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Губернатор Московской области Андрей