в Государственной информаци-
онной системе о государственных и муниципальных плате-
жах (далее — ГИС ГМП). 

14.2.3. Срок оплаты платежа за резервирование места 
для создания семейного (родового) захоронения не может 
превышать 30 календарных дней со дня принятия Решения 
о предоставлении Муниципальной услуги.

14.2.4.Заявителю в срок, установленный пунктом 
14.2.3 настоящего Административного регламента, предо-
ставляется возможность оплатить резервирование места 
для создания семейного (родового) захоронения в Личном 
кабинете на РПГУ с использованием платежных сервисов в 
случае подачи заявления о предоставлении Муниципаль-
ной услуги в электронной форме посредством РПГУ или 
воспользоваться терминалами для оплаты в МФЦ либо 
оплатить другим удобным способом.

14.2.5. Администрация, МКУ в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия Решения о предоставлении Муниципаль-
ной услуги проверяет поступление платежа в ГИС ГМП.

14.2.6. В случае поступления платежа в срок, установ-
ленный в пункте 14.2.3 настоящего Административного 
регламента, Администрация, МКУ информирует Заявителя 
(представителя Заявителя) о совершении факта оплаты 
платежа за резервирование места для создания 
семейного(родового) захоронения посредством направле-
ния статуса в Личный кабинет на РПГУ о подтверждении 
поступления платежа в ГИС ГМП.

14.2.7. В случае если в срок, установленный в пункте 
14.2.3настоящего Административного регламента, платеж 
в ГИС ГМП не поступил, Администрация, МКУ направляет в 
Личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) ста-
тус о непоступлении платежа за резервирование места для 
создания семейного (родового) захоронения. 

В этом случае Решение о предоставлении Муници-
пальной услуги аннулируется Администрацией, МКУ в по-
рядке, установленном Администрацией. Удостоверение о 
семейном (родовом) захоронении не выдается.

14.3. МФЦ, Администрация, МКУ не может требовать 
от Заявителя предоставления документов, подтверждаю-
щих внесение платы за резервирование места для созда-
ния семейного (родового) захоронения.

Заявитель (представитель Заявителя) вправе по соб-
ственной инициативе представить в МФЦ, Администра-
цию, МКУ сведения, подтверждающие внесение платы за 
резервирование места для создания семейного (родового) 
захоронения.

15. Переченьуслуг, необходимых  
и обязательных для предоставления 

Муниципальной услуги, в том числе порядок, 
размер и основания взимания платы  

за предоставление таких услуг
15.1. Иные услуги, необходимые и обязательные для 

предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют.

Продолжение на стр. 25



№42 (1356)  
18 октября 2018 года

tvugresha.ruКАЛЕЙДОСКОП24
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Лицензия Комитета Здравоохранения г. Москвы. Серия ЦЛМД № 7616/7612

В. Цаканян,  
академик МАА, 

магистр медицины, 
зав кабинетом 

астрологии  
и биоэнергетики
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ОВНЫ 
Людям этого знака по–прежнему много внимания нужно 
будет уделять работе, приспосабливаться к происходящим 
изменениям. С переходом Солнца 23 октября в знак  
Скорпиона укрепится энергетика Овнов. У них возрастет 
творческая инициатива, у многих получится провести  
удачные сделки, сделать успешные инвестиции.
ТЕЛЬЦЫ 
Для них наступил достаточно сложный период. Руководство  
будет к ним требовательно, партнеры и контрагенты  
потребуют выполнения ранее данных обещаний,  
обострятся отношения с любимыми. Возникшие коллизии 
могут привести отношения к разрыву, будут сопровождаться  
финансовыми проблемами.
БЛИЗНЕЦЫ 
В третьей декаде октября закончится период спокойного 
развития их отношений с окружающими. После 23 октября 
поступки Близнецов будут иметь яркую эмоциональную 
окраску. Люди этого знака рискуют больше потерять,  
чем приобрести. В сложных ситуациях желательно придер-
живаться ранее достигнутых договоренностей.
РАКИ 
Люди этого знака станут более эмоционально реагировать 
на происходящее. В связи с этим у них могут возникнуть 
трудности в отношениях с деловыми и любовными  
партнерами. Однако если Раки смогут обуздать свою энер-
гию, то добьются реализации планов и успеха в личной 
жизни.
ЛЬВЫ 
Они будут достаточно успешны в профессиональной  
деятельности. Но переход Солнца в знак Скорпиона  
23 октября негативно отразится на взаимоотношениях  
людей этого знака с окружающими. Одновременно ухуд-
шатся их финансовые возможности. В этот период умень-
шатся жизненные силы Львов, снизится иммунитет.
ДЕВЫ 
У них возрастет энергетический потенциал, но при этом 
увеличится эмоциональная напряженность и конфликт-
ность в отношениях с окружащими. Тем не менее люди 
этого знака смогут добиться позитивных изменений  
в профессиональной деятельности и карьере. В этот период 
Девы смогут ярко проявить свою индивидуальность.
ВЕСЫ 
23 октября закончится период, благоприятный для реали-
зации творческих способностей и укрепления финансового 
положения. Энергетика Весов пойдет на убыль, на работе 
могут возникнуть сложности. Обстоятельства поставят  
людей этого знака в трудное положение, многие будут  
испытывать внутреннюю напряженность.
СКОРПИОНЫ 
В начале этого периода обострятся конфликты и соперни-
чество, с новой силой проявятся нерешенные проблемы. 
Однако после 23 октября, когда Солнце перейдет в знак 
Скорпиона, люди этого знака почувствуют обновление 
энергий, усилятся их проницательность и обаятельность, 
сформируется творческий настрой.
СТРЕЛЬЦЫ 
До 23 октября они будут ощущать творческое вдохнове-
ние, стремление к нехоженым путям, риску. Многие  
займутся благотворительной деятельностью. В дальней-
шем у Стрельцов произойдет ослабление энергетики,  
снижение иммунитета, что может вызвать депрессию,  
заставит больше внимания уделять здоровью.
КОЗЕРОГИ 
У них возможны трудности при общении с окружающими, при 
этом многим придется выступить в роли миротворца. После 
23 октября Козероги почувствуют рост жизненной энергии, 
появится возможность разобраться с проблемами в социуме, 
найти дополнительные источники финансирования. Романти-
ческие встречи будут эмоциональными и запоминающимися.
ВОДОЛЕИ 
Присутствие Марса в знаке Водолея подтолкнет их  
к проявлению активности. До 23 октября это будет способ-
ствовать творческой деятельности, позже может втянуть  
в экстремальные ситуации. В профессиональной или  
общественной деятельности людей этого знака возможны 
радикальные изменения.
РЫБЫ 
В начале третьей декады проблемы в отношениях  
с окружающими могут обостриться. После 23 октября  
на фоне роста энергетического потенциала Рыб в их жизни 
начнут накапливаться позитивные изменения. Рыбы,  
четко действуя в ситуациях, связанных с риском, укрепят 
свое положение в социуме.

40 ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА НА «УВ»
Н а городской еженедельник «Угрешские вести» 

можно оформить электронную подписку.
Стоимость подписки 40 рублей в месяц. 
Хотите подписаться?  
Отправьте письмо на e–mail: infoc–reklama@yandex.ru.  
Если вы клиент Сбербанка, оплата с карты на реквизиты  
юридического лица:

ДМУП «Информационный центр»
140093, МО, г. Дзержинский, ул. Томилинская, д. 14а
ИНН 5027042582     КПП 502701001
Р/с 40702810140240103239 
Сбербанк России г. Москва (ОАО)
К/с 30101810400000000225     БИК 044525225
В назначении платежа указать «Электронная подписка на «УВ», а также месяц  
и e–mail для отправки электронной версии газеты. На нашу почту продублировать  
ту же информацию (желательно указать контактный телефон и имя).

рублей  
в месяц

Продолжается подписка на городской 
еженедельник «Угрешские вести» на 2019 год
СТОИМОСТЬ ГОДОВОЙ ПОДПИСКИ СОСТАВЛЯЕТ:
 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. Дзер-
жинская, 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.

� Есть работа

Н а постоянную работу требуется пер-
сональный ВОДИТЕЛЬ.

Водитель должен соблюдать ПДД, уметь 
безопасно и эффективно управлять транспортным 
средством в различных условиях дорожного движения, 
проверять техническое состояние т/с и устранять мел-
кие неисправности в процессе его эксплуатации, про-
гнозировать и своевременно принимать решения по 
предотвращению ДТП и опасных дорожно-транспорт-
ных ситуаций, знать принципы экономичного управле-
ния т/с.

Водитель должен иметь российское национальное 
водительское удостоверение категории «В», общий 
водительский стаж не менее двух лет.

Контактная информация: г. Дзержинский, улица 
Лермонтова, 7А, 218 кабинет, тел.: 8(495) 550–41–09. 
Резюме направлять на почту ugresha@inbox.ru.

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 Москов-
ской области «Социальная ипотека». 

Иногородним специалистам при переезде выплачи-
вается компенсация найма жилья. 

По вопросам трудоустройства обращаться по 
телефону 8–495–551–56–54, отдел кадров.

РЕЖИМ РАБОТЫ 
ДЗЕРЖИНСКОГО ОТДЕЛА ЗАГС ГЛАВНОГО  

УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
С 15 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

Понедельник — по вопросу государственной реги-
страции смерти с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Вторник  — пятница  — по всем вопросам с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Суббота  — по всем вопросам с 9.00 до 13.00 и 
с 13.30 до 17.30.

Воскресенье — выходной.
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16. Способы предоставления Заявителем 
(представителем Заявителя) документов, 

необходимых для получения  
Муниципальной услуги

16.1. Обращение Заявителяв МФЦ.
16.1.1. Заявитель (представитель Заявителя) может 

записаться на личный прием в МФЦ заранее по контактным 
телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту. При осуществлении предва-
рительной записи Заявитель (представитель Заявителя) в 
обязательном порядке информируется о том, что предва-
рительная запись аннулируется в случае его неявки по 
истечении 5 минут после назначенного времени приема.

16.1.2. Для получения Муниципальной услуги Заяви-
тель (представитель Заявителя) представляет в МФЦ ори-
гиналы документов, необходимых для предоставления Му-
ниципальной услуги в зависимости от основания для обра-
щения, за исключением заявления. 

16.1.3. Заявление заполняется и распечатывается ра-
ботником МФЦ, подписывается Заявителем, представите-
лем Заявителя, уполномоченным на подписание докумен-
тов, в присутствии работника МФЦ. В случае обращения 
представителя Заявителя, не уполномоченного на подпи-
сание заявления, представляется подписанное Заявите-
лем заявление по форме, указанной в Приложении 10 к 
настоящему Административному регламенту.

16.1.4. В случае наличия оснований, предусмотрен-
ных пунктами 12.1 и 12.2 настоящего Административного 
регламента, работником МФЦ Заявителю (представителю 
Заявителя) выдается Решение об отказе в регистрации 
документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги, с указанием причин отказа в срок не позд-
нее 30 минут с момента получения от Заявителя докумен-
тов.

16.1.5. В случае если отсутствуют основания для отка-
за в регистрации документов работник МФЦ принимает 
представленные Заявителем документы, заполняет и рас-
печатывает заявление, которое подписывается Заявите-
лем (представителем Заявителя) в присутствии работника 
МФЦ.

16.1.6. Работник МФЦ сканирует представленные За-
явителем оригиналы документов и формирует электронное 
дело в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, распечатывает и выдает Зая-
вителю (представителю Заявителя) выписку из электрон-
ного журнала регистрации обращений о приеме заявления 
и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня и 
количества листов, регистрационного номера заявления, 
даты получения документов от Заявителя (представителя 
Заявителя) и времени готовности результата предоставле-
ния Муниципальной услуги, Ф.И.О. и подписи Заявителя 
(представителя Заявителя) и работника МФЦ, принявшего 
документы.

16.1.7. Электронное дело (заявление, прилагаемые к 
нему документы, выписка) поступает из Модуля МФЦ ЕИС 
ОУ в Администрацию, МКУ в день его формирования.

16.2. Обращение Заявителя (представителя Заявите-
ля) посредством РПГУ.

16.2.1. Для получения Муниципальной услуги Заяви-
тель (представитель Заявителя) авторизуется на РПГУ по-
средством Единой системы идентификации и аутентифи-
кации (далее — ЕСИА), затем заполняет заявление с ис-
пользованием специальной интерактивной формы в 
электронном виде.

16.2.2. Заполненное заявление отправляется вместе с 
прикрепленными электронными образами документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
вАдминистрацию, МКУ. Отправленные документы поступа-
ют в Модуль ОУ ЕИС ОУ.

16.2.3. При авторизации в ЕСИА заявление считается 
подписанным простой электронной подписью Заявителя 
или представителя Заявителя, уполномоченного на подпи-
сание Заявления.

16.2.4. Решение о предоставлении Муниципальной 
услуги принимается Администрацией, МКУ на основании 
электронных образов документов, представленных 
Заявителем(представителем Заявителя). Сверка элек-
тронных образов документов, направленных посредством 
РПГУ,с оригиналами документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги, осуществляется сотруд-
ником МФЦ при выдаче Решения о предоставлении Муни-
ципальной услуги.

16.2.5. В случае совпадения представленных оригина-
лов документов с электронными образами, представлен-
ными в электронном виде посредством РПГУ, сотрудником 
МФЦ формируется акт сверки документов, который подпи-
сывается Заявителем (представителем Заявителя) и со-
трудником МФЦ. Подписание акта сверки фиксируется 
сотрудником МФЦ в Модуле МФЦ ЕИСОУ. 

16.2.6. Работник МФЦ распечатывает Решение о пре-
доставлении Муниципальной услуги, подписанный ЭП 
уполномоченного должностного лица Администрации, 
МКУ.

16.2.7 Заявителю (представителю Заявителя) в Лич-
ный кабинет на РПГУ направляется уведомление о предо-
ставлении Муниципальной услуги.  

16.3. Порядок обеспечения личного приема Заявите-
лей (представителей Заявителей) в Администрации, МКУ 
устанавливается организационно— распорядительным 
актом Администрации. 

17. Способы получения Заявителем 
(представителем Заявителя) результата 
предоставления Муниципальной услуги
17.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомля-

ется о ходе рассмотрения и готовности результата предо-
ставления Муниципальной услуги следующими способами:

1) через Личный кабинет Заявителя (представителя 
заявителя) на РПГУ;

2) посредством сервиса РПГУ «Узнать статус заявле-
ния»;

3) при обращении в МФЦ по телефону, указанному в 
Приложении 2 к настоящему Административному регла-
менту;

4) приличном посещении МФЦ;
5) по телефону центра телефонного обслуживания 

населения Московской области 8(800)550–50–30.
17.2. Выдача результата предоставления Муници-

пальной услуги.
17.2.1.Решение о предоставлении Муниципальной 

услуги, подписанноеЭП уполномоченного должностного 
лица Администрации, МКУ выдается Заявителю (предста-
вителю Заявителя) на бумажном носителе в МФЦ, указан-
ном в заявлении.

Решение о предоставлении Муниципальной услуги, 
принятое на основании заявления, поданного в электрон-
ной форме посредством РПГУ, выдается Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) в МФЦ, указанном в заявлении, 
после сверки оригиналов документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, с электронными 
образами документов, направленных в электронной форме 
на РПГУ.

17.2.2. Решение об отказе в предоставления Муници-
пальной услуги может быть получено Заявителем (предста-
вителем Заявителя) в Личном кабинете на РПГУ в виде 
электронного документа, подписанного ЭП уполномочен-
ного должностного лица Администрации, МКУ или в МФЦ, 
указанном в заявлении, на бумажном носителе.

17.3. Удостоверение выдается Заявителю в МФЦ вме-
сте с решением о предоставлении Муниципальной услуги с 
учетом требований, указанных в пункте 6.6 настоящего 
Административного регламента. 

Удостоверение о предоставлении места для семейно-
го (родового) захоронения (под настоящие или будущие 
захоронения) выдается Заявителю (представителю Заяви-
теля) в МФЦ после получения сведений об оплате резерви-
рования места для создания семейного (родового) захоро-
нения в порядке, указанном в разделе 14 настоящего Ад-
министративного регламента. 

18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при 

личной подаче заявления в МФЦ и при получении результа-
та предоставления Муниципальной услуги в МФЦ не дол-
жен превышать 15 минут.

19. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется Муниципальная услуга

19.1. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляетсяМуниципальная услуга, приведены в Приложе-
нии 11 к настоящему Административному Регламенту.

20. Показатели доступности и качества 
предоставления Муниципальной услуги
20.1. Показатели доступности и качества предостав-

ления Муниципальной услуги приведены в Приложении12 к 
настоящему Административному регламенту.

20.2. Требования к обеспечению доступности Муници-
пальной услуги для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями приведены в Приложении 13 к настоящему 
Административному регламенту.

21. Требования к организации 
предоставления Муниципальной услуги  

в электронной форме
21.1. Документы, указанные в пунктах 10.1 и 10.2 на-

стоящего Административного регламента,могут подавать-
сяв электронной форме посредством РПГУ.

21.2. При подаче документы, указанные в пунктах 10.1 
и 10.2 настоящего Административного регламента, прила-
гаются к электронной форме заявления в виде отдельных 
файлов. Количество файлов должно соответствовать коли-
честву документов, а наименование файлов должносодер-
жать наименованиекаждого документа и количество ли-
стов в документах. 

21.3. Все документы должны быть отсканированы и 
сохранены в распространенных графических форматах 
файлов в цветном режиме (разрешение сканирования — не 
менее 200 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение 
всех аутентичных признаков подлинности, а именно: гра-
фической подписи лица, печати, углового штампа бланка. 

21.4.Заявитель (представитель Заявителя) имеет воз-
можность отслеживать ход обработки документов в Личном 
кабинете с помощью статусной модели РПГУ.

22. Требования к организации 
предоставления Муниципальной услуги  

в МФЦ
22.1. Организация предоставления Муниципальной 

услуги на базе МФЦ осуществляется в соответствии с со-
глашением о взаимодействии между Администрацией и 
МФЦ.

22.2. В МФЦ обеспечиваются бесплатный доступ Заяв
ителя(представителяЗаявителя) к РПГУ для обеспечения 
подачи заявления в электронной форме, возможность 
оплатить резервирование места для создания семейного 
(родового) захоронения в Личном кабинете на РПГУ с ис-
пользованием платежных сервисов. 

22.3. Прием заявлений о предоставлении Муници-
пальной услуги, информирование и консультирование Зая-
вителя (представителя Заявителя) о порядке предоставле-
ния Муниципальной услуги, ходе рассмотрения запросов о 
предоставлении Муниципальной услуги, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением Муниципальной 
услуги, в МФЦ осуществляются бесплатно.

22.4. Перечень МФЦ, в которых организуется предо-
ставление Муниципальной услуги в соответствии с согла-
шением о взаимодействии, размещен на официальном 
сайте в сети «Интернет» Администрации, МКУ, ГКУ МО «МО 
МФЦ» www.mfc.mosreg.ru

22.5. Заявитель (представитель Заявителя) может 
осуществить предварительную запись на подачу заявления 
в МФЦ следующими способами по своему выбору:

1) при личном обращении Заявителя (представителя 
Заявителя) в МФЦ;

2) по телефону МФЦ;
3) посредством РПГУ. 
22.6. При предварительной записи Заявитель (пред-

ставитель Заявителя) сообщает следующие данные:
1) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
2) контактный номер телефона;
3) адрес электронной почты (при наличии);
4) желаемые дату и время представления документов. 
5) заявителю (представителю Заявителя) сообщаются 

дата и время приема документов.  
22.7. При осуществлении предварительной записи 

Заявитель (представитель Заявителя) в обязательном по-
рядке информируется о том, что предварительная запись 
аннулируется в случае его неявки по истечении 5 минут с 
назначенного времени приема.

22.8. Заявитель (представитель Заявителя) в любое 
время вправе отказаться от предварительной записи. 

22.9. В отсутствии Заявителя (представителя Заяви-
теля), обратившегося по предварительной записи, осу-
ществляется прием Заявителей, обратившихся в порядке 
очереди. 

22.10. При предоставлении Муниципальной услуги 
сотрудникам МФЦ запрещается требовать от Заявителя 
(представителя Заявителя):  

1) предоставления документов и информации или 
осуществления действий, предоставление или осущест-
вление которых не предусмотрено настоящим Админист-
ративным регламентом;

2) представления документов и информации, в том 
числе подтверждающих внесение Заявителем (представи-
телем Заявителя) платежа за резервирование места для 
создания семейного (родового) захоронения. Заявитель 
(представительЗаявителя) вправе представить указанные 
документы и информацию по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласова-
ний, обращений в иные государственные органы или орга-
ны местного самоуправления, подведомственные им орга-
низации.

22.11. При предоставлении Муниципальной услуги в 
соответствии с соглашением о взаимодействии сотрудни-
ки МФЦ обязаны:

1) предоставлять на основании запросов и обращений 
органов государственных власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, физиче-
ских и юридических лиц необходимые сведения по вопро-
сам, относящимся к порядку предоставления Муниципаль-
ной услуги в МФЦ;

2) обеспечивать защиту информации, доступ к кото-
рой ограничен в соответствии с федеральным законом, а 
также соблюдать режим обработки и использования пер-
сональных данных;

3) при приеме запросов о предоставлении Муници-
пальной услуги и выдаче документов устанавливать лич-
ность Заявителя (представителя Заявителя) на основании 
паспорта гражданина Российской Федерации и иных доку-
ментов, удостоверяющих личность Заявителя (представи-
теля Заявителя) в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, а также проверять соответствие элек-
тронных образов документов, направленных Заявителем 
(представителем Заявителя) в электронном виде посред-
ством РПГУ,их оригиналам;

4) выдавать Заявителю (представителю Заявителя) 
результат предоставления Муниципальной услуги, а также 
Удостоверение в соответствии с требованиями настоящего 
Административного регламента.  

5) соблюдать требования соглашений о взаимодейст-
вии;

22.12. МФЦ, его работники несут ответственность, 
установленную законодательством Российской Федера-
ции:

1) за полноту и своевременную передачу в Админист-
рацию, МКУ запросов, иных документов, принятых от Зая-
вителя (представителя Заявителя), а также за своевремен-
ную выдачу Заявителю (представителю Заявителя) доку-
ментов, переданных в этих целях из Администрации, МКУ в 
МФЦ. 

2) за соблюдение прав субъектов персональных дан-
ных, за соблюдение законодательства Российской Феде-
рации, устанавливающего особенности обращения с ин-
формацией, доступ к которой ограничен федеральным за-
коном.

22.13. Вред, причиненный Заявителю(представителю 
Заявителя) в результате неисполнения либо ненадлежаще-
го исполнения МФЦ и его работникамипорядка предостав-
ления Муниципальной услуги, установленного настоящим 
Административным регламентом и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Московской 
области, возмещается МФЦ в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

22.14. В соответствии с Законом Московской области 
№37/2016–ОЗ «Кодекс Московской области об админист-
ративных правонарушениях» за нарушение работниками 
МФЦ порядка предоставления Муниципальной услуги, по-
влекшее непредоставление Муниципальной услуги 
Заявителю(представителю Заявителя) либо предоставле-
ние Муниципальной услуги Заявителю(представителю За-
явителя) с нарушением установленных сроков, предусмо-
трена административная ответственность. 

22.15. Региональный стандарт деятельности много-
функциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Московской области утвер-
жден распоряжением Министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Москов-
ской области от 21.07.2016 №10–57/РВ.

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных 

процедур(действий) при предоставлении 
Муниципальной услуги

23. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 

(действий) при предоставлении 
Муниципальной услуги

23.1. Перечень административных процедур (дейст-
вий):

1) прием и регистрация заявления и документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги;

2) обработка и предварительное рассмотрение доку-
ментов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги;

3)  рассмотрение документов и принятие решения о 
подготовке результата предоставления Муниципальной 
услуги;

4) оформление результата предоставления Муници-
пальной услуги;

5) выдача результата предоставления Муниципальной 
услуги Заявителю (представителю Заявителя) (включая 
Удостоверение, заполненное в соответствии с принятым 
Решением о предоставлении Муниципальной услуги).

23.2. Каждая административная процедура состоит из 
административных действий. Перечень и содержание ад-
министративных действий, составляющих каждую админи-
стративную процедуру, приведены в Приложении14 к на-
стоящему Административному регламенту.

23.3. Блок схема предоставления Муниципальной 
услуги приведена в Приложении 15 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

IV. Порядок и формы контроля  
за исполнением Административного 

регламента

24. Порядок осуществления контроля  
за соблюдением и исполнением 

должностными лицами, муниципальными 
служащими, работниками Администрации, 
МКУ, МФЦ положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования  
к предоставлениюМуниципальной услуги

24.1.Порядок осуществления контроля за соблюдени-
ем и исполнением должностными лицами, муниципальны-
ми служащими, работниками Администрации, МКУ, МФЦ 
положений настоящего Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению Муниципальной услуги, осу-
ществляется в форме:

текущего контроля за соблюдением полноты и качест-
ва предоставления Муниципальной услуги (далее — Теку-
щий контроль);

контроля за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги.

24.2. Текущий контроль включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав 
Заявителей(представителей Заявителей), рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения За-
явителей (представителей Заявителей), содержащих жа-
лобы на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников Администра-
ции, МКУ, МФЦ.

24.3. Государственный контроль за деятельностью 
органов местного самоуправления, должностных лиц мест-
ного самоуправления в сфере погребения и похоронного 
дела соблюдением требований к предоставлению Муници-
пальной услуги осуществляет Министерство потребитель-
ского рынка и услуг Московской области в соответствии с 
Порядком организации и осуществления государственного 
контроля за деятельностью органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области, 
должностных лиц местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области в сфере погребения 
и похоронного дела, утвержденным постановлением Пра-
вительства Московской области от 19.12.2017 №1112/46 
(далее — Порядок, утвержденный постановлением Прави-
тельства Московской области от 19.12.2017 №111).

Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты  
и качества предоставления Муниципальной 

услуги, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством 

предоставления Муниципальной услуги
25.1. 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 системати-
ческого наблюдения за исполнением должностными лица-
ми, муниципальными служащими, работниками Админист-
рации, МКУ, МФЦ положений настоящего Административ-
ного регламента в части соблюдения порядка 
предоставления Муниципальной услуги.

25.2. Государственный контроль за соблюдением тре-
бований к предоставлению Муниципальной услуги осу-
ществляется Министерством потребительского рынка и 
услуг Московской области в соответствии с Порядком, ут-
вержденным постановлением Правительства Московской 
области от 19.12.2017 №1112/46. 

25.3. Государственный контроль за соблюдением тре-
бований к предоставлению Муниципальной услуги осу-
ществляется уполномоченными должностными лицами 
Министерства потребительского рынка и услуг Московской 
области посредством проведения плановых и внеплановых 
проверок в рамках осуществления государственного 
контроля за деятельностью органов местного самоуправ-
ления, должностных лиц местного самоуправления в 
сфере погребения и похоронного дела, систематического 
наблюдения за исполнением должностными лицами мест-
ного самоуправленияположений настоящего Администра-
тивного регламента в части соблюдения требований к 
предоставлению Муниципальной услуги, установленных 
Законом Московской области №115/2007–ОЗ «О погребе-
нии и похоронном деле в Московской области», постанов-
лением Правительства Московской области от 17.10.2016 
№740/36.

25.4. Плановые проверки проводятся в соответствии с 
ежегодным планом проверок, согласованным Прокурату-
рой Московской области и утвержденным Министром по-
требительского рынка и услуг Московской области 
(далее — министр), не чаще одного раза в два года. 

25.5. Внеплановые проверки проводятся уполномочен-
ными должностными лицами Министерства потребитель-
ского рынка и услуг Московской области по согласованию с 
Прокуратурой Московской области на основании решения 
министра, принимаемого на основании обращений гра-
ждан, организаций (юридических лиц), и информации, полу-
ченной от государственных органов о фактах нарушения 
законодательства Российской Федерации, влекущих воз-
никновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоро-
вью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

25.6. Внеплановые проверки Администрации могут 
проводиться уполномоченными должностными лицами 
Министерства потребительского рынка и услуг Московской 
области в соответствии с поручениями Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Российской Федера-
ции и на основании требования Генерального прокурора 
Российской Федерации, прокурора Московской области о 
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокурату-
ры материалам и обращениям.

25.7. При выявлении в ходе проверок нарушений ис-
полнения положений настоящего Административного ре-
гламента и законодательства Московской области, уста-
навливающего требования к предоставлению Муниципаль-
ной услуги, в том числе по жалобам на решения и (или) 
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных 
служащих, работниковАдминистрации, МКУ,принимаются 
меры по устранению таких нарушений. 

25.8. В случае выявления по результатам проведения 
мероприятий по государственному контролю нарушений 
требований к предоставлениюМуниципальной услуги ви-
новные должностные лица, муниципальные служащиеАд-
министрации, работники МКУпривлекаются к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области.

26. Ответственность должностных 
лиц,муниципальных служащих, работников 

Администрации, МКУ за решения и действия 
(бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе 

предоставленияМуниципальной услуги



№42 (1356)  
18 октября 2018 года

tvugresha.ru26 ДОКУМЕНТЫ
26.1. Должностные лица, муниципальные служащие, 

работникиАдминистрации, МКУ, ответственные за предо-
ставление Муниципальной услуги и участвующие в предо-
ставлении Муниципальной услуги, несут ответственность 
за принимаемые в ходе предоставления Муниципальной 
услуги решения и осуществляемые действия (бездейст-
вие) в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Московской области.

26.2. Неполное или некачественное предоставление 
Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего 
контроля, влечет применение к виновным лицам дисципли-
нарного взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

26.3. Нарушение порядка предоставления Муници-
пальной услуги, повлекшее ее непредставление или предо-
ставление Муниципальной услуги Заявителю (представи-
телю Заявителя) с нарушением сроков, установленных на-
стоящим Административным регламентом, 
предусматривает административную ответственность 
должностного лица Администрации, МКУ, установленную 
Законом Московской области №37/2016–ОЗ «Кодекс Мос-
ковской области об административных правонарушениях».

26.4. Должностным лицом Администрации, МКУ, от-
ветственным за соблюдение порядка предоставления Му-
ниципальной услуги, является руководитель структурного 
подразделения Администрации, МКУ, непосредственно 
предоставляющего Муниципальную услугу.

26.5. Руководитель структурного подразделения Ад-
министрации, МКУ, непосредственно предоставляющего 
Муниципальную услугу, несет персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков и порядка предоставления 
Муниципальной услуги в пределах, установленных его 
должностным регламентом (должностной инструкцией) в 
соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

27. Положения, характеризующие 
требования к порядку и формам контроля  

за предоставлением Муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, 
 их объединений и организаций

27.1. Требованиями к порядку и формам Текущего 
контроля за предоставлением Муниципальной услуги явля-
ются:

1) независимость;
2) тщательность.
27.2. Независимость Текущего контроля заключается 

в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осу-
ществление, независимо от должностного лица, муници-
пального служащего,работника Администрации, МКУ, уча-
ствующего 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.

27.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий 
контроль за предоставлением Муниципальной Услуги, 
должны принимать меры по предотвращению конфликта 
интересов при предоставлении Муниципальной Услуги.

27.4. Тщательность осуществления Текущего контр-
оля за предоставлением Муниципальной Услуги состоит в 
своевременном и точном исполнении уполномоченными 
лицами обязанностей, предусмотренных настоящим раз-
делом.

27.5. 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 потреби-
тельского рынка и услуг Московской области жалобы на 
нарушение должностными лицами, муниципальными слу-
жащими, а также работникамиАдминистрации, МКУ, участ-
вующими в предоставлении Муниципальной услуги, требо-
ваний к предоставлениюМуниципальной услуги, повлек-
шее ее непредставление или предоставление с 
нарушением срока, установленного настоящим Админист-
ративным регламентом.

27.6. Граждане, их объединения и организации для 
осуществления контроля за предоставлением Муници-
пальной услуги имеют право направлять в Администрацию, 
МКУ индивидуальные и коллективные обращения с пред-
ложениями по совершенствованию порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на 
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных 
служащих, а также работников Администрации,МКУ, участ-
вующих в предоставлении Муниципальной услуги, и приня-
тые ими решения, связанные с предоставлением Муници-
пальной услуги.

27.7. Контроль за предоставлением Муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций, осуществляется посредством открытости 
деятельности Администрации, МКУпри предоставлении 
Муниципальной услуги, предоставления полной, актуаль-
ной и достоверной информации о порядке предоставления 
Муниципальной услуги и возможности досудебного рас-
смотрения обращений (жалоб) в процессе получения Му-
ниципальной услуги.

27.8. Заявители (представители Заявителей) могут 
контролировать предоставление Муниципальной услуги 
путем получения информации о ходе предоставленияМу-
ниципальной услуги, в том числе о сроках завершения ад-
министративных процедур (действий), по телефону, путем 
письменного обращения в Администрацию, МКУ, в том 
числе по электронной почте, а также посредством РПГУ и 
МФЦ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации, 
МКУ,должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников Администрации,  
МКУ, предоставляющих Муниципальную 

услугу, а также работников МФЦ, 
участвующих в предоставлении 

Муниципальной услуги

28. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий 

(бездействия) Администрации, МКУ, 
должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников Администрации, МКУ, 
предоставляющих Муниципальную услугу, 

а также работников МФЦ, участвующих  
в предоставлении Муниципальной услуги

28.1. Заявитель (представитель Заявителя) вправепо-
дать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

Администрации, МКУ, и (или) должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации, МКУ, пре-
доставляющих Муниципальную услугу, а также работников 
МФЦ, участвующих в предоставленииМуниципальной 
услуги, в случае нарушения требований к предоставлению-
Муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных 
решениях и действиях (бездействии) Администрации, МКУ, 
МФЦ, а также должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников Администрации, МКУ, МФЦ.

28.2. Требования к подаче и рассмотрению жалоб 
установлены  постановлением Правительства  Московской 
области от 08.08.2013 №601/33 «Об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Московской области, предостав-
ляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных 
органов государственной власти Московской области» 
(далее — постановление  Правительства Московской обла-
сти  от 08.08.2013  №601/33).

28.3. Жалоба подается в письменной форме, в том 
числе при личном приеме Заявителя (представителя Зая-
вителя), или в электронном виде.

28.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации, МКУ, МФЦ, наиме-

нование должностного лица, муниципального служащего, 
работника Администрации, МКУ, МФЦ, решения и дейст-
вия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о 
месте жительства Заявителя (представителя Заявителя) — 
физического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ Заявителю (представителю Заявителя) (за исключе-
нием случая, когда жалоба направляется способом, ука-
занным в пункте 28.9. настоящего Административного  ре-
гламента;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) Администрации, должностного лица, муни-
ципального служащего, работникаАдминистрации, МКУ, 
МФЦ;

4) доводы, на основании которых Заявитель (предста-
витель Заявителя) не согласен с решением и действием 
(бездействием) Администрации, должностного лица либо 
муниципального служащего, работника Администрации, 
МКУ, МФЦ. Заявителем (представителем Заявителя) могут 
быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы Заявителя (представителя Заявителя) либо 
их копии.

28.5. В случае если жалоба подается через представи-
теля Заявителя также представляется документ, подтвер-
ждающий полномочия на осуществление действий от 
имени Заявителя (для физических лиц — оформленная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность).

28.6. Прием жалоб в письменной форме осуществля-
ется Администрацией, МКУ, МФЦ в месте предоставления 
Муниципальной услуги (в месте, где Заявитель (представи-
тель Заявителя) подавал запрос на получение Муниципаль-
ной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо 
в месте, где Заявителем (представителем Заявителя) по-
лучен результат предоставления указанной Муниципаль-
ной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем 
предоставления Муниципальной услуги.

28.7. Жалоба в письменной форме может быть также 
направлена по почте.

28.8. В случае подачи жалобы при личном приеме За-
явитель (представитель Заявителя) представляет доку-
мент, удостоверяющий его личность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

28.9. В электронном виде жалоба может быть подана 
Заявителем (представителем Заявителя) посредством:

1) официального сайта Администрации, МКУ, МФЦ в 
информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) РПГУ http://uslugi.mosreg.ru
28.10. При подаче жалобы в электронном виде доку-

менты, указанные в пункте 28.4, 28.5. настоящего Админи-
стративного регламента, могут быть представлены в 
форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, вид которой предусмотрен законодательст-
вом Российской Федерации, при этом документ, удостове-
ряющий личность Заявителя(представителя Заявителя), не 
требуется.

28.11. Жалоба рассматривается руководителем Ад-
министрации, МКУ, МФЦ, порядок предоставления кото-
рой был нарушен вследствие решений и действий (бездей-
ствия) Администрации, должностного лица либо муници-
пального служащего, работника Администрации, МКУ, 
МФЦ. 

В случае если обжалуются решения руководителя Ад-
министрации, МКУ, МФЦ,жалоба подается в исполнитель-
ный орган государственной власти Московской области в 
соответствии с его компетенций, который рассматривает 
данную жалобу в порядке, предусмотренном постановле-
нием Правительства Московской области от 08.08.2013 
№601/33.

28.12. В случае если жалоба подана заявителем в Ад-
министрацию, МКУ, МФЦ, в компетенцию которой не вхо-
дит принятие решения по жалобе в соответствии с требо-
ваниями настоящего Административного регламента, в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Админист-
рация, МКУ, МФЦ направляет жалобу в уполномоченный на 
ее рассмотрение орган и в письменной форме информиру-
ет Заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со 
дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмо-
трение органе.

28.13. Жалоба на решение и (или) действие (бездейст-
вие) Администрации, МКУ может быть подана Заявителем 
через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее 
передачу в Администрацию, МКУ в порядке и сроки, уста-
новленные соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

28.14. Жалоба на нарушение требований к предостав-
лениюМуниципальной услуги МФЦ рассматривается в со-
ответствии с настоящим Административным регламентом 
Государственным казенным учреждением Московской об-
ласти «Московский областной многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг», заключившим соглашение о взаимодействии с 
уполномоченными должностными лицами Министерства 

государственного управления информационных техноло-
гий и связи Московской области. 

28.15. Заявитель (представитель Заявителя) может 
обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя 
(представителя Заявителя) о предоставлении Муници-
пальной услуги;

2) нарушение срока предоставления Муниципальной 
услуги;

3) требование представления Заявителем (предста-
вителем Заявителя) документов, не предусмотренных на-
стоящим Административным регламентом, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Московской области для предоставле-
ния Муниципальной услуги;

4) отказ в приеме и регистрации документов, пред-
ставление которых предусмотрено настоящим Админист-
ративным регламентом, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Московской области для предоставления Муниципальной 
услуги;

5) 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, нормативными 
правовыми актами Московской области;

6) требование внесения Заявителем при предостав-
лении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
настоящим Административным регламентом, нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Московской области;

7) отказ Администрации, МКУ, МФЦ в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления Муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока внесения таких исправ-
лений в выданные документы;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления Муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления Муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование Заявителем (представителем Заяви-
теля) решений и действий (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению Муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
законаот 27.07.2010 №210–ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

28.16. В Администрации, МКУ, МФЦ определяются 
уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 
лица, которые обеспечивают:

1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с тре-
бованиями, установленными постановлением Правитель-
ства Московской области от 08.08.2013 №601/33;

2) направление жалоб в уполномоченный на их рас-
смотрение орган в соответствии с пунктом 28.12 настоя-
щего Административного регламента. 

28.17. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, незамедлительно направляет материалы в органы 
прокуратуры.

28.18. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения, предусмотренного главой 15 
Закона Московской области №37/2016–ОЗ «Кодекс Мос-
ковской области об административных правонарушениях», 
должностное лицо Администрации, МКУ, МФЦ, уполномо-
ченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет соответствующие материалы в Министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области.

28.19. Администрация, МКУ, МФЦ обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование Заявителя(представителя Заяви-

теля) о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) Администрации, МКУ,МФЦ, должностного лица, му-
ниципального служащего, работника Администрации, МКУ, 
МФЦпосредством размещения информации на стендах в 
местах предоставления Муниципальной услуги, на их офи-
циальном сайте Администрации, МКУ, МФЦ в  информаци-
онно–телекоммуникационной сети «Интернет», на РПГУ;

3) консультирование Заявителя (представителя Зая-
вителя)  о порядке обжалования решений и действий (без-
действия) Администрации, должностного лица, муници-
пального служащего, работника Администрации, МКУ, 
МФЦ, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части 
осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи Заявителю 
(представителю Заявителя) результатов рассмотрения жалоб;

5) формирование и представление ежеквартально в 
вышестоящий орган отчетности о полученных и рассмо-
тренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворен-
ных и неудовлетворенных жалоб).

28.20. Жалоба, поступившая в Администрацию,МКУ, 
МФЦ, подлежит регистрации не позднее следующего ра-
бочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривает-
ся в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

28.21. В случае обжалования отказа Администрации, 
МКУ, МФЦ в приеме и регистрации документов у Заявителя 
(представителя Заявителя) либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования Заявите-
лем (представителем Заявителя) нарушения установлен-
ного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

28.22. По результатам рассмотрения жалобы в соот-
ветствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 №210–ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»Администрация, 
МКУ, МФЦ принимает решение об удовлетворении жалобы 
либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение 
принимается в форме акта Администрации, МКУ, МФЦ.

28.23. При удовлетворении жалобы Администрация, 
МКУ, МФЦ принимает исчерпывающие меры по устране-
нию выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заяви-
телю (представителю Заявителя) результата Муниципаль-
ной услуги не позднее 5 рабочих дней со дня принятия ре-
шения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

28.24.Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
направляется Заявителю (представителю Заявителя) не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме. В случае если жалоба была направле-
на посредством РПГУ, ответ направляется Заявителю 
(представителю Заявителя) в личный кабинет на РПГУ. 

28.25. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются:

1) наименование Администрации, МКУ, МФЦ, рассмотрев-
шего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая 
сведения о должностном лице, муниципальном служащем, 
работнике Администрации, МКУ,МФЦ, решение или дейст-
вие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наиме-
нование Заявителя (представителя 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) сведения о порядке обжалования принятого по жа-
лобе решения.

28.26. Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы 
должностным лицом Администрации. МКУ, МФЦ.

По желанию Заявителя (представителя Заявителя) 
ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 
представлен не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью уполномоченного на рассмо-
трение жалобы должностного лица Администрации, МКУ, 
МФЦ.

28.27 Администрация, МКУ, МФЦ отказывает в удов-
летворении жалобы в следующих случаях:

1) наличие вступившего в законную силу решения 
суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по 
тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не 
подтверждены в порядке, установленном законодательст-
вом Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в со-
ответствии с требованиями, установленными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 
№840 в отношении того же Заявителя (представителя Зая-
вителя) и по тому же предмету жалобы.

28.28. Администрация, МКУ, МФЦ вправе оставить 
жалобу без ответа в следующих случаях:

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбитель-
ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую–либо 
часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) 
и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Приложение 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения),  
перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации  

установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 
используемые в Административном регламенте

В Административном регламенте используются следующие термины  
и определения:

Администра-
ция

– уполномоченный орган местного самоуправления му-
ниципального образования Московской области, на-
деленный полномочиями в сфере погребения и похо-
ронного дела

Воинские за-
хоронения

– места захоронения, предоставляемые на безвозмезд-
ной основе на территории военных мемориальных 
кладбищ, воинских кладбищ (или на воинских участ-
ках общественных кладбищ) для погребения лиц, круг 
которых определен законодательством Российской 
Федерации

ГИС ГМП – государственная информационная система о госу-
дарственных и муниципальных платежах

Заявитель – лицо, обратившееся с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги по захоронению (подзахороне-
нию), перерегистрации захоронений на других лиц, 
регистрации установки и замены надмогильных соо-
ружений (надгробий)

Заявление – обращение Заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги по захоронению (подзахоронению), пере-
регистрации захоронений на других лиц, регистрации 
установки и замены надмогильных сооружений (над-
гробий)

ЕИС ОУ – единая информационная система предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг Московской 
области

ЕСИА – государственная информационная система «Единая 
система идентификации и аутентификациив инфра-
структуре, обеспечивающей информационно–техно-
логическое взаимодействие информационных сис-
тем, используемых для предоставления государст-
венныхи муниципальных услуг в электронной форме»

Личный каби-
нет

– сервис РПГУ, позволяющий Заявителю (представите-
лю Заявителя) получать информацию о ходе обработ-
ки заявления, поданного посредством РПГУ

МКУ – муниципальное казенное учреждение, созданное ор-
ганами местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов Московской области с со-
блюдением законодательства Российской Федерации 
для исполнения полномочий в сфере погребения и 
похоронного дела

МФЦ – многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Московской 
области

Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ

– Модуль МФЦ Единой информационной системы ока-
зания услуг

Модуль ЕИС 
ОУ Админист-
рации

– Модуль Единой информационной системы оказания 
услуг Администрации

Места захоро-
нения

– земельные участки, предоставляемые в зоне захоро-
нения кладбища для погребения, и ниши в стенах 
скорби

Муниципаль-
ная услуга

– муниципальная услуга по предоставлению мест для 
захоронения (подзахоронения), перерегистрации за-
хоронений на других лиц, регистрации установки и 
замены надмогильных сооружений (надгробий)

Надмогильные 
сооружения 
(надгробия)

–  памятные сооружения, устанавливаемые на местах 
захоронения

Одиночные 
захоронения

– места захоронения, предоставляемые на территории 
общественных кладбищ для погребения умерших (по-
гибших) (далее — умерших), не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников либо за-
конного представителя умершего, а также умерших, 
личность которых не установлена органами внутрен-
них дел
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Органы мест-
ного самоу-
правления

– органы местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области

Подзахороне-
ние 

– погребение умершего на предоставленном в установ-
ленном порядке месте захоронения, на котором 
ранее были произведены захоронения умерших род-
ственников

Почетные за-
хоронения 

на территории общественных кладбищ в целях увеко-
вечивания памяти умерших граждан, имеющих заслу-
ги перед Российской Федерацией, Московской обла-
стью, соответствующим муниципальным образовани-
ем Московской области, могут быть предусмотрены 
на основании решения уполномоченного органа мест-
ного самоуправления в сфере погребения и похорон-
ного дела обособленные земельные участки (зоны) 
для почетных захоронений

РПГУ – Государственная информационная система Москов-
ской области «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Московской области», рас-
положенная в сети «Интернет» по адресу http://uslugi.
mosreg.ru.

Резервирова-
ние места для 
создания се-
мейного (ро-
дового) захо-
ронение

– резервирование места (земельного участка) для со-
здания семейного (родового) захоронения под насто-
ящие и будущие захоронения, превышающего размер 
родственного захоронения (размер родственного за-
хоронения устанавливается органами местного само-
управления в соответствии с Федеральным законом 
от 12.01.1996 №8–ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», размер семейного (родового) захоронения не 
может превышать 12 кв.метров с учетом родственно-
го захоронения).

Родственные 
захоронения

– места захоронения, предоставляемые на безвозмезд-
ной основе на территории общественных, вероиспо-
ведальных кладбищ для погребения умершего таким 
образом, чтобы гарантировать погребение на этом же 
земельном участке умершего супруга или близкого 
родственника

Семейные 
(родовые) за-
хоронения

– места захоронения, созданные гражданами для по-
гребения умерших супруга, близких родственников, 
иных родственников. Семейные (родовые) захороне-
ния предоставляются только на кладбищах, включен-
ных в Перечень общественных и военных мемориаль-
ных кладбищ, расположенных на территории Москов-
ской области, на территории которых 
предоставляются места для создания семейных (ро-
довых) захоронений. Данный Перечень утверждается 
министром потребительского рынка и услуг Москов-
ской области и размещается на официальном сайте 
Министерства в информационно–телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»

Стены скорби – места захоронения (хранилища) урн с прахом (пе-
плом) после сожжения (кремации) тел умерших, со-
здаваемые в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о погребении и похоронном деле 
на специально отведенных земельных участках клад-
бищ

Сеть «Интер-
нет» 

– Информационно–телекоммуникационная сеть «Ин-
тернет»

Министерство 
потребитель-
ского рынка и 
услуг Москов-
ской области 

– уполномоченный Правительством Московской обла-
сти центральный исполнительный орган государст-
венной власти Московской области, наделенный пол-
номочиями в сфере погребения и похоронного дела

Удостовере-
ние о захоро-
нении 

– удостоверение о соответствующем захоронении еди-
ного образца, утвержденного распоряжением Мини-
стерства потребительского рынка и услуг Московской 
области от 29.11.2012 №29–Р «О реализации отдель-
ных положений Закона Московской области 
№115/2007–ОЗ «О погребении и похоронном деле в 
Московской области». 

Члены семьи – лица, связанные родством (свойством), совместно 
проживающие и ведущие совместное хозяйство

ЭП – усиленная электронная цифровая подпись, выданная 
удостоверяющим центром

Электронный 
образ  доку-
мента 

– электронный образ документа (электронная копия до-
кумента, изготовленного на бумажном носителе) — 
переведенная в электронную форму с помощью 
средств сканирования копия документа, изготовлен-
ная на бумажном носителе

Электронный 
документ

– документированная информация, представленная в 
электронной форме, то есть в виде, пригодном для 
восприятия человеком с использованием электрон-
ных вычислительных машин, а также для передачи по 
информационно–телекоммуникационным сетям или 
обработки в информационных системах

Электронная 
подпись

– информация в электронной форме, которая присое-
динена к другой информации в электронной форме 
(подписываемой информации) или иным образом 
связана с такой информацией и используется для оп-
ределения подписывающего информацию.
Является полноценной заменой рукописной подписи. 
Она обладает полной юридической силой согласно 
законодательству Российской Федерации

Кладбищен-
ский период

время разложения и минерализации тела умершего с 
момента предыдущего захоронения. В соответствии с 
пунктом 42 Порядка деятельности общественных 
кладбищ и крематориев на территории Московской 
области, утвержденного постановлением Правитель-
ства Московской области от 30.12.2014 №1178/52, на 
территории Московской области кладбищенский пе-
риод составляет 20 лет. Подзахороннеие урны с пра-
хом после кремации осуществляется независимо от 
срока, прошедшего с момента предыдущего захоро-
нения

Приложение 2  
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест  
для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений  

на других лиц, регистрации установки  
и замены надмогильных сооружений (надгробий)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, 

адресах электронной почты Администрации,МКУ,МФЦ, 
участвующих в предоставлении и информировании  
о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Администрация муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский»

Место нахожденияАдминистрации муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский»: Московская область, город Дзержинский, улица Спор-
тивная дом 20а.

График работыАдминистрации муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский»:

Понедельник: с 09.00 до 18.15 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов)
Вторник: с 09.00 до 18.15 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов) 
Среда: с 09.00 до 18.15 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов) 
Четверг: с 09.00 до 18.15 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов) 
Пятница: с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов) 
Суббота: выходной день 
Воскресенье: выходной день.
График приема Заявителей в Администрации муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский»:
Понедельник: с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов) 
Вторник: с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов) 
Среда: с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов) 
Четверг: с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов) 
Пятница: с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов) 
Суббота: выходной день.
Воскресенье: выходной день.
Почтовый адрес Администрации муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский»: 140090, Московская область, город Дзержинский, улица 
Спортивная дом 20а.

Фактический адрес Администрации муниципального образования «Город-
ской округ Дзержинский»: 140090, Московская область, город Дзержинский, улица 
Спортивная дом 20а.

Контактный телефон: 8 (495) 551 — 41 — 55.
Официальный сайт Администрации муниципального образования «Город-

ской округ Дзержинский»: в сети «Интернет»:http://www.ugresh.ru.
Адрес электронной почты Администрации муниципального образования 

«Городской округ Дзержинский»в сети «Интернет»: root@ugresh.ru.
2. Муниципальное казенное учреждение «Благост»,а также Админист-

рация муниципального образования «Городской округ Дзержинский».
Место нахождения Муниципального казенного учреждения«Благост», а так-

жеАдминистрации муниципального образования «Городской округ Дзержинский»: 
Московская область, город Дзержинский, улица Лермонтова дом 7а.

График работыМуниципального казенного учреждения «Благост»:
Понедельник: с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов)
Вторник: с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов)
Среда: с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов)
Четверг: с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов)
Пятница: с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов)
Суббота: с 09.00 до 14.00 часов.
Воскресенье: выходной день.
График приема Заявителей (представителей Заявителей) в Муниципальном 

казенном учреждении «Благост»:
Понедельник: с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов)
Вторник: с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов)
Среда: с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов)
Четверг: с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов)
Пятница: с 09.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов)
Суббота: с 09.00 до 14.00 часов 
Воскресенье: выходной день.
Почтовый адрес Муниципального казенного учреждения «Благост»: 140090, 

Московская область, город Дзержинский, улицаЛермонтова дом 7а.
Контактный телефон: 8 (495) 550 — 57 — 71.
Официальный сайтМуниципальногоказенного учреждения «Благост»в сети 

«Интернет»: http://www.ugresh.ru.
Адрес электронной почты Муниципального казенного учреждения 

«Благост»в сети «Интернет»: blagostmbu@yandex.ru.
3. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике рабо-

ты, контактных телефонах, адресах электронной почты
Информация приведена на официальных сайтах в информационно–теле-

коммуникационной сети «Интернет»:
РПГУ: uslugi.mosreg.ru
МФЦ: mfc.mosreg.ru 

Приложение 3  
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест  
для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений  

на других лиц, регистрации установки  
и замены надмогильных сооружений (надгробий)

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:

1) на официальном сайтАдминистрации муниципального образования «Го-
родской округ Дзержинский» — http://www.ugresh.ru;

2) на официальном сайте МФЦ в информационно–телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

3) 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:

1) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса 
электронной почты, адреса официальных сайтов Администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский», Муниципального казенного учре-
ждения «Благост» и МФЦ;

2) график работы Администрации муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», Муниципального казенного учреждения «Благост» и МФЦ;

3) требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их 
перечень);

4) выдержки из правовых актов, в части касающейся предоставления Муни-
ципальной услуги;

5) текст Административного регламента с приложениями;
6) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
7) образцы оформления документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, и требования к ним;
8) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся  

к Муниципальной услуге, и ответы на них.
3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Приложенияк настоящему 

Административному регламенту, предоставляется также работниками МФЦ при 
обращении 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 

работниками МФЦ и Администрации муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский», Муниципального казенного учреждения «Благост» осуществ-
ляется 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 муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», Муниципального казенного учреждения «Благост»и МФЦ, предназ-
наченных для приема Заявителей (представителей Заявителей). 

7. Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержин-
ский», муниципальное казенное учреждение «Благост» разрабатывает информаци-
онные материалы — памятки, инструкции, брошюры, — в форме макетов и переда-
ет их в МФЦ. Администрация муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», муниципальное казенное учреждение «Благост»обеспечивает сво-
евременную актуализацию указанных информационных материалов и контролиру-
ет их наличие и актуальность в МФЦ. 

8. Состав информации, размещаемой в МФЦ, должен соответствовать ре-
гиональному стандарту организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденному распо-
ряжением Министерства государственного управления, информационных техно-
логий и связи Московской области от 21.07.2016№10–57/РВ. 

Приложение 4 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест  
для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений  

на других лиц, регистрации установки  
и замены надмогильных сооружений (надгробий)

ФОРМЫ РЕШЕНИЙ 
о предоставлении Муниципальной услуги

Форма 1
РЕШЕНИЕ

о предоставлении места для одиночного захоронения
(оформляется на бланке Администрации, МКУ)

Кому:
______________________________________________
__________________________________
(полное наименование специализированной 
службы по вопросам похоронного дела)

1. Предоставить место для одиночного захоронения на кладбище _________
_____________________________________________________, номер квартала __________, 
(наименование кладбища, его местонахождение (адрес)
номер сектора ________, номер участка ____________, для погребения _____________
_______________________________________________________________________________.

(ФИО умершего)
Основание: заявление ____________ (указать полное наименование специа-

лизированной службы по вопросам похоронного дела), от ____________ регистра-
ционный номер_______.

__________________                                                                      ____________________________
(должность)                                                                                        (Ф ИО, подпись)

Форма 2
РЕШЕНИЕ

о предоставлении родственного, воинского, почетного,  
семейного (родового) захоронения, ниши в стене скорби

(нужное подчеркнуть)
(оформляется на бланке Администрации, МКУ)

Кому:
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического 
лица, обратившего за предоставлением Муниципаль-
ной услуги, адрес места жительства (адрес места пре-
бывания), адрес эл.почты (если имеется), ФИО руково-
дителя организации(при обращении с заявлением о 
предоставлении места для почетного захоронения)

1. Предоставить (родственное, семейное (родовое), почетное, воинское 
захоронение, нишу в стене скорби (нужное подчеркнуть) на кладби-
ще____________________________________________, номер квартала _________, номер 

(наименование кладбища, его местонахождение (адрес)                                                           
сектора ________, номер участка _________, для погребения ________________________. 

  (ФИО умершего)
2. Выдать Удостоверение о захоронении ___________ (указать ФИО лица, 

которому выдается Удостоверение о захоронении).
3. _________________(указывается ФИО лица, в отношении которого принято 

Решение о предоставлении места для создания семейного (родового) захороне-
ния) оплатить в соответствии с частью 9 статьи 13 Закона Московской области 
№115/20078–ОЗ «О погребении и похоронном деле» платеж за резервирование 
места для создания семейного(родового) захоронения в размере___________ (ука-

зывается сумма платежа прописью) в срок ____________ (квитанция об оплате при-
лагается).

Порядковый номер семейного (родового) захоронения__________, размер 
семейного (родового) захоронения __________( кв.метров).

Основание: заявление ____________ (указать ФИО заявителя), от ______ ре-
гистрационный номер_______.

__________________                         ____________________________
            (должность)                                   (Ф ИО, подпись)
Примечание: 
1) пункт 1 в части указания ФИО умершего не заполняется при предоставле-

нии места для создания семейного (родового) захоронения под будущие захоро-
нения.

2) удостоверение о захоронении, указанное в пункте 2, в отношении семей-
ного (родового) захоронения выдается только после оплаты за резервирование 
места для создания семейного (родового) захоронения согласно пункту 3;

3) пункт 3 заполняется только в случае принятия решения о предоставлении 
места для создания семейного (родового) захоронения.

Форма 3
РЕШЕНИЕ

о разрешении подзахоронения
(оформляется на бланке Администрации, МКУ)

Кому:
_____________________________________________________
___________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического 
лица, обратившего за предоставлением Муниципаль-
ной услуги, адрес места жительства (адрес места пре-
бывания), адрес эл.почты (если имеется)

1. Разрешить подзахоронить ______________(указать ФИО умершего) на 
месте родственного, семейного (родового), почетного, воинского захоронения 
или в нише стены скорби (нужное подчеркнуть), расположенного (ой) на кладбище 
_________________________________, номер квартала ________, номер сектора _____,.
(наименование кладбища, его местонахождение (адрес)
номер участка _________,

2. Внести в Удостоверение о захоронении запись о захоронении 
________________(указать ФИО умершего).

Основание: заявление ____________ (указать ФИО заявителя) от ______ реги-
страционный номер_______.

_____________________                                         ________________________________
            (должность)                                                                  (Ф ИО, подпись)

Форма 4
РЕШЕНИЕ

о перерегистрации захоронения на других лиц 
(оформляется на бланке Администрации, МКУ)

Кому:
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического 
лица, обратившего за предоставлением Муниципаль-
ной услуги, адрес места жительства (адрес места пре-
бывания), адрес эл.почты (если имеется)

1. Разрешить перерегистрировать родственное, семейное (родовое), по-
четное, воинское захоронение, нишу в стене скорби (нужное подчеркнуть), распо-
ложенное (ую) на кладбище ____________________________________________________,

                                 (наименование кладбища, его местонахождение (адрес)
номер квартала ______, номер сектора _________, номер участка _________,                                             
на ___________________ (указать ФИО лица, на которое перерегистрированоместо 
захоронение).

2. Выдатьудостоверение о захоронении ________________(указать ФИО лица, 
на которое перерегистрированосоответствующее место захоронения).

Основание: заявление ____________ (указать ФИО заявителя) от ______ реги-
страционный номер_______.

_______________                                          ________________________________
   (должность)                                                               (Ф ИО, подпись)

Форма 5
РЕШЕНИЕ

об оформлении удостоверения на захоронение, произведенное  
до 1 августа 2004 года/ на захоронение, произведенное после 1 августа 

2004 года в случае если удостоверение о захоронении не выдано  
в соответствии с требованиями Закона Московской области 

№115/2007–ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области»
( нужное подчеркнуть)

(оформляется на бланке Администрации, МКУ)
Кому:
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического 
лица, обратившего за предоставлением Муниципаль-
ной услуги, адрес места жительства (адрес места пре-
бывания), адрес эл.почты (если имеется)

1. Оформить Удостоверение наранее произведенноеродственное, семей-
ное (родовое), воинское, почетное захоронение или захоронение в стене скорби, 
расположенноена кладбище ___________________________________________________,.

(наименование кладбища, его местонахождение (адрес)
номер квартала ______, номер сектора ________, номер участка ________. 

2. Выдать удостоверение о захоронении ________________(указать ФИО 
лица, которому выдано удостоверение о соответствующем захоронении).

Основание: заявление ____________ (указать ФИО заявителя) от ______ реги-
страционный номер_______.

_______________                                              ________________________________
(должность)                                                                      (Ф ИО, подпись)

Форма 6
РЕШЕНИЕ

о регистрации установки и замены надмогильного
сооружения (надгробия) 

(оформляется на бланке Администрации, МКУ)
Кому:
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического 
лица, обратившегося  за предоставлением Муници-
пальной услуги, адрес места жительства (адрес места 
пребывания), адрес эл.почты (если имеется)

Зарегистрировать в книге регистрации надмогильных сооружений (надгро-
бий) установку, замену (нужное подчеркнуть) надмогильного сооружения (надгро-
бия) на могиле (регистрационный номер №_______), расположенной на кладбище 
__________________________________________________________________________.

          (наименование кладбища, его местонахождение (адрес)
номер квартала ______, номер сектора ________, номер участка __________.
Внести запись о регистрации установки, замены (нужное подчеркнуть) 

надмогильного сооружения (надгробия) в книгу регистрации надмогильных соору-
жений (надгробий) и в удостоверение о захоронении.

Основание: заявление ____________ (указать ФИО заявителя) от ______ реги-
страционный номер_______.

_______________                                              ________________________________
         (должность)                                                                             (Ф ИО, подпись)

Приложение 5  
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги  
по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения),  

перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки  
и замены надмогильных сооружений (надгробий)

ФОРМЫ РЕШЕНИЙ 
об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

Форма 1

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении места для одиночного захоронения 

(оформляется на бланке Администрации, МКУ)

Кому:
______________________________________________
(полное наименование специализированной службы 
по вопросам похоронного дела), адрес эл.почты)
завление от__________, регситрационный номер_______

Вам отказано в предоставлении места для одиночного захоронения по 
следующим основаниям:

 Заявителем не предоставлены оригиналы документов (в случае если 
требуются), направленных в электронном виде посредством РПГУ;

 Несоответствие представленных Заявителем оригиналов документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, электронным образам, 
направленным в электронном виде посредством РПГУ;

 Наличие в представленных Заявителем заявлении и приложенных к нему 
документах противоречивых/недостоверных сведений;

 Поступление от Заявителя заявления об отказе в предоставлении Муни-
ципальной услуги

_______________                                  ________________________________
(должность)                                                         (Ф ИО, подпись)
«_____»________20__г.
Данное решение может быть обжаловано в Министерство потребительско-

го рынка и услуг Московской области или в судебном порядке.

Форма 2
РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении места  

для родственного, семейного (родового) почетного,  
воинского захоронения, ниши в стене скорби 

(нужное подчеркнуть)
(оформляется на бланке Администрации, МКУ)

Кому:
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического 
лица, обратившего за предоставлением Муниципаль-
ной услуги, адрес места жительства (адрес места пре-
бывания), адрес эл.почты (если имеется), наименова-
ние организации в случае обращения с заявлением о 
предоставлении почетного захоронения)
завление от_________, регситрационный номер________

Уважаемый(ая)____________________
Вам отказано в предоставлении места для создания родственного, семей-

ного (родового), почетного, воинского захоронения, ниши в стене скорби (нужное 
подчеркнуть) по следующим основаниям:

 Ранее Заявителю предоставлено место для создания семейного (родо-
вого) захоронения на территории Московской области (в случае обращения с заяв-
лением о предоставлении места для семейного (родового) захоронения под насто-
ящие захоронения или будущие захоронения);

 Заявителем не предоставлены оригиналы документов (в случае если 
требуются), направленных в электронном виде посредством РПГУ;

 Несоответствие представленных Заявителем оригиналов документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, электронным образам, 
направленным в электронном виде посредством РПГУ;

 Наличие в представленных Заявителем заявлении и приложенных к нему 
документах противоречивых/недостоверных сведений;

 Поступление от Заявителя заявления об отказе в предоставлении  Муни-
ципальной услуги

_______________                                    ________________________________
 (должность)                                                                (Ф ИО, подпись)
 «_____»________20__г.
Данное решение может быть обжаловано в Министерство потребительско-

го рынка и услуг Московской области или в судебном порядке.
Форма 3

РЕШЕНИЕ 
об отказев предоставлении места для подзахоронения 

(оформляется на бланке Администрации, МКУ)

Кому:
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического 
лица, обратившего за предоставлением Муниципаль-
ной услуги, адрес места жительства (адрес места пре-
бывания), адрес эл.почты (если имеется)
завление от__________, регситрационный номер_______

Уважаемый (ая)____________________
Вам отказано в предоставлении места для подзахоронения ______________

(указать ФИО умершего) на месте родственного, семейного (родового), почетно-
го, воинского захоронения или в нише стены скорби (нужное подчеркнуть), 
расположенного(ой) на кладбище _______________________________________________

     (наименование кладбища, его местонахождение (адрес)
номер квартала ______, номер сектора ________, номер участка ________ по 

следующим основаниям:
 Заявителем не предоставлены оригиналы документов (в случае если 

требуются), направленных в электронном виде посредством РПГУ;
 Несоответствие представленных Заявителем оригиналов документов, 

необходимых для предоставления Муниципальной услуги, электронным образам, 
направленным в электронном виде посредством РПГУ);

 Наличие в представленных Заявителем заявлении и приложенных к нему 
документах противоречивых/недостоверных сведений;

 Поступление от Заявителя заявления об отказе в предоставлении  Муни-
ципальной услуги

 Отсутствие свободного места (земельного участка) для подзахоронения 
гробом исходя из размера одиночного захоронения, установленного органами 
местного самоуправления;

 Не истек кладбищенский период (время разложения и минерализации 
тела умершего) с момента предыдущего захоронения, за исключением подзахоро-
нения урны с прахом в могилу.

_______________                                     ________________________________
 (должность)                                                                  (Ф ИО, подпись)
   «_____»________20__г.
Данное решение может быть обжаловано в Министерство потребительско-

го рынка и услуг Московской области или в судебном порядке.
Форма 4

РЕШЕНИЕ 
об отказе в перерегистрации захоронения на других лиц  

(оформляется на бланке Администрации, МКУ)

Кому:
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического 
лица, обратившего за предоставлением Муниципаль-
ной услуги, адрес места жительства (адрес места пре-
бывания), адрес эл.почты (если имеется)
завление от__________, регситрационный номер_______

Уважаемый (ая)____________________
Вам отказано в перерегистрации родственного, семейного (родового), по-

четного, воинского захоронения, нишив стене скорби (нужное подчеркнуть), рас-
положенного (ой) на кладбище _________________________________________________,

                   (наименование кладбища, его местонахождение (адрес)
номер квартала ______, номер сектора __________, номер участка _________                                           

на ___________________ (указать ФИО).
Основание:
 Заявителем не предоставлены оригиналы документов (в случае если 

требуются), направленных в электронном виде посредством РПГУ;
 Несоответствие представленных Заявителем оригиналов документов, 

необходимых для предоставления Муниципальной услуги, электронным образам, 
направленным в электронном виде посредством РПГУ;

 Наличие в представленных Заявителем заявлении и приложенных к нему 
документах противоречивых/недостоверных сведений;

 Поступление от Заявителя заявления об отказе в предоставлении  Муни-
ципальной услуги

_______________                        ________________________________
 (должность)                                    (Ф ИО, подпись)
«_____»________20__г.
Данное решение может быть обжаловано в Министерство потребительско-

го рынка и услуг Московской области или в судебном порядке.
Форма 5

РЕШЕНИЕ 
об отказе в оформлении удостоверения на захоронение, произведенное  
до 1 августа 2004 года/ на захоронение, произведенное после 1 августа 

2004 года в случае если удостоверение о захоронении не выдано  
в соответствии с требованиями Закона Московской области 

№115/2007–ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области» 
(нужное подчеркнуть)

(оформляется на бланке Администрации, МКУ)

Кому:
____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического 
лица, обратившего за предоставлением Муниципаль-
ной услуги, адрес места жительства (адрес места пре-
бывания), адрес эл.почты (если имеется)
завление от_________, регситрационный номер________

Уважаемый (ая)____________________
В предоставлении Муниципальной услуги «Оформление удостоверения на 

захоронение, произведенное до 1 августа 2004 года/ оформление удостоверения 
на захоронение, произведенное после 1 августа 2004 года в случае если удостове-
рение о захоронении не выдано в соответствии с требованиями Закона Москов-
ской области №115/2007–ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской об-
ласти» (нужное подчеркнуть)в отношении места захоронения, расположенного на 
кладбище _____________________________, номер квартала _______,     номер сектора 

                  (наименование кладбища, его местонахождение( адрес)
______ , номер участка _________ (номер регистрации заявления о предо-

ставлении Муниципальной услуги от      №  ) Вам отказано по следующим основа-
ниям:

 Размер семейного (родового) захоронения, созданного до 01.08.2004 
года, превышает 12 кв. метров, за исключением случая, когда данное семейное 
(родовое) захоронение полностью использовано для погребения;

 Размер семейного (родового) захоронения, созданного после 01.08.2004 
года, превышает 12 кв. метров;

 Размер родственного, воинского, почетного захоронения  превышает 
установленный Администрацией размер указанных захоронений;

 Заявителем не предоставлены оригиналы документов, направленных в 
электронном виде посредством РПГУ; 

 Несоответствие представленных оригиналов документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, электронным образам, направленным 
в электронном виде посредством РПГУ);

 Наличие в представленных Заявителем заявлении и приложенных к нему 
документах противоречивых/недостоверных сведений;

 Поступление от Заявителя заявления об отказе в предоставлении  Муни-
ципальной услуги

_______________                                          ________________________________
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            (должность)                                                          (Ф ИО, подпись)
          «_____»________20__г.
Данное решение может быть обжаловано в Министерство потребительско-

го рынка и услуг Московской области или в судебном порядке.
Форма 6

РЕШЕНИЕ 
об отказе в регистрации установки и замены надмогильного 

сооружения (надгробия)  
(оформляется на бланке Администрации, МКУ)

Кому:
____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического 
лица, обратившего за предоставлением Муниципаль-
ной услуги, адрес места жительства (адрес места пре-
бывания), адрес эл.почты (если имеется)
завление от________–, регситрационный номер________

Уважаемый (ая)____________________
Вам отказано в регистрации установки, замены(нужное подчеркнуть) над-

могильного сооружения (надгробия) на могиле (регистрационный номер 
№_______), расположенной на кладбище ________________________________________.

                     (наименование кладбища, его местонахождение (адрес)
номер квартала ______, номер сектора _________, номер участка _________.
Основание:
 Заявителем не предоставлены оригиналы документов, направленных в 

электронном виде посредством РПГУ; 
 Несоответствие представленных оригиналов документов, необходимых 

для предоставления Муниципальной услуги, электронным образам, направленным 
в электронном виде посредством РПГУ);

 Наличие в представленных Заявителем заявлении и приложенных к нему 
документах противоречивых/недостоверных сведений;

 Поступление от Заявителя заявления об отказе в предоставлении  Муни-
ципальной услуги

_______________                                              ________________________________
            (должность)                                                     (Ф ИО, подпись)
 «_____»________20__г.
Данное решение может быть обжаловано в Министерство потребительско-

го рынка и услуг Московской области или в судебном порядке.
Приложение 6  

к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  

по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения),  
перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки  

и замены надмогильных сооружений (надгробий)

Форма

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением Министерства потребительского 
рынка и услуг Московской области от 29.11.2012  
№29–Р (в редакции распоряжения Министерства  
потребительского рынка и услуг Московской области-
от 17.08.2018  №17РВ–32)

Образец
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ЗАХОРОНЕНИИ

(Обложка)
стр. 1

____________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления в сфере 

погребения и похоронного дела)

УДОСТОВЕРЕНИЕ №
о ______________________________захоронении

( вид захоронения)
выдано___________________________________________________

 ( ФИО лица, на которое оформлено (зарегистрировано) место захоронения)
_________________________________________ 

(название кладбища, адрес его местонахождения)
____________________________________________________________________________

(размер места захоронения (кв.метров), место его расположения  
на кладбище (номер квартала, сектора, участка)

стр. 2                стр. 3

Сведения о захороненных лицах:

1.__________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата смерти___ Дата захоронения___
Регистрационный 
номер:____________________
2.__________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата смерти ___ Дата захоронения__
Регистрационный 
номер:____________________
3.__________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата смерти ___ Дата захоронения__
Регистрационный 
номер:____________________
4.__________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата смерти___ Дата захоронения___
Регистрационный 
номер:________________
5.__________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата смерти___ Дата захоронения___
Регистрационный номер:__________

II. Сведения о надмогильных соору-
жениях (надгробиях)
1. Установлено (заменено) на могиле 
__________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Зарегистрировано 
«____»__________________
2.Установлено (заменено) на могиле 
__________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Зарегистрировано 
«____»__________________
3. Установлено (заменено) на могиле 
__________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Зарегистрировано 
«____»__________________
4.Установлено (заменено) на могиле 
__________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Зарегистрировано 
«____»__________________
5. Установлено (заменено) на могиле 
__________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Зарегистрировано «____»_________

стр. 4

Выдано ____________________________________________________________________
(должность лица уполномоченного на выдачу удостоверения о захоронении, 
подпись,расшифровка подписи)
М.П.
Дата выдачи «_____»______________

Отметка о ранее  выданных удостоверениях о захоронении:
____________________________________________________________________________
                        (номер удостоверения, дата выдачи, кем выдано)
____________________________________________________________________________
                        (номер удостоверения, дата выдачи, кем выдано)
____________________________________________________________________________
                        (номер удостоверения, дата выдачи, кем выдано)
____________________________________________________________________________
                        (номер удостоверения, дата выдачи, кем выдано)

 стр. 5

Отметка о выдаче вкладыша к удостоверению о захоронении _________________
____________________________________________________________________
(должность лица уполномоченного на выдачу вкладыша к удостоверению о 
захоронении,подпись,расшифровка подписи)
Номер вкладыша __________
Дата выдачи «_____»______________
Штамп о выдаче

Примечание: 
1. Формат бланка имеет размер 160х110 мм и состоит из жесткой обложки 

темного цвета, на которой имеется тиснение «Удостоверение о захоронении».
2. В случае, если в удостоверении о захоронении заполнены все разделы 

страниц 2 и 3 удостоверения о захоронении, вкладывается дополнительно вкла-
дыш к удостоверению о захоронении, который оформляется в том же порядке, что 
и удостоверение о захоронении и нумеруется.

3. Вкладыш без удостоверения о захоронении недействителен.
4. При выдаче каждого вкладыша в удостоверении о захоронении ставится 

штамп с надписью «Выдан вкладыш» и указывается  номер вкладыша.

Приложение 7  
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест  
для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений  

на других лиц, регистрации установки  
и замены надмогильных сооружений (надгробий)

ПЕРЕЧЕНЬ 
 нормативных правовых актов, в соответствии с которыми 
осуществляется предоставление Муниципальной услуги

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1) Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосова-

нием, 12.12.1993 («Российская газета», №237, 25.12.1993);
2) Федеральным законом от 12.01.1996 года №8–ФЗ «О погребении  

и похоронном деле» (источник опубликования: «Российская газета», №12, 
20.01.1996);

3) Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (источник опу-
бликования: Российская газета, №20, от 08.10.2003);

4) Федеральным законом от 02.05.2006 №59–ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (источник опубликования: Россий-
ская газета, №95, от 05.05.2006);

5) Федеральным законом от 27.07.2006 №152–ФЗ «О персональных дан-
ных» (источник опубликования: Российская газета, №165, 29.07.2006);

6) Федеральным законом от 27.07.2010 №210–ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (источник опубликования: Рос-
сийская газета, №168 от 30.07.2010), (далее — Федеральный закон №210–ФЗ);

7) Федеральным законом от 06.04.2011 №63–ФЗ «Об электронной подписи» 
(источник опубликования: Российская газета, №75, 08.04.2011);

8) Федеральным законом от 28.07.2012 №133–ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 
ограничений для предоставления государственных муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна» (источник опубликования: Российская газета, №172, 
30.07.2012);

9) постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
№373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных  регламентов предоставления го-
сударственных услуг» (источник опубликования: Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации от 30.05.2011 №22, ст.3169);

10) Законом Московской области №115/2007–ОЗ «О погребении  
и похоронном деле в Московской области» (источник опубликования: Ежедневные 
Новости. Подмосковье, №133, 26.07.2007);

11) постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 
 №365/15 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг центральными исполнительными 
органами государственной власти Московской области, государственными орга-
нами Московской области» (источник опубликования: Ежедневные Новости. Под-
московье, №77, 05.05.2011);

12) постановлением Правительства Московской области от 17.10.2016 
№740/36 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам мест для создания 
семейных(родовых) захоронений и Методики расчета платы за резервирование 
места для создания семейного (родового) захоронения, превышающего размер 
бесплатно представляемого места для родственного захоронения» (источник опу-
бликования «Ежедневные Новости. Подмосковье», №205, 01.11.2016);

13) постановлением Правительства Московской области от 16.04.2015 
№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 управления, 
информационных технологий и связи Московской области» (источник опубликова-
ния: Ежедневные Новости. Подмосковье, 20.04. 2015);

14) распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Москов-
ской области от 29.11.2012 №29–Р «О реализации отдельных положений Закона 
Московской области №115/2007–ОЗ «О погребении и похоронном деле в Москов-
ской области» (источник опубликования: Ежедневные Новости. Подмосковье, №9, 
22.01.2013);

15) распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Москов-
ской области от 16.11.2016 №17РВ — 45 «Об утверждении Перечня общественных 
и военных мемориальных кладбищ, расположенных на территории Московской 
области, на которых предоставляются места захоронения для создания семейных 
(родовых) захоронений» (источник опубликования: Еженедельные Новости, Под-
московье, №241, 22.12.2016);

16) распоряжением Министерства государственного управления, информа-
ционных технологий и связи Московской области от 21.07.2016 №10–57/РВ «Об 
утверждении регионального стандарта деятельности многофункциональных цент-
ров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской обла-
сти» (источник опубликования: официальный сайт Министерства государственно-
го управления, информационных технологий и связи Московской области, 
02.11.2016);

17) Уставом муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
Московской области, принятом на местном референдуме 17 декабря 1995 года (в 
редакции решений Городской Думы №1/5 от 12.04.2000г., №1/6 от 28.04.2000г., 
решения Совета депутатов муниципального образования город Дзержинский Мо-
сковской области №2/7 от 16.05.2000г., №7/23 от 26.12.2001г., №8/1 от 
23.01.2002г., №1/11 от 24.09.2003г., №1/15 от 24.08.2005г., решений Совета депу-
татов муниципального образования «Городской округ Дзержинский» №7/14 от 
27.09.2006г., №1/3 от 20.02.2008г., №3/2 от 10.02.2010г. №8/15 от 28.11.2012г., 
№13/12 от 16.12.2015г., №3/7 от 22.06.2016г., №7/3 от 22.03.2017г.)

Приложение 8  
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения),  

перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Категория  
документа

Вид документов Общие описания документов При личном подаче заявле-
ния через МФЦ

При подаче заявления через
 РПГУ

При подаче заяв-
ления посредст-
вом РПГУ

При подтверждении за-
явления в МФЦ

1. Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя) независимо от основания для обращения

Заявление о предоставлении Муници-
пальной услуги

Заявление о предоставлении Муниципальной 
услуги должно быть оформлено по форме со-
гласно приложению №10 к настоящему Адми-
нистративному регламенту

Заявление должно быть 
подписано собственноручно 
Заявителем либо его пред-
ставителем, уполномочен-
ным на подписание  Заявле-
ния о предоставлении Му-
ниципальной услуги 

При подаче запол-
няется интерак-
тивная форма за-
явления

Не требуется 

Основной доку-
мент, удостове-
ряю 
щий личность

Паспорт гражданина 
Российской Федера-
ции 

Паспорт должен быть оформлен в соответст-
вии с  Положением о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца бланка и 
описания паспорта гражданина Российской 
Федерации, утвержденном постановлением 
Правительства РФ  
от 08.07.1997 №828

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Временное удостове-
рение личности гра-
жданина Российской 
Федерации 

Форма временного удостоверения личности 
гражданина Российской Федерации утвер-
ждена приказом МВД РФ  
от 13.11.2017  №851 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента МВД РФ по предо-
ставлению государственной услуги по выдаче 
и замене паспорта гражданина РФ, удостове-
ряющих личность гражданина РФ на террито-
рии РФ»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Военный билет Форма военного билета установлена прика-
зом Минобороны РФ от 18.07.2014 №495 «Об 
утверждении инструкции по обеспечению 
функционирования системы воинского учета 
граждан Российской Федерации и порядка 
проведения смотров–конкурсов на лучшую 
организацию осуществления воинского учета»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Временное удостове-
рение, выданное вза-
мен военного билета

Форма временного удостоверения, выданного 
взамен военного билета установлена прика-
зом Минобороны РФ от 18.07.2014 
№495 «Об утверждении инструкции по обес-
печению функционирования системы воин-
ского учета граждан РФ и порядка проведения 
смотров–конкурсов на лучшую организацию 
осуществления воинского учета»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Паспорт иностранного 
гражданина

Паспорт должен быть оформлен в соответст-
вии с Федеральным законом от 25.07.2002 
№115–ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Свидетельство о рас-
смотрении ходатайст-
ва  
о признании лица бе-
женцем  
на территории Рос-
сийской Федерации  
по существу

Образец бланка свидетельства о рассмотре-
нии ходатайства о признании беженцем на 
территории Российской Федерации по суще-
ству и требования к нему установлены в при-
казе МВД РФ от 21.09.2017 №732 «О свиде-
тельстве и рассмотрении ходатайства о при-
знании лица беженцем на территории 
Российской Федерации по существу»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Вид на жительство 
в Российской Федера-
ции

Форма вида на жительство утверждена прика-
зом ФМС России  
от 28.07.2014 №2014 №450 «Об утверждении 
форм и порядка подачи уведомлений о нали-
чии у граждан Российской Федерации иного 
гражданства либо вида на жительство или 
иного действительного документа, подтвер-
ждающего право на его постоянное прожива-
ние в иностранном государстве»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Удостоверение бежен-
ца

Образец бланка удостоверения беженца и 
требования к нему установлены в постановле-
нии Правительства РФ от 10.05.2011  
№356 «Об удостоверении беженца»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Разрешение на вре-
менное проживание в 
Российской Федера-
ции

Требования к разрешению на временное про-
живание в Российской Федерации установле-
ны в Федеральном законе  
от 25.07.2002 №115–ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Фе-
дерации».

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Свидетельство о пре-
доставлении времен-
ного убежища на тер-
ритории Российской 
Федерации

Образец бланка свидетельства о предостав-
лении временного убежища на территории 
Российской Федерации и требования к нему 
утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.04.2001 № 274 
«О предоставлении временного убежища на 
территории Российской Федерации»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Документ, под-
тверждающий 
полномочия 
представителя 
Заявителя

Доверенность Доверенность должна содержать следующие 
сведения:
ФИО лица, выдавшего доверенность;
ФИО лица, уполномоченного по доверенно-
сти;
данные документов, удостоверяющих лич-
ность этих лиц;
объем полномочий представителя;
подпись лица, выдавшего доверенность;
дата выдачи доверенности.
( часть 1 Гражданского кодекса РФ)

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Приказ о назначении 
на должность руково-
дителя специализиро-
ванной службы по во-
просам похоронного 
дела

Приказ должен содержать следующие сведе-
ния:
— номер и дата приказа (постановления);
— ФИО лица, который назначен на должность 
руководителя специализированной службы по 
вопросам похоронного дела.
Приказ оформляется на бланке уполномочен-
ного органа местного самоуправления в 
сфере погребения и похоронного дела.

2. Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)  
в зависимости от основания для обращения

1) предоставление места для одиночного захоронения

Документ, подтверждающий  наделение 
статусом специализированной службы по 
вопросам похоронного дела 

Муниципальный правовой акт, принятый в со-
ответствии с Уставом муниципального обра-
зования Московской области

Представляется копия доку-
мента, заверенная в уста-
новленном порядке, для 
снятия копии документа. 
Копия заверяется подписью  
уполномоченного работника 
МФЦ и печатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется копия 
документа, заверенная 
в установленном по-
рядке, для сверки с 
электронными образа-
ми, направленными  
посредством РПГУ

Свидетельство о смерти Свидетельство о смерти должно быть офор-
млено в соответствии с приказом Минюста 
России от 19.06.2018 №123 «Об утверждении 
форм бланков записей актов гражданского 
состояния и форма бланков свидетельств о 
государственной регистрации актов граждан-
ского состояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью  уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Справка органов внутренних дел (поли-
ции) о согласии на погребение (для умер-
ших, личность которых не установлена

Справка органов внутренних дел (полиции) о 
согласии на погребение составляется в про-
извольной форме, подписывается уполномо-
ченным должностным лицом органа внутрен-
них дел (полиции) и заверяется печатью орга-
на внутренних дел (полиции)

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

2) предоставление места для родственного захоронения

Свидетельство о смерти Свидетельство о смерти должно быть офор-
млено в соответствии с приказом Минюста 
России от 19.06.2018 №123 «Об утверждении 
форм бланков записей актов гражданского 
состояния и форма бланков свидетельств о 
государственной регистрации актов граждан-
ского состояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Справка о кремации в случае захороне-
ния урны с прахом

Справка о кремации содержит: наименование 
и адрес местонахождения крематория, ФИО 
умершего, даты кремирования и выдачи праха 
умершего, должность лица, его подпись, за-
веренная печатью данной организации (кре-
матория), телефон

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

3) предоставление места для воинского захоронения

Свидетельство о смерти Свидетельство о смерти должно быть офор-
млено в соответствии с приказом Минюста 
России от 19.06.2018 №123 «Об утверждении 
форм бланков записей актов гражданского 
состояния и форма бланков свидетельств о 
государственной регистрации актов граждан-
ского состояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Справка о кремации в случае захороне-
ния урны с прахом

Справка о кремации содержит: наименование 
и адрес местонахождения крематория, ФИО 
умершего, даты кремирования и выдачи праха 
умершего, должность лица, его подпись, за-
веренная печатью данной организации (кре-
матория), телефон

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

4) предоставление места для почетного захоронения

Свидетельство о смерти Свидетельство о смерти должно быть офор-
млено в соответствии с приказом Минюста 
России от 19.06.2018 №123 «Об утверждении 
форм бланков записей актов гражданского 
состояния и форма бланков свидетельств о 
государственной регистрации актов граждан-
ского состояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью  уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Справка о кремации в случае захороне-
ния урны с прахом

Справка о кремации содержит: наименование 
и адрес местонахождения крематория, ФИО 
умершего, даты кремирования и выдачи праха 
умершего, должность лица, его подпись, за-
веренная печатью данной организации (кре-
матория), телефон

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Ходатайство заинтересованных лиц или 
организаций, их представителей о предо-
ставлении места для почетного захороне-
ния 

Документ, написанный в произвольной 
форме, в случае если заинтересованными  
лицами являются физические лица,  
заверенный подписью (подписями) данных 
заинтересованных лиц, либо документ, офор-
мленный на бланке организации, в случае 
если заинтересованным лицом является орга-
низация, заверенный подписью руководителя 
организации (должен иметь реквизиты: дата, 
номер)

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

документы, подтверждающие соответст-
вующие заслуги умершего перед Россий-
ской Федерацией, Московской областью, 
соответствующим муниципальным обра-
зованием 

Перечень документов, подтверждающих  
соответствующие заслуги умершего 
перед Российской Федерацией, Московской 
областью, соответствующим муниципальным 
образованием Московской области, форми-
руется исходя из соответствующих заслуг 
умершего (конкретный перечень таких заслуг 
Законом Московской области №115/2007–ОЗ 
«О погребении и похоронном деле в Москов-
ской области» не определен)

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Документ о волеизъявлении умершего, 
его супруга, близких родственников, иных 
родственников или законного представи-
теля умершего 

Документ, написанный в произвольной 
форме, в котором изложено волеизъявление 
умершего, его супруга, близких родственни-
ков, иных родственников или законного пред-
ставителя умершего, заверенное подписью, с 
указанием даты изложения волеизъявления

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью работника 
МФЦ и печатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ
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5) предоставление места для семейного (родового) захоронения под настоящие захоронения

Свидетельство о смерти Свидетельство о смерти должно быть офор-
млено в соответствии с приказом Минюста 
России от19.06.2018 №123 «Об утверждении 
форм бланков записей актов гражданского 
состояния и форма бланков свидетельств о 
государственной регистрации актов граждан-
ского состояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Справка о кремации в случае захороне-
ния урны с прахом

Справка о кремации содержит: наименование 
и адрес местонахождения крематория, ФИО 
умершего, даты кремирования и выдачи праха 
умершего, должность лица, его подпись, за-
веренная печатью данной организации (кре-
матория), телефон

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

6) предоставление места для семейного (родового) захоронения под будущие захоронения

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя) в зависимости от основания для обращения по данному основанию не требуются

7) предоставление ниши  в стене скорби

Свидетельство о смерти Свидетельство о смерти должно быть офор-
млено в соответствии с приказом Минюста 
России от 19.06.2018 №123 «Об утверждении 
форм бланков записей актов гражданского 
состояния и форма бланков свидетельств о 
государственной регистрации актов граждан-
ского состояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью  уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Справка о кремации Справка о кремации содержит: наименование 
и адрес местонахождения крематория, ФИО 
умершего, даты кремирования и выдачи праха 
умершего, должность лица, его подпись, за-
веренная печатью данной организации (кре-
матория), телефон

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью  уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

8) оформление разрешения на подзахоронение

Удостоверение о 
захоронении

Удостоверение о захо-
ронении (родствен-
ном, воинском, почет-
ном, семейном (родо-
вом) захоронении, 
захоронении в стене 
скорби)

Удостоверение о захоронении должно соот-
ветствовать форме удостоверения о захоро-
нении, установленной распоряжением Мини-
стерства потребительского рынка и услуг Мо-
сковской области от 29.11.2012 №29–Р «О 
реализации отдельных положений Закона Мо-
сковской области №115/2007–ОЗ «О погребе-
нии и похоронном деле в Московской обла-
сти»

Представляется оригинал 
документа для внесения 
сведений об умершем

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Представляется ориги-
нал документа 
для сверки с электрон-
ными образами, на-
правленными  посред-
ством РПГУ, и несения 
сведений об умершем

Свидетельство о смерти Свидетельство о смерти должно быть офор-
млено в соответствии с приказом Минюста 
России от 19.06.2018 №123 «Об утверждении 
форм бланков записей актов гражданского 
состояния и форма бланков свидетельств о 
государственной регистрации актов граждан-
ского состояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Справка о кремации в случае захороне-
ния урны с прахом

Справка о кремации содержит: наименование 
и адрес местонахождения крематория, ФИО 
умершего, даты кремирования и выдачи праха 
умершего, должность лица, его подпись, за-
веренная печатью данной организации (кре-
матория), телефон

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Документы, под-
верждающие се-
мейную, родст-
венную связь с 
лицом, на кото-
рое оформлено 
родственное или 
семейное (родо-
вое) захороне-
ние 

Свидетельство о за-
ключении брака

Свидетельство о заключении брака должно 
быть оформлено в соответствии с приказом 
Минюста России от19.06.2018 №123 «Об ут-
верждении форм бланков записей актов гра-
жданского состояния и форма бланков свиде-
тельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Документы, под-
верждающие се-
мейную, родст-
венную связь с 
лицом, на кото-
рое оформлено 
родственное или 
семейное (родо-
вое) захороне-
ние

Свидетельство о рас-
торжении брака

Свидетельство о расторжении брака должно 
быть оформлено в соответствии с приказом 
Минюста России от 19.06.2018 №123 «Об ут-
верждении форм бланков записей актов гра-
жданского состояния и форма бланков свиде-
тельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Свидетельство о ро-
ждении

Свидетельство о рождениидолжно быть офор-
млено в соответствии с приказом Минюста 
России от 19.06.2018 №123 «Об утверждении 
форм бланков записей актов гражданского 
состояния и форма бланков свидетельств о 
государственной регистрации актов граждан-
ского состояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Свидетельство об усы-
новлении 
(удочерении)

Свидетельство об усыновлении(удочерении)
должно быть оформлено в соответствии с 
приказом Минюста России от 19.06.2018 
№123 «Об утверждении форм бланков запи-
сей актов гражданского состояния и форма 
бланков свидетельств о государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Документы, под-
верждаю
щие семейную, 
родственную 
связь с лицом, 
на которое 
оформлено род-
ственное или се-
мейное (родо-
вое) захороне-
ние

Свидетельство об 
установлении отцовст-
ва

Свидетельство об установлении отцовства 
должно быть оформлено в соответствии с 
приказом Минюста России от 19.06.2018 
№123 «Об утверждении форм бланков запи-
сей актов гражданского состояния и форма 
бланков свидетельств о государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Свидетельство о пере-
мене имени

Свидетельство о перемене имени должно 
быть оформлено в соответствии с приказом 
Минюста России от 19.06.2018 №123 «Об ут-
верждении форм бланков записей актов гра-
жданского состояния и форма бланков свиде-
тельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Решение суда об уста-
новлении факта родст-
венных отношений

В соответствии со статьей 268 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Феде-
рации решение суда по заявлению об уста-
новлении факта, имеющего юридическое зна-
чение, является документом, подтверждаю-
щим факт, имеющий юридическое значение, а 
в отношении факта, подлежащего регистра-
ции, служит основанием для такой регистра-
ции, но не заменяет собой документы, выда-
ваемые органами, осуществляющими реги-
страцию.

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

9) Перерегистрация захоронений на других лиц

Удостоверение о 
захоронении

Удостоверение о захо-
ронении (родствен-
ном, воинском, почет-
ном, семейном (родо-
вом) захоронении, 
захоронении в стене 
скорби)

Удостоверение о захоронении должно соот-
ветствовать форме удостоверения о захоро-
нении, установленной распоряжением Мини-
стерства потребительского рынка и услуг Мо-
сковской области от 29.11.2012 №29–Р «О 
реализации отдельных положений Закона Мо-
сковской области №115/2007–ОЗ «О погребе-
нии и похоронном деле в Московской обла-
сти»

Представляется оригинал 
документа для внесения 
сведений об умершем

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Представляется ориги-
нал документа 
для сверки с электрон-
ными образами, на-
правленными  посред-
ством РПГУ, и  несения 
сведений об умершем 

Свидетельство о 
смерти 

Свидетельство о 
смерти (представляет  
ся Заявителем в слу-
чае смерти лица, на 
которое  зарегистриро 
вано место захороне-
ния)

Свидетельство должно быть оформлено в со-
ответствии с приказом Минюста России от 
19.06.2018 №123 «Об утверждении форм 
бланков записей актов гражданского состоя-
ния и форма бланков свидетельств о государ-
ственной регистрации актов гражданского со-
стояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Документы, под-
тверждающие 
факт родства с 
Заявителем 
либо захоронен-
ным 
(для перереги-
стра ции родст. и 
семейных   (ро-
довых) захоро-
нений)

Свидетельство о за-
ключении брака

Свидетельство о заключении брака должно 
быть оформлено в соответствии с приказом 
Минюста России от 19.06.2018 №123 «Об ут-
верждении форм бланков записей актов гра-
жданского состояния и форма бланков свиде-
тельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Документы, под-
тверждающие 
факт родства с 
Заявителем 
либо захоронен-
ным (для пере-
регистрации 
родственных и 
семейных   (ро-
довых) захоро-
нений)

Свидетельство о рас-
торжении брака

Свидетельство о расторжении брака должно 
быть оформлено в соответствии с приказом 
Минюста России от 19.06.2018 №123 «Об ут-
верждении форм бланков записей актов гра-
жданского состояния и форма бланков свиде-
тельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью  уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Свидетельство о ро-
ждении

Свидетельство о рождении должно быть 
оформлено в соответствии с приказом Миню-
ста России от 19.06.2018 №123 «Об утвержде-
нии форм бланков записей актов гражданско-
го состояния и форма бланков свидетельств о 
государственной регистрации актов граждан-
ского состояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Свидетельство об усы-
новлении 
(удочерении)

Свидетельство об усыновлении(удочерении)
должно быть оформлено в соответствии с 
приказом Минюста России от 19.06.2018 
№123 «Об утверждении форм бланков запи-
сей актов гражданского состояния и форма 
бланков свидетельств о государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью  уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Документы, под-
тверждающие 
факт родства с 
Заявителем 
либо захоронен-
ным (для пере-
регистрации 
родственных и 
семейных   (ро-
довых) захоро-
нений)

Свидетельство об 
установлении отцовст-
ва

Свидетельство об установлении отцовства 
должно быть оформлено в соответствии с 
приказом Минюста России от 19.06.2018 
№123 «Об утверждении форм бланков запи-
сей актов гражданского состояния и форма 
бланков свидетельств о государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Свидетельство о пере-
мене имени

Свидетельство о перемене имени должно 
быть оформлено в соответствии с приказом 
Минюста России от 19.06.2018 №123 «Об ут-
верждении форм бланков записей актов гра-
жданского состояния и форма бланков свиде-
тельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью работника 
МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Решение суда об уста-
новлении факта родст-
венных отношений

В соответствии со статьей 268 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Феде-
рации решение суда по заявлению об уста-
новлении факта, имеющего юридическое зна-
чение, является документом, подтверждаю-
щим факт, имеющий юридическое значение, а 
в отношении факта, подлежащего регистра-
ции, служит основанием для такой регистра-
ции, но не заменяет собой документы, выда-
ваемые органами, осуществляющими реги-
страцию.

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

10) оформление удостоверений на захоронения,  
произведенные до 1 августа 2004 года

Свидетельство о смерти Свидетельство о смерти должно быть офор-
млено в соответствии с приказом Минюста 
России от 19.06.2018 №123 «Об утверждении 
форм бланков записей актов гражданского 
состояния и форма бланков свидетельств о 
государственной регистрации актов граждан-
ского состояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью работника 
МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Справка о кремации в случае захороне-
ния урны с прахом

Справка о кремации содержит: наименование 
и адрес местонахождения крематория, ФИО 
умершего, даты кремирования и выдачи праха 
умершего, должность лица, его подпись, за-
веренная печатью данной организации (кре-
матория), телефон

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью  уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Документы, под-
тверждающие 
родственную 
связь с умершим 
(такие докумен-
ты представля-
ются в отноше-
нии всех умер-
ших, 
погребенных на 
соответствую-
щем месте захо-
ронения)

Свидетельство о за-
ключении брака

Свидетельство о заключении брака должно 
быть оформлено в соответствии с приказом 
Минюста России от19.06.2018 №123 «Об ут-
верждении форм бланков записей актов гра-
жданского состояния и форма бланков свиде-
тельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Документы, под-
тверждающие 
родственную 
связь с умершим 
(такие докумен-
ты представля-
ются в отноше-
нии всех умер-
ших, 
погребенных на 
соответствую-
щем месте захо-
ронения

Свидетельство о рас-
торжении брака

Свидетельство о расторжении брака должно 
быть оформлено в соответствии с приказом 
Минюста России от 19.06.2018 №123 «Об ут-
верждении форм бланков записей актов гра-
жданского состояния и форма бланков свиде-
тельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Свидетельство о ро-
ждении

Свидетельство о рождении должно быть 
оформлено в соответствии с приказом Миню-
ста России от 19.06.2018 №123 «Об утвержде-
нии форм бланков записей актов гражданско-
го состояния и форма бланков свидетельств о 
государственной регистрации актов граждан-
ского состояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Свидетельство об усы-
новлении (удочере-
нии)

Свидетельство об усыновлении (удочерении)
должно быть оформлено в соответствии  
с приказом Минюста России от 19.06.2018 
№123 «Об утверждении форм бланков  
записей актов гражданского состояния  
и форма бланков свидетельств о государст-
венной регистрации актов гражданского со-
стояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Свидетельство об 
установлении отцовст-
ва

Свидетельство об установлении отцовства 
должно быть оформлено в соответствии  
с приказом Минюста России от 19.06.2018 
№123 «Об утверждении форм бланков  
записей актов гражданского состояния  
и форма бланков свидетельств о государст-
венной регистрации актов гражданского со-
стояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Свидетельство о пере-
мене имени

Свидетельство о перемене имени должно 
быть оформлено в соответствии с приказом 
Минюста России от 19.06.2018 №123 «Об ут-
верждении форм бланков записей актов гра-
жданского состояния и форма бланков свиде-
тельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Решение суда об уста-
новлении факта родст-
венных отношений

В соответствии со статьей 268 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Феде-
рации решение суда по заявлению об уста-
новлении факта, имеющего юридическое зна-
чение, является документом, подтверждаю-
щим факт, имеющий юридическое значение, а 
в отношении факта, подлежащего регистра-
ции, служит основанием для такой регистра-
ции, но не заменяет собой документы, выда-
ваемые органами, осуществляющими реги-
страцию.

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

11) оформление удостоверений на захоронения, произведенные после 1 августа 2004 года, в случае если удостоверения о захоронениях не выданы в со-
ответствии с требованиями  Закона Московской области №115/2007–ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области»

Свидетельство о смерти Свидетельство о смерти должно быть офор-
млено в соответствии с приказом Минюста 
России от 19.06.2018 №123 «Об утверждении 
форм бланков записей актов гражданского 
состояния и форма бланков свидетельств о 
государственной регистрации актов граждан-
ского состояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Справка о кремации в случае захороне-
ния урны с прахом

Справка о кремации содержит: наименование 
и адрес местонахождения крематория, ФИО 
умершего, даты кремирования и выдачи праха 
умершего, должность лица, его подпись, за-
веренная печатью данной организации (кре-
матория), телефон

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Документы, под-
тверждающие 
родственную 
связь с умершим 
(такие докумен-
ты представля-
ются в отноше-
нии всех умер-
ших, 
погребенных на 
соотв. месте за-
хоронения)

Свидетельство о за-
ключении брака

Свидетельство о заключении брака должно 
быть оформлено в соответствии с приказом 
Минюста России от 19.06.2018 №123 «Об ут-
верждении форм бланков записей актов гра-
жданского состояния и форма бланков свиде-
тельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью  уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Свидетельство о рас-
торжении брака

Свидетельство о расторжении брака должно 
быть оформлено в соответствии с приказом 
Минюста России от19.06.2018 №123 «Об ут-
верждении форм бланков записей актов гра-
жданского состояния и форма бланков свиде-
тельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Свидетельство о ро-
ждении

Свидетельство о рождении должно быть 
оформлено в соответствии с приказом Миню-
ста России от 19.06.2018 №123 «Об утвержде-
нии форм бланков записей актов гражданско-
го состояния и форма бланков свидетельств о 
государственной регистрации актов граждан-
ского состояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Свидетельство об усы-
новлении (удочере-
нии)

Свидетельство об усыновлении (удочерении)
должно быть оформлено в соответствии с 
приказом Минюста России от 19.06.2018 
№123 «Об утверждении форм бланков запи-
сей актов гражданского состояния и форма 
бланков свидетельств о государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Документы, под-
тверждающие 
родственную 
связь с умершим 
(такие докумен-
ты представля-
ются в отноше-
нии всех умер-
ших, 
погребенных на 
соотв. месте за-
хоронения)

Свидетельство об 
установлении отцовст-
ва

Свидетельство об установлении отцовства 
должно быть оформлено в соответствии с 
приказом Минюста России от 19.06.2018 
№123 «Об утверждении форм бланков запи-
сей актов гражданского состояния и форма 
бланков свидетельств о государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

Свидетельство о пере-
мене имени

Свидетельство о перемене имени должно 
быть оформлено в соответствии с приказом 
Минюста России от 19.06.2018 №123 «Об ут-
верждении форм бланков записей актов гра-
жданского состояния и форма бланков свиде-
тельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ
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Приложение 9  
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест   
для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, 

регистрации установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)
Форма 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в регистрации документов, необходимых для предоставления  

Муниципальной услуги
(оформляется на бланке  Администрации, МКУ, МФЦ)

Кому:
_____________________________________________________
(1) фамилия, имя, отчество (при наличии) физического 
лица,  адрес места жительства (адрес места пребыва-
ния), адрес эл.почты (если имеется);
2). наименование специализированной службы по во-
просам похоронного дела, адрес эл.почты)
3). наименование организации, обратившейся с заяв-
лением о предоставлении почетного захоронения, 
адрес эл.почты)

Уважаемый (ая)_______________________________!
_______________(наименование МФЦ или Администрации, МКУ), рассмотрев 

представленные «___»__________20___г. заявление и прилагаемые к нему докумен-
ты для _________________________________________________________________________, 
(предоставления места для родственного, воинского, почетного, семейного (родо-
вого) захоронения (под настоящие или будущие захоронения) или ниши в стене 
скорби, перерегистрации места захоронения на другое лицо, оформления удосто-
верения на  захоронение,  произведенное до 1 августа 2004 года, оформления 
удостоверения на захоронение, произведенное после 1 августа 2004 года в случае 
если удостоверение о захоронении не выдано в соответствии с требованиями За-
кона Московской области №115/2007–ОЗ «О погребении и похоронном деле в 
Московской области, регистрации установки (замены) надмогильного сооружения 
(надгробия), выдачи разрешения на подзахоронение)

принял (ла) решение об отказе в регистрации документов,необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги по следующим основаниям:

 Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, которая Адми-
нистрацией, МКУ не предоставляется;

 Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления 
документа, позволяющего установить личность Заявителя (представителя Заявителя);

 Обращение за предоставлением Муниципальной услуги  без предъявле-
ния документа, удостоверяющего полномочия представителя Заявителя;

 Несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 
настоящего Административного регламента (по соответствующему основанию);

 Представленные документы содержат подчистки, а также исправления, 
не заверенные в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке;

 Представленные документы содержат повреждения, наличие которых не 
позволяет однозначно истолковать их содержание;

 Качество предоставленных документов не позволяет в полном объеме 
прочитать сведения, содержащиеся в документах и /или распознать реквизиты 
документов;

  Предоставление Заявителем (представителем Заявителя) неполного 
перечня документов, указанных в пунктах 10.1 и 10.2 настоящего Административ-
ного регламента 

 Несоответствие документов, указанных в пунктах 10.1 и 10.2 настоящего 
Административного регламента, по форме или содержанию требованиям законо-
дательства Российской Федерации.

 Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного 
запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправиль-
ное, не соответствующее требованиям, установленным настоящим Администра-
тивным регламентом);

 Предоставление электронных копий (электронных образов) документов, 
не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать 
реквизиты документа;

 Подача заявления и иных документов в электронной форме, подписанных 
с использованием простой электронной подписи, не принадлежащей Заявителю 
(представителю Заявителя).

 Кладбище, указанное в заявлении, не входит в Перечень общественных и 
военных мемориальных кладбищ, расположенных на территории Московской об-
ласти, на которых предоставляются места захоронения для создания семейных 
(родовых) захоронений, утвержденный распоряжением Министерства потреби-
тельского рынка и услуг Московской области от 16.11.2016 №17РВ–45 (при обра-
щении за предоставлением муниципальной услуги по предоставлению места для 
создания семейного (родового) захоронения под настоящие захоронения/буду-
щие захоронения);

 На кладбище, указанном в заявлении, не предоставляются места для 
создания родственных, воинских, почетных захоронений, так как данное кладбище 
закрыто для свободного захоронения/закрыто для всех видов захоронений, за 
исключением подзахоронения урны с прахом в могилу, в соответствии с муници-
пальным правовым актом (при обращении за предоставлением муниципальной 
услуги по предоставлению места для создания родственного, воинского, почетно-
го захоронения);

 На кладбище, указанном в заявлении, не предоставляется ниша в стене 
скорби, так как на данном кладбище нет стен скорби (при обращении за предо-
ставлением муниципальной услуги по предоставлению ниши в стене скорби);

 На кладбище, указанном в заявлении, подзахоронение гробом не произ-
водится, так как кладбище закрыто для всех видов захоронений, за исключением 
захоронений урны с прахом в могилу, в соответствии с муниципальным правовым 
актом (при обращении за предоставлением муниципальной услуги по оформлению 
разрешения на подзахоронение).

_________________________                         ________________________________
          (должность)                                                               (Ф ИО, подпись)
                                                                                                             «_____»________20__г.
С решением ознакомлен (а), причины отказа разъяснены
Один экз. решения получил (а) 
______________________________
(дата, ФИО Заявителя, его представителя)
Данное решение может быть обжаловано в Министерство потребительско-

го рынка и услуг Московской области или в судебном порядке.
Приложение 10  

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест  

для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, 
регистрации установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)

ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ 
о предоставлении Муниципальной услуги

Форма 1
____________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа местного самоу-
правления в сфере погребения и похоронного дела,)
от _________________________________________________________
(полное наименование специализированной службы по во-
просам похоронного дела, адрес почтовой связи, адрес эл.
почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении места для одиночного захоронения

Прошу предоставить место для одиночного захоронения для погребе-
ния___________________________________________________________________________

( ФИО умершего)
Последнее место регистрации (место жительства) умершего: *_____________
Прилагаю документы:
1._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
О ходе предоставления Муниципальной услуги прошу информировать:
 Личный кабинет на РПГУ;
 о адресу электронной почты;
 в МФЦ.
Результат предоставления Муниципальной услуги прошу  выдать:
 в МФЦ (адрес МФЦ)
__________________________________    _________________________ 
 (подпись Заявителя)                                                                                    (дата)
 * поле не заполняется в отношении умерших лиц, личность которых не 

установлены органами внутренних дел в определенные законодательством Рос-
сийской Федерации сроки

Форма 2
____________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа местного самоу-
правления в сфере погребения и похоронного дела, уполно-
моченного органа Московской области в сфере погребения и 
похоронного дела)*
от _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) заявите-
ля, адрес места жительства (адрес места пребывания), адрес 
эл.почты (если имеется) либо наименование организации 
(при обращении с заявлением о предоставлении места для 
почетного захоронения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении места для захоронения (родственного, воинского,  

почетного, ниши в стене скорби) (нужное подчеркнуть)

Прошу предоставить место для захоронения ______________________________
(ФИО умершего)

на кладбище _____________________________________________________________
                              (наименование кладбища, место его нахождения (адрес)
и выдать Удостоверение о захоронении.
Последнее место регистрации (места жительства) умершего: _____________
Прилагаю документы:
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
О ходе предоставления Муниципальной услуги прошу информировать:
 Личный кабинет на РПГУ;
 по адресу электронной почты;
 в МФЦ.
Результат предоставления Муниципальной услуги прошу  выдать:
 в МФЦ (адрес МФЦ)
__________________________________     _________________________  
         (подпись Заявителя)                                                                               (дата)

Форма 3
____________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоу-
правления в сфере погребения и похоронного дела)
от _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) заявите-
ля, адрес места жительства (адрес места пребывания), адрес 
эл.почты (если имеется)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения 

под настоящие/ будущие захоронения (нужное подчеркнуть)
Прошу предоставить место для создания семейного (родового) захороне-

ния под настоящие захоронения, будущие захоронения (нужное подчеркнуть) на 
кладбище _____________________________________________________________________,

 ( наименование кладбища, его местонахождение (адрес)
порядковый номер места семейного (родового) захоронения_____________,

размером_________________________________ для захоронения_____________________
(размер места для создания семейного (родового)                      (ФИО умершего)*
захоронения, кв.метров.)    

и выдать удостоверение о семейном родовом) захоронении.
Последнее место регистрации (места жительства) умершего*: ____________
Прилагаю документы:
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
О ходе предоставления Муниципальной услуги прошу информировать:
 Личный кабинет на РПГУ;
 по адресу электронной почты;
 в МФЦ.
Результат предоставления Муниципальной услуги прошу выдать:
 в МФЦ (адрес МФЦ)
__________________________________  _________________________  
         (подпись Заявителя)                                                         (дата)
*) поле не заполняется при обращении с заявлением о предоставлении 

места для семейного (родового) захоронения под будущие захоронения

Форма 4
____________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа местного самоу-
правления в сфере погребения и похоронного дела)
от ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) заявите-
ля, адрес места жительства (адрес места пребывания), адрес 
эл.почты (если имеется)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении места для подзахоронения

Прошу разрешить подзахоронить умершего ______________________________
(ФИО умершего)

на месте родственного, семейного (родового), воинского, почетного захо-
ронения или в нише стены скорби (нужное подчеркнуть), расположенного (ой) на 
кладбище ___________________________________________________________________, 

        (наименование кладбища, его местонахождение (адрес)
номер квартала_______, номер сектора _________, номер участка ___________
Последнее место регистрации (места жительства) умершего: _____________
Прилагаю документы:
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
О ходе предоставления Муниципальной услуги прошу информировать:
 Личный кабинет на РПГУ;
 по адресу электронной почты;
 в МФЦ.
Результат предоставления Муниципальной услуги прошу  выдать:
 в МФЦ (адрес МФЦ)
__________________________________       _________________________  
         (подпись Заявителя)                                                                               (дата)

Форма 5
____________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоу-
правления в сфере погребения и похоронного дела)
от _________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) заявите-
ля, адрес места жительства (адрес места пребывания), адрес 
эл.почты (если имеется)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перерегистрации захоронения на другое лицо

Прошу перерегистрировать родственное, семейное (родовое), воинское, 
почетное захоронение или нишу в стене скорби (нужное подчеркнуть), располо-
женное (ую) на кладбище ______________________________________________________,

                 (наименование кладбища, его местонахождение (адрес)
номер квартала ________, номер сектора _________, номер участка __________, 
на______________________________________________________________________________ 
 (ФИО лица, на которое заявитель просит перерегистрировать место захоронения)

в связи__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Прилагаю следующие документы:
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
О ходе предоставления Муниципальной услуги прошу информировать:
 Личный кабинет на РПГУ;
 по адресу электронной почты;
 в МФЦ.
Результат предоставления Муниципальной услуги прошу  выдать:
 в МФЦ (адрес МФЦ)
__________________________________    _________________________  
         (подпись Заявителя)                                                             (дата)

Форма 6
___________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоу-
правления в сфере погребения и похоронного дела)
от _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) заявите-
ля, адрес места жительства (адрес места пребывания), адрес 
эл.почты (если имеется)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оформлении удостоверения на захоронение, произведенное  

до 1 августа 2004 года/ на захоронение, произведенное после 1 августа 
2004 года в случае если удостоверение о захоронении не выдано в соот-

ветствии с требованиями Закона Московской области№115/2007–ОЗ 
«О погребении и похоронном деле в Московской области»

(нужное подчеркнуть)

Прошу оформить Удостоверение на ранее произведенное родственное, 
семейное (родовое), воинское, почетное захоронение, захоронение в нише стены 
скорби (нужное подчеркнуть), расположенноена кладбище _______________________, 

  (наименование кладбища, его местонахождение (адрес)
номер квартала ________, номер сектора _________, номер участка __________ 

На данном месте захоронения захоронены:
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________
( указываются ФИО захороненных, дата их захоронения, степень родства)
Прилагаю документы:
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________
О ходе предоставления Муниципальной услуги прошу информировать:
 Личный кабинет на РПГУ;
 по адресу электронной почты;
 в МФЦ.
Результат предоставления Муниципальной услуги прошу  выдать:
 в МФЦ (адрес МФЦ)
__________________________________   _________________________  
         (подпись Заявителя)                                                                               (дата)

Форма 7
____________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоу-
правления в сфере погребения и похоронного дела)
от _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) заявите-
ля, адрес места жительства (адрес места пребывания), адрес 
эл.почты (если имеется)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации установки (замены) надмогильного сооружения (надгробия) 

(нужное подчеркнуть)

Прошу предоставить муниципальную услугу по регистрации установки (за-
мены) (нужное подчеркнуть) надмогильного сооружения (надгробия), установлен-
ного на могиле (регистрационный номер №__), находящейся на кладбище ________
________________________________________________________________________________

(наименование кладбища, его местонахождение (адрес)
номер квартала ________, номер сектора _________, номер участка __________. 

Прилагаю копии документов:
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
О ходе предоставления Муниципальной услуги прошу информировать:
 Личный кабинет на РПГУ;
 по адресу электронной почты;
 в МФЦ.
Результат предоставления Муниципальной услуги прошу  выдать:
 в МФЦ (адрес МФЦ)
__________________________________    _________________________  
         (подпись Заявителя)                                                                               (дата)

Приложение 11 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест  

для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, 
регистрации установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)

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 дейст-
вующим санитарно–эпидемиологическим правилам и нормам.

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 Заявителей) с информационными материалами, оборуду-
ются 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 Заявителей) должны 
быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности работника, осуществляющего 

предоставление Муниципальной услуги.
9. Рабочие места работниковМФЦ, участвующих в предоставленииМуници-

пальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своев-
ременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам пре-
доставления Муниципальной услуги и организовать предоставление Муниципаль-
ной услуги в полном объеме.

Приложение 12 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест  

для захоронения (подзахоронения),  перерегистрации захоронений на других 
лиц, регистрации установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)

ПОКАЗАТЕЛИ 
доступности и качества предоставления  

Муниципальной услуги

1. Показателями доступности Муниципальной услуги являются:
1) предоставление Заявителям (представителям Заявителей) возможности 

получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе 
с использованием информационно–коммуникационных технологий;

2) транспортная доступность мест предоставления Муниципальной услуги;
3) 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);

4) соблюдение требований Административного регламента о порядке ин-
формирования о предоставлении Муниципальной услуги.

2. Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
2) соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче 

заявления и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;
3) соотношение количества рассмотренных в срок заявлений  

на предоставление Муниципальной услуги к общему количеству заявлений, посту-
пивших в связи с предоставлением Муниципальной услуги;

4) своевременное уведомление Заявителей (представителей Заявителей)  
о предоставлении или об отказе в предоставлении Муниципальной услуги;

5) соотношение количества обоснованных жалоб граждан по вопросам ка-
чества и доступности предоставления Муниципальной услуги к общему количеству 
поступивших жалоб.

Приложение 13  
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения),  
перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки и замены 

надмогильных сооружений (надгробий)

ТРЕБОВАНИЯ 
 к обеспечению доступности предоставления  

Муниципальной услугидля инвалидов  
и лиц с ограниченными возможностями

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.

2. При оказании Муниципальной услуги Заявителю (представителю Заявителя)  
— инвалиду с нарушениями функции слуха или инвалиду с нарушениями функций од-
новременно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдопе-
ревод процесса предоставления Муниципальной услуги, либо организована работа 
автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосурдоперевода, произведе-
но 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 зренияи слуха, 
а также опорно–двигательной функции.

4. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей 
Заявителей), обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковойи 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовойи графической 
информации знаками, выполненными рельефно–точечным шрифтом Брайля, доступ 
в помещение сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки–проводника.

5. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) заявление подготав-
ливается работником МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю (представи-
телю 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) МФЦ оборудуется информационной табличкой 
(вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информациюо режи-
ме его работы.

8. Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответст-
вующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а 
также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалид-
ных колясок в соответствии с требованиями Федерального законаот 30.12.2009 
№384–ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

9. Помещения МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями (представителя-
ми Заявителей), располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В слу-
чае расположения МФЦ на втором этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалато-
ром или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов.

10.В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе 
туалет, предназначенный для инвалидов.

11. Работниками МФЦ организуется работа посопровождению инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения и(или) не могут самостоятельно 
передвигаться, оказанию им помощи при обращении за Муниципальной услугой и 
получению результата предоставления Муниципальной услуги, оказанию помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими Муниципальной 
услуги наравне с другими.

Приложение 14  
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест 

 для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки 
 и замены надмогильных сооружений (надгробий)

ПЕРЕЧЕНЬ 
и содержание административных действий, составляющих административные процедуры
1. Приеми регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

1.1.Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя)в МФЦ

Место выполнения 
процедуры/ исполь-
зуемая информаци-

онная система

Административные действия Средний срок 
выполнения

Содержание 
Административного действия

МФЦ / модуль МФЦ 
ЕИСОУ

Установление соответствия 
личности Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) доку-
ментам, удостоверяющим 
личность

5 минут

5 минут

5 минут

5 минут

5 минут 

Документы проверяются в соответствии с пунктами 10.1 и 10.2настоящего Административного 
регламента и требованиями к документам, необходимым для предоставления Муниципальной 
услуги, указанными в приложении 8 к настоящему Административному регламенту.
Доверенность (в случае обращения представителя Заявителя), а также иные документы, пред-
ставленные Заявителем (представителем Заявителя), проверяются на соответствие оригина-
лам, оригиналы возвращаются Заявителю(представителю Заявителя).
На копиях проставляется отметка (штамп) о сверке копии документа и подпись работника МФЦ, 
удостоверившего копию.
При проверке необходимо удостовериться в том, что сверяемый документ действительно явля-
ется оригинальным (не является копией, изготовленной с использованием цветной печати). 
Признаками оригинала документа являются в частности следы давления на месте нанесения 
любых рукописных символов, отсутствие заметных пикселов на знаках, которые не могут быть 
изготовлены Машино печатным способом.
В случаях, указанных в разделе12 настоящего  Административного регламента, информирова-
ние Заявителя/представителя Заявителя о причинах отказа в регистрации документов с пред-
ложением повторно обратиться после приведения документов в соответствие с требованиями 
законодательства Российской Федерации.Оформление решения об отказе в регистрациидоку-
ментов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, по требованию Заявителя по 
форме согласно приложению 9 к настоящему Административному регламенту.

Проверка полномочий пред-
ставителя Заявителя на ос-
новании документа, удосто-
веряющего полномочия (при 
обращении представителя 
Заявителя)

Сверка копий представлен-
ных документов с оригина-
лами

Внесение заявления с при-
лагаемыми к нему докумен-
тами в модуль МФЦ ЕИС ОУ 

В модуле МФЦ ЕИСОУ заполняется карточка Муниципальной услуги, вносятся сведения по всем 
полям в соответствии с инструкцией, в модуль МФЦ ЕИСОУ сканируются и прилагаются пред-
ставленные Заявителем (представителем Заявителя) документы.

МФЦ / модуль МФЦ 
ЕИСОУ

Подготовка и направление 
Заявителю (представителю 
Заявителя) выписки из элек-
тронного журнала регистра-
ции обращений 

Работник МФЦ сканирует представленные Заявителем (представителем Заявителя) оригиналы 
документов и формирует электронное дело в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, распечатывает и выдает За-
явителю (представителю Заявителя) выписку из электронного журнала регистрации обращений 
о приеме заявления, документов с указанием их перечня и количества листов, регистрационно-
го номера заявления, даты получения документов от Заявителя (представителя Заявителя) и 
даты готовности результата предоставления Муниципальной услуги, Ф.И.О. и подписи Заявите-
ля (представителя Заявителя) и работника МФЦ, принявшего документы.

модуль МФЦ ЕИСОУ/
Модуль ЕИСОУ/Ад-
министрация, МКУ

Передача Заявления в  Ад-
министрацию, МКУ 60 минут

Работник МФЦ сканирует представленные Заявителем оригиналы документов и формирует 
электронное дело в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, распечатывает и выдает Заявителю (представителю 
Заявителя) выписку из электронного журнала регистрации обращений о приеме заявления и 
прилагаемых к нему документов с указанием их перечня и количества листов, регистрационного 
номера заявления, даты получения документов от Заявителя (представителя Заявителя) и вре-
мени готовности результата предоставления Муниципальной услуги, Ф.И.О. и подписи Заявите-
ля (представителя Заявителя) и работника МФЦ, принявшего документы.
Электронное дело (заявление, прилагаемые к нему документы, выписка) поступает из Модуля 
МФЦ ЕИС ОУ в Администрацию, МКУ в день его формирования.
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предварительное рас-
смотрение документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги»

Порядок выполнения административных действий  
при обращении Заявителя) (представителя Заявителя) посредством РПГУ

Место выполнения 
процедуры/ исполь-
зуемая информаци-

онная система

Административные действия Средний срок выполнения Содержание Административного действия

Администрация, 
МКУ/Модуль ЕИС ОУ 

Устанавливается предмет обраще-
ния; проверяется Заявление и 
комплектность прилагаемых к 
нему документов;
Заявление и прилагаемые к нему 
документы проверяются на нали-
чие подчисток, приписок, зачерк-
нутых слов и иных исправлений, 
серьезных повреждений, не по-
зволяющих однозначно истолко-
вать их содержание

20 минут Документы проверяются в соответствии с пунктами 10.1 и 10.2 настоящего 
Административного регламента и требованиями к документам, необходимым 
для предоставления Муниципальной услуги, указанными в приложении 8 к на-
стоящему Административному регламенту.
В случаях, указанных в разделе 12 настоящего  Административного регламен-
та, информирование Заявителя (представителя Заявителя) о причинах отказа 
в регистрации документов с предложением повторно обратиться после приве-
дения документов в соответствие с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации. 

Решение суда об уста-
новлении факта родст-
венных отношений

В соответствии со статьей 268 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Феде-
рации решение суда по заявлению об уста-
новлении факта, имеющего юридическое зна-
чение, является документом, подтверждаю-
щим факт, имеющий юридическое значение, а 
в отношении факта, подлежащего регистра-
ции, служит основанием для такой регистра-
ции, но не заменяет собой документы, выда-
ваемые органами, осуществляющими реги-
страцию.

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ

12) регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)

Удостоверение о 
захоронении

Удостоверение о захо-
ронении (родствен-
ном, воинском, почет-
ном, семейном (родо-
вом) захоронении, 
захоронении в стене 
скорби)

Удостоверение о захоронении должно соот-
ветствовать форме удостоверения о захоро-
нении, установленной распоряжением Мини-
стерства потребительского рынка и услуг Мо-
сковской области от 29.11.2012 №29–Р «О 
реализации отдельных положений Закона Мо-
сковской области №115/2007–ОЗ  
«О погребении и похоронном деле  
в Московской области»

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа и внесения све-
дений об установке (заме-
ны) надмогильного соору-
жения (надгробия). Копия 
заверяется подписью упол-
номоченного работника 
МФЦ и печатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Представляется ориги-
нал документа 
для сверки с электрон-
ными образами, на-
правленными  посред-
ством РПГУи внесения 
сведений об установке 
(замены) надмогильно-
го сооружения  (над-
гробия). 

Документы об 
изготовлении 
(приобрете–нии) 
надмогильного 
сооружения 
(надгробия) 

Квитанция квитанция (товарная накладная, приходно–
расходный ордер и т.п.) об изготовлении над-
гробного сооружения (надгробия) или квитан-
ция (иной документ) о приобретении надмо-
гильного сооружения (надгробия) либо 
квитанция (иной документ) о приобретении 
материалов для изготовления надгробного 
сооружения (надгробия), имеющие подпись 
уполномоченного должностного лица органи-
зации, который оказал данную услугу (рабо-
ту), заверенная печатью данной организации

Представляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяет-
ся подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и пе-
чатью МФЦ

При подаче пред-
ставляется элек-
тронный образ до-
кумента

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направлен-
ными  посредством 
РПГУ
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4. Оформление результата предоставления  
Муниципальной услуги

Место выпол-
нения проце-
дуры/исполь-

зуемая ин-
формационная 

система

Админист-
ративные 
действия

Средний 
срок вы-
полнения

Содержание
 Административного действия

Подразде-
ление ОМС/
МКУ
Модуль ЕИС 
ОУ

Оформле-
ние резуль-
тата предо-
ставления 
Муници-
пальной 
услуги

30 минут В случае обращения Заявителя 
(представителя Заявителя) за пре-
доставлением места для создания 
семейного (родового) захоронения 
под настоящие захоронения или бу-
дущие захоронения, уполномочен-
ным работником Администрации, 
МКУ на основании постановления 
Правительства Московской области 
от 17.10.2016 №740/36 «Об утвер-
ждении Порядка предоставления 
гражданам мест для создания се-
мейных (родовых) захоронений и 
Методики расчета платы за резер-
вирование места для создания се-
мейного (родового) захоронения, 
превышающего размер бесплатно 
представляемого места для родст-
венного захоронения» рассчитыва-
ется размер платы за резервирова-
ние места для создания семейного 
(родового) захоронения, в ГИС ГМП 
выставляется уникальный иденти-
фикатор начисления платежа. К ре-
шению о предоставлении  Муници-
пальной услуги  прикладывается 
квитанция об оплате. Заявитель 
(представитель Заявителя) уведом-
ляется о принятом решении по-
средством направления соответст-
вующего уведомления в Личный ка-
бинет на РПГУ.

Приложение 15  
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)

Блок схема предоставления Муниципальной услуги

5. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги  
Заявителю (представителю Заявителя)

Место вы-
полнения 
процеду-

ры/исполь-
зуемая ин-
формаци-

онная 
система

Админист-
ративные 
действия

Средний 
срок вы-
полнения

Содержание действия

Подразде-
ление 
ОМС/МКУ/
Модуль 
ЕИС ОУ

Направле-
ние ре-
зультата 
предо-
ставления 
Муници-
пальной 
услуги в 
МФЦ 

30 минут Результат предоставления Муниципаль-
ной услуги  из Модуля ЕИС ОУ поступает 
в Модуль МФЦЕИС ОУ.
Решение о предоставлении Муници-
пальной услуги в форме электронного 
документа, подписанного ЭП уполномо-
ченного должностного лица Админист-
рации, МКУ выдается Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) на бумажном но-
сителе в МФЦ, указанном в заявлении.
В случае направления заявления о пре-
доставлении Муниципальной услуги по-
средством РПГУ, Решение о предостав-
лении Муниципальной услуги выдается 
Заявителю (представителю Заявителя) в 
МФЦ после сверки электронных образов 
документов, направленных в электрон-
ной форме на РПГУ, с представленными 
оригиналами документов в МФЦ.
По итогам проведения сверки формиру-
ется акт сверки документов, который 
подписывается Заявителем (представи-
телем Заявителя) и сотрудником МФЦ. 
Подписание акта сверки фиксируется 
сотрудником МФЦ в Модуле МФЦ ЕИС 
ОУ. 
Работник МФЦ распечатывает Решение 
о предоставлении Муниципальной услу-
ги, подписанное ЭП уполномоченного 
должностного лица Администрации, за-
веряет подписью и печатью МФЦ.
На основании Решения о предоставле-
нии Муниципальной услуги Заявителю 
(представителю Заявителя) в МФЦ вы-
дается Удостоверение о соответствую-
щем захоронении.
Удостоверение оформляется на бумажном 
носителе в МФЦ (вносятся сведения на ос-
новании принятого решения о предостав-
лении Муниципальной услуги), подписыва-
ется уполномоченным работником МФЦ и 
заверяется печатью МФЦ. 
По основанию, указанному в подпункте 9 
пункта 6.1 настоящего Административ-
ного регламента, ранее выданное Удо-
стоверение изымается и аннулируется в 
порядке, установленном Администраци-
ей. 
По основаниям, указанным в подпунктах 
8, 12 пункта 6.1 настоящего Админист-
ративного регламента, уполномоченный 
работник МФЦ вносит сведения в Удо-
стоверение, которые заверяются подпи-
сью уполномоченного работника МФЦ и 
заверяются печатью МФЦ (новое удо-
стоверение о захоронении не оформля-
ется). 
Сведения о выданном удостоверении 
вносятся сотрудником МФЦ в Модуль 
МФЦ ЕИС ОУ. 
В случае если документы, представлен-
ные Заявителем (представителем Зая-
вителя) в МФЦ, не соответствуют доку-
ментам, поданным ранее в электронной 
форме посредством РПГУ, формируется 
акт сверки документов, который подпи-
сывается Заявителем (представителем 
Заявителя) и работником МФЦ. Акт 
сверки подписывается Заявителем 
(представителем Заявителя) и работни-
ком МФЦ, фиксируется в Модуле МФЦ 
ЕИС ОУ.
После подписания акта сверки, Заявите-
лю (представителю Заявителя) в личный 
кабинет на РПГУ направляется Решение 
об отказе в предоставлении Муници-
пальной услуги по форме согласноПри-
ложению 5 к настоящему Администра-
тивному регламенту, подписанное ЭП 
уполномоченного должностного лица 
Администрации, МКУ, о чем сотрудник 
МФЦ информирует Заявителя (предста-
вителя Заявителя).
Решение об отказе в предоставления 
Муниципальной услуги может быть полу-
чено Заявителем (представителем Зая-
вителя) в виде электронного документа, 
подписанного ЭП уполномоченного 
должностного лица
Администрации в МФЦ. Сотрудник МФЦ 
распечатывает Решение об отказе в пре-
доставлении Муниципальной услуги  из 
Модуля МФЦ ЕИС ОУ, подписывает, за-
веряет печатью МФЦ.
После получения уведомления и приня-
тии Решения о предоставлении Муници-
пальной услуги, в случаях необходимо-
сти оплаты резервирования места для 
создания семейного (родового) 
захоронения,с соблюдением требований 
раздела 14 настоящего Административ-
ного регламента Заявителю (представи-
телю Заявителя) предоставляется воз-
можность оплатить резервирование 
места для создания семейного (родово-
го) под настоящие или будущие захоро-
нения в Личном кабинете на РПГУ с ис-
пользованием платежных сервисовв 
случае подачи заявления о предоставле-
нии Муниципальной услуги в электрон-
ной форме посредством РПГУ или вос-
пользоваться терминалами для оплаты в 
МФЦ либо оплатить другим удобным 
способом.
Срок оплаты платежа не может превы-
шать 30 календарных дней со дня приня-
тия Решения о предоставлении Муници-
пальной услуги.
Представление информации о внесении 
Заявителем (представителем Заявите-
ля) оплаты места для создания семейно-
го (родового) захоронения осуществля-
ется Администрацией, МКУс использо-
ванием сведений, содержащихся ГИС 
ГМП. . 
Заявитель (представитель Заявителя) 
вправе по собственной инициативе пред-
ставить в МФЦ, Администрацию, МКУ све-
дения, подтверждающие внесение платы 
за резервирование места для создания се-
мейного (родового) захоронения.
Работником МФЦ посредством модуля 
МФЦ ЕИС ОУ проверяется информация 
о подтверждении Администрацией, МКУ 
внесения Заявителем платы за резерви-
рование места под захоронение.
Уполномоченное должностное лицо Ад-
министрации, МКУ формирует в элек-
тронной форме Решение о предоставле-
нии Муниципальной услуги  по формам 
указанным в Приложении 4 к настоящему 
Административному  регламенту. 
Решение о предоставлении  Муници-
пальной услуги, сформированное в 
электронной форме, подписывается 
уполномоченным должностным лицом 
Администрации, МКУ и направляется  
посредством Модуля ЕИСОУ в Модуль 
МФЦ ЕИС ОУ.
В момент выдачи Удостоверения о захо-
ронении, в случаях установленным на-
стоящим Административным  регламен-
том, работник МФЦ проверяет  подтвер-
ждение Администрацией, МКУ факта 
оплаты в модуле МФЦ ЕИСОУ или при-
нимает от Заявителя (представителя За-
явителя) копии платежного документа, 
подтверждающего оплату резервирова-
ния места для создания 
семейного(родового) захоронения.. 
Факт подтверждения оплаты, фиксиру-
ется  сотрудником МФЦ в Модуле МФЦ 
ЕИС ОУ.
В случае отсутствия сведений об оплате 
резервирования места для создания се-
мейного (родового) захоронения по

Оформление решения об отказе в регистрации документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги направляется Заявителю (представи-
телю Заявителя) по форме согласно приложению 9 к настоящему Администра-
тивному регламенту в Личный кабинет на РПГУ. 

Регистрация Заявления 5 минут Производится регистрация Заявления с прилагаемыми к нему документами.

Подготовка и направление Заяви-
телю (представителю Заявителя) 
выписки из электронного журнала 
регистрации обращений

5 минут Работник Администрации, МКУ направляет на эл.адрес заявителя (представи-
теля Заявителя) на РПГУ выписку из электронного журнала регистрации обра-
щений о регистрации заявления, документов с указанием их перечня и коли-
чества листов, регистрационного номера заявления, даты получения докумен-
тов от Заявителя (представителя Заявителя) и даты готовности результата 
предоставления Муниципальной услуги.

2.Обработка и предварительное рассмотрение документов, 
 необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Место выполнения про-
цедуры/ используемая 
информационная систе-
ма

Административные действия Средний 
срок выпол-
нения

Содержание 
Административного действия

Администрация, МКУ/
Модуль ЕИС ОУ 

Проверка комплектности документов по перечню 
документов, необходимых для конкретного ре-
зультата предоставления Муниципальной услуги
Проверка соответствия представленных доку-
ментов обязательным к ним требованиям 

30 минут Представленные документы проверяются в соответствии с пунктами 10.1 
и 10.2 настоящего Административного регламента и требованиями к доку-
ментам, необходимым для предоставления Муниципальной услуги, ука-
занными в приложении 8 к настоящему Административному регламенту.

3.Расмотрение документов и принятие решения  
о подготовке результата предоставления Муниципальной услуги

Место выполнения процеду-
ры/ используемая информа-

ционная система

Административные действия Средний срок выполне-
ния

Содержание 
 Административного действия

Администрация, МКУ/Модуль 
ЕИС ОУ

Рассмотрение документов о 
предоставлении Муници-
пальной услуги

30 минут

30 минут

Администрация, МКУ рассматривает документы, представленные Заявите-
лем (представителем Заявителя).
На основании представленных документов определяется возможность пре-
доставления Муниципальной услуги.
При наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги 
подготавливается Решение об отказе в предоставлении Муниципальной 
услуги по форме согласно приложению 5 к настоящему Административному 
регламенту.
При отсутствии оснований отказа в предоставлении Муниципальной услуги 
подготавливается Решение о предоставлении Муниципальной услуги по 
формам согласно приложению 4 к настоящему Административному регла-
менту

Принятие решения о предо-
ставлении /отказе в предо-
ставлении Муниципальной 
услуги
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8. Ответственность должностных лиц  

за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими  

в ходе личного приема граждан по вопросам 
предоставления Муниципальной услуги
8.1. Должностные лица МКУ, ответственные за предо-

ставление Муниципальной услуги и участвующие в предо-
ставлении Муниципальной услуги, несут ответственность 
за принимаемые в ходе предоставления Муниципальной 
услуги решения и осуществляемые действия (бездейст-
вие) в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Московской области.

8.2. Неполное или некачественное предоставление 
Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего 
контроля, влечет применение к виновным лицам дисципли-
нарного взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8.3. Нарушение порядка предоставления Муниципаль-
ной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставле-
ние Муниципальной услуги Заявителю (представителю Зая-
вителя) с нарушением сроков, установленных Администра-
тивным регламентом, предусматривает административную 
ответственность должностного лица  МКУ, установленную 
Законом Московской области №37/2016–ОЗ «Кодекс Мос-
ковской области об административных правонарушениях».

8.4. Должностным лицом МКУ, ответственным за соблюде-
ние порядка предоставления Муниципальной услуги, является 
директор МКУ, предоставляющего Муниципальную услугу.

8.5. Директор МКУ, непосредственно предоставляю-
щий Муниципальную услугу, несет персональную ответст-
венность за соблюдение сроков и порядка предоставления 
Муниципальной услуги.

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№737–ПГА от 20 сентября 2018 года

О внесении изменений  
в муниципальную программу   

«Безопасность муниципального  
образования «Городской округ 

Дзержинский»  
на 2017–2021 гг.» 

В соответствии с Порядком принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский», утвержденным постановлением админист-
рации города от 13.11.2017 №848–ПГА (пункт 23)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в  муниципальную программу 

«Безопасность муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2017–2021 гг.» утвержденную по-
становлением администрации города от  12.12.2016 г. 
№1021–ПГА (в редакции постановления администрации 
города от 13.03.2017 №150–ПГА, от 28.06.2017 №500–ПГА, 
от 19.09.2017 №702–ПГА, от 02.11.2017 №835–ПГА, от 
21.112017 №885–ПГА, от 13.03.2018 №164–ПГА, от 
13.04.2018 №260–ПГА, от 20.06.2018 №407–ПГА, от 
20.07.2018 №533–ПГА, от 22.08.2018 №611 ПГА), согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Угрешские вести» и на официальном сайте города.

Отв. Кузнецова И.Д., Манукиян Е.Л.
3. Контроль за  исполнением настоящего постановле-

ния возложить на  заместителя начальника Управления — 
начальника отдела предупреждения, ликвидации ЧС и ре-
шения задач ГО В.Ж. Жумина

Первый заместитель главы 
администрации городского округа 

 Н.В. ФЕДЮШКИН

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации городского округа 

№737— ПГА от 20 сентября 2018 года 

Изменения, вносимые в муниципальную программу 
«Безопасность муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский»  
на 2017–2021 гг.»

1. В паспорте программы позицию «Источники финансирования муници-
пальной программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции:

Координатор 
муниципальной 
программы

Костенко С.Ю., Заместитель главы городского округа — на-
чальник Административного управления

Источники фи-
нансирования 
муниципальной 
программы, в 
том числе по 
годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

Средства феде-
рального бюд-
жета

Средства мест-
ного бюджета 

236267 30378 41682 35 000 35 000 94 207

Внебюджетные 
средства

Всего 236267 30378 41682 35 000 35 000 94 207

2. п. 7,7.1,8,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6,8.7. в Приложении №3 «Перечень меро-
приятий муниципальной программы «Безопасность муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский» на 2017–2021 г.г.» изложить в следующей редак-
ции:

N
п/п

Мероприятие про-
граммы

Сроки ис-
полнения 

мероприя-
тия

Источники 
финанси-
рования

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в 

году, пред-
шествую-
щему году 

начала реа-
лизации 

программы
(тыс. руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

в том числе по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы

Результаты выполне-
ния мероприятия 

программы2017г. 2018г. 2019г 2020г. 2021г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7. Основное мероприя-
тие 7.
Развертывание эле-
ментов системы тех-
нологического обес-
печения региональ-
ной общественной 
безопасности и опе-
ративного управле-
ния «Безопасный ре-
гион»

2017–2021 Итого 832 32850 1991 7138 7450 7450 8771 Отдел по без-
опасности и 
противодейст-
вия коррупции

Доля объектов соци-
альной сферы, мест с 
массовым пребыва-
нием людей и ком-
мерческих объектов, 
оборудованных сис-
темами видеонаблю-
дения и подключен-
ных к системе «Без-
опасный регион», в в 
общем числе таковых

МБ 832 32800 1991 7138 7450 7450 8771

ОБ

ФБ

ВнБ

7.1. Мероприятие 1.
Оказание услуг по 
предоставлению ви-
деоизображения для 
системы технологи-
ческого обеспечения 
региональной обще-
ственной безопасно-
сти и оперативного 
управления «Без-
опасный регион»

2017–2021 Итого 780 24728 1165 5434 5746 5746 6637 Отдел по без-
опасности и 
противодейст-
вия коррупции

МБ 3110 24728 1165 5434 5746 5746 6637

ОБ

ФБ

ВнБ

8. Основное мероприя-
тие 8.
Повышение мер по 
охране обществен-
ного порядка и обес-
печению обществен-
ной безопасности в 
целях увеличения 
уровня раскрывае-
мости преступлений

2017–2021 Итого 2317 16616 2867 3771 2830 2830 4318 Отдел по без-
опасности и 
противодейст-
вия коррупции

Снижение доли несо-
вершеннолетних в 
общем числе лиц, со-
вершивших преступ-
ления

МБ 2317 16616 2867 3771 2830 2830 4318

ОБ

ФБ

ВнБ

8.1. Мероприятие 1.
Работа по жалобам 
населения

2017–2021 Итого 111 702 108 209 111 111 163 Отдел по без-
опасности и 
противодейст-
вия коррупции

МБ 111 702 108 209 111 111 163

ОБ

ФБ

ВнБ

8.2. Мероприятие 2.
Организация работы 
поста контроля  по 
недопущению сбро-
са самосвалами 
грунта и мусора  и  
въезда в Томилин-
ский лесопарк

2017–2021 Итого 1271 5798 1008 1203 1034 1034 1519 Отдел по без-
опасности и 
противодейст-
вия коррупции

МБ 1271 5798 1008 1203 1034 1034 1519

ОБ

ФБ

ВнБ

8.3. Мероприятие 3.
Проведение рейдов 
по выявлению неза-
конного сброса 
грунта  и  мусора, 
нарушению правил 
автостоянки

2017–2021 Итого 111 702 108 209 111 111 163 Отдел по без-
опасности и 
противодейст-
вия коррупции

МБ 111 702 108 209 111 111 163

ОБ

ФБ

ВнБ

8.4. Мероприятие 4.
Работа по обеспече-
нию эвакуации и пе-
ремещению авто-
транспорта

2017–2021 Итого 58 411 60 139 61 61 90 Отдел по без-
опасности и 
противодейст-
вия коррупции

МБ 58 411 60 139 61 61 90

ОБ

ФБ

ВнБ

8.5. Мероприятие 5.
Эвакуация (переме-
щение) брошенного, 
разукомплектован-
ного, иного пред-
ставляющего угрозу 
антитеррористиче-
ской защищенности 
автотранспорта

2017–2021 Итого 449 2725 467 599 479 479 701 Отдел по без-
опасности и 
противодейст-
вия коррупции

МБ 449 2725 467 599 479 479 701

ОБ

ФБ

ВнБ

8.6. Мероприятие 6.
Организации  сторо-
жевого поста по ох-
ране брошенного и 
эвакуированного ав-
тотранспорта на 
стоянке в г.Дзержин-
ский

2017–2021 Итого 317 5798 1008 1203 1034 1034 1519 Отдел по без-
опасности и 
противодейст-
вия коррупции

МБ 317 5798 1008 1203 1034 1034 1519

ОБ

ФБ

ВнБ

8.7. Мероприятие 7.
Организации постов 
охраны для обеспе-
чения безопасности 
проводимых обще-
городских меропри-
ятий и праздников

2017–2021 Итого 0 480 108 209 0 0 163 Отдел по без-
опасности и 
противодейст-
вия коррупции

МБ 0 480 108 209 0 0 163

ОБ

ФБ

ВнБ

Всего по программе: 236267 30378 41682 35 000 35 000 94 207

* Сокращения:    МБ — местный бюджет, ОБ — областной бюджет, ФБ — федеральный бюджет, нБ — внебюджетные средства.

истечении срока, указанного в пункте 
14.2.3 настоящего Административного 
регламента, Решение о предоставлении 
Муниципальной услуги аннулируется. 
Решение об отказе в предоставлении Му-
ниципальной услуги, оформленное по 
форме согласно Приложению 5 настоя-
щему Административному регламенту (с 
указанием причин отказа в предоставле-
нии Муниципальной услуги), подписан-
ное ЭП уполномоченного должностного 
лица Администрации, МКУ к направляет-
ся Заявителю (представителю Заявителя) 
в Личный кабинет на РПГУ или выдается 
на бумажном носителе в МФЦ указанном 
в заявлении.
Факт предоставления Муниципальной 
услуги с приложением результата пре-
доставления Муниципальной услуги 
фиксируется Модуле ОУ ЕИС ОУ.
Работник Администрации, МКУ не позд-
нее следующего рабочего дня после вы-
дачи удостоверения в МФЦ вносит за-
пись в Реестр выданных удостоверений 
о захоронениях, произведенных на клад-
бищах, находящихся в ведении органа 
местного самоуправления. Работник Ад-
министрации, МКУ не позднее следую-
щего рабочего дня после принятия ре-
шения о регистрации надмогильного со-
оружения (надгробия) вносит 
соответствующую запись в книгу реги-
страции надмогильных сооружений 
(надгробий).

Приложение 16 
 к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги  
по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), 

 перерегистрации захоронений на других лиц,  
регистрации установки и замены  

надмогильных сооружений (надгробий)

Перечень кладбищ, расположенных  
на территории городского округа Дзержинский  

Московской области

№
 п/п

Наимено-
вание
 кладбища

Месторасполо-
жение
(адресный ори-
ентир)

Режим
работы

1. Старое
городское 
кладбище

Московская об-
ласть,
 город Дзержин-
ский, 
 Университетский 
проезд, д.9

Ежедневно 
с  мая по сентябрь
с 9.00 до 19.00
с октября по апрель 
с 10.00 до 17.00

2. Новое
городское 
кладбище

Московская об-
ласть, 
город Дзержин-
ский,
ул. Лесная, д.35

Ежедневно 
с  мая по сентябрь
 с 9.00 до 19.00
с октября по апрель 
с 10.00 до 17.00

Приложение 2 к постановлению 
администрации городского округа 
№784–ПГА от 5 октября 2018 года

Порядок проведения личного приема граждан  
должностными лицами муниципального 

казенного учреждения по оказанию 
ритуальных услуг «Благост» (МКУ «Благост»)

Предмет регулирования
1.1. Порядок личного приема граждан в муниципаль-

ном казенном учреждении по оказанию ритуальных услуг 
«Благост» (далее — МКУ) по вопросам предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению мест для захо-
ронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений 
на других лиц, регистрации установки и замены надмо-
гильных сооружений (надгробий) (далее — Порядок). 

2. Лица, имеющие право  
на получение Муниципальной услуги

2.1. Лицами, имеющими право на получение муници-
пальной услуги по предоставлению мест для захоронения 
(подзахоронения), перерегистрации захоронений на дру-
гих лиц, регистрации установки и замены надмогильных 
сооружений (надгробий) (далее — Муниципальная услуга), 
являются супруг (а), близкие родственники, иные родст-
венники, законные представители умершего или иные 
лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребе-
ние умершего, специализированная служба по вопросам 
похоронного дела в случае предоставлении места  
для одиночного захоронения, организация в случае предо-
ставления места для почетного захоронения (далее — Зая-
вители).

2.2. Категории лиц, имеющих право на получение Му-
ниципальной услуги: 

2.2.1. специализированная служба по вопросам похо-
ронного дела (за исключением муниципального казенного 
учреждения, исполняющего функции специализированной 
службы по вопросам похоронного дела и полномочия орга-
нов местного самоуправления городских и муниципальных 
районов Московской области в сфере погребения и похо-
ронного дела);

2.2.2. физическое лицо (супруг (а), близкий родствен-
ник, иной родственник, законный представитель умершего 
или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить 
погребение умершего (в случае обращения за предостав-
лением муниципальной услуги по предоставлению места 
для родственного, воинского, семейного (родового) захо-
ронения под настоящие и будущие захоронения, ниши в 
стене скорби);

2.2.3. физическое лицо (супруг (а), близкий родствен-
ник, иной родственник, законный представитель умершего 
или иное лицо), взявшее на себя обязанность осуществить 
погребение умершего или организация (в случае обраще-
ния за предоставлением муниципальной услуги по предо-
ставлению места для почетного захоронения);

2.2.4. физическое лицо, на которое оформлено удо-
стоверение о захоронении (в случае обращения за предо-
ставлением муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на подзахоронение, перерегистрации захоронений на дру-
гих лиц, регистрации установки и замены надмогильных 
сооружений (надгробий));

2.2.5. физическое лицо, имеющее родственные связи 
с умершим (ми), захороненным (ми) на соответствующем 
месте захоронения до 1 августа 2004 года, а также после 
1 августа 2004 года в случае если удостоверения о захоро-
нениях не выданы в соответствии с требованиями  
Закона Московской области №115/2007–ОЗ «О погребе-
нии и похоронном деле в Московской области» (в случае 
обращения за предоставлением муниципальной услуги  
по оформлению удостоверений на захоронения, произве-
денные до 1 августа 2004 года, а также на захоронения, 
произведенные после 1 августа 2004 года в случае  
если удостоверения о захоронениях не выданы в соответ-
ствии с требованиями Закона Московской области  
№115/2007–ОЗ «О погребении и похоронном деле в Мос-
ковской области»). 

2.3. Интересы лиц, указанных в пункте 2.2.2 — 2.2.5 
настоящего Порядка, могут представлять иные лица, дей-
ствующие в интересах Заявителей на основании докумен-
тов, удостоверяющих их полномочия на совершение дейст-
вий, связанных с предоставлением Муниципальной услуги 
(далее — представители Заявителей). 

3. Наименование Муниципальной услуги
3.1. Муниципальная услуга по предоставлению мест 

для захоронения (подзахоронения), перерегистрации за-
хоронений на других лиц, регистрации установки и замены 
надмогильных сооружений (надгробий).

4. Основания для обращения граждан и 
результаты предоставления Муниципальной 

услуги
4.1. Заявитель (представитель Заявителя) обращает-

ся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги 
в  МКУ в следующих случаях:

1) предоставление места для одиночного захороне-
ния;

2) предоставление места для родственного захороне-
ния;

3) предоставление места для воинского захоронения;
4) предоставление места для почетного захоронения;
5) предоставление места для семейного (родового) 

захоронения под настоящие захоронения;
6) предоставление места для семейного (родового) 

захоронения под будущие захоронения;
7) предоставление ниши в стене скорби;
8) оформление разрешения на подзахоронение;
9) перерегистрация захоронений на других лиц;
10) оформление удостоверений на захоронения, про-

изведенные до 1 августа 2004 года;
11) оформление удостоверений на захоронения, про-

изведенные после 1 августа 2004 года, в случае если удо-
стоверения о захоронениях не выданы в соответствии с 
требованиями Закона Московской области №115/2007–ОЗ 
«О погребении и похоронном деле в Московской области»;

12) регистрация установки и замены надмогильного 
сооружения (надгробия).

4.2. Результатом предоставления Муниципальной 
услуги является:

4.2.1. Решение о предоставлении Муниципальной 
услуги: 

1) по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 6.1 
Административного регламента

предоставления муниципальной услуги по предостав-
лению мест для захоронения (подзахоронения), перереги-
страции захоронений на других лиц, регистрации установ-
ки и замены надмогильных сооружений (надгробий), реше-
ние о предоставлении места для одиночного захоронения 
(далее — Административный регламент).

2) по основаниям, указанным в подпунктах 2 — 7 пун-
кта 6.1 Административного регламента, Решение о предо-
ставлении места для захоронения.

3) по основанию, указанному в подпункте 8 пункта 6.1 
Административного регламента, Разрешение на подзахо-
ронение на соответствующем месте захоронения (родст-
венном, семейном (родовом), воинском, почетном, в нише 
стены скорби).

4) по основанию, указанному в подпункте 9 пункта 6.1 
Административного регламента, Разрешение о перереги-
страции соответствующего места захоронения (родствен-
ного, семейного (родового), воинского, почетного, ниши в 
стене скорби) на другое лицо.

5) по основанию, указанному в подпунктах 10, 11 пун-
кта 6.1 Административного регламента, Решение о выдаче 
удостоверения о соответствующем захоронении (родст-
венном, семейном (родовом), воинском, почетном, в нише 
стены скорби).

6) по основанию, указанному в подпункте 12 пункта 6.1 
Административного регламента, Решение о регистрации 
установки или замены надмогильного сооружения (надгро-
бия) в книге регистрации надмогильных сооружений (над-
гробий). 

В Удостоверении на основании принятого решения о 
предоставлении Муниципальной услуги должны быть ука-
заны: 

1) наименование кладбища, на территории которого 
создано захоронение; 

2) местонахождение (адрес) кладбища; 
3) размер места захоронения; 
4) место его расположения на кладбище (номер квар-

тала, сектора, участка); 
5) фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, на 

которое оформлено место захоронения;
6) фамилия, имя, отчество (при наличии) умерших, 

погребенных на месте захоронения;
7) сведения о регистрации установки и замены надмо-

гильного сооружения (надгробия) (в случае обращения с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги по 
регистрации установки и замены каждого надмогильного 
сооружения (надгробия)).

По основаниям, указанным в подпункте 9 пункта 6.1 
Административного регламента, ранее выданное Удосто-
верение изымается и аннулируется в установленном по-
рядке. 

По основаниям, указанным в подпунктах 8, 12 пункта 
6.1 Административного регламента, уполномоченный ра-
ботник МКУ вносит сведения в ранее выданное Удостове-
рение, которые заверяются подписью уполномоченного 
работника МКУ и заверяются печатью МКУ. Новое Удосто-
верение о захоронении в этом случае не оформляется. 

4.3. По основаниям, указанным в подпунктах 5, 6 пун-
кта 6.1 Административного регламента, Удостоверение 
выдается Заявителю (представителю Заявителя) в МКУ.

4.4. Уполномоченное должностное лицо МКУ не позд-
нее следующего рабочего дня после выдачи Удостовере-
ния вносит запись в Реестр выданных удостоверений о за-
хоронениях, произведенных на кладбищах, находящихся в 
ведении органа местного самоуправления. 

4.5. Уполномоченное должностное лицо МКУ не позд-
нее следующего рабочего дня после принятия решения о 
регистрации надмогильного сооружения (надгробия) вно-
сит соответствующую запись в книгу регистрации надмо-
гильных сооружений (надгробий).

5. Срок предоставления Муниципальной услуги
5.1. Муниципальная услуга предоставляется в день 

регистрации заявления о предоставлении Муниципальной 
услуги в МКУ.

6. Правовые основания предоставления 
Муниципальной услуги

6.1. Основными нормативными правовыми актами, 
регулирующими предоставление Муниципальной услуги, 
являются:

— Федеральный закон от 12.01.1996 года №8–ФЗ «О 
погребении и похоронном деле»;

— Закон Московской области №115/2007–ОЗ «О по-
гребении и похоронном деле в Московской области».

7. Максимальный срок ожидания в очереди
7.1. Максимальный срок ожидания в очереди при лич-

ном обращении в МКУ и при получении результата предо-
ставления Муниципальной услуги в МКУ не должен превы-
шать 15 минут.


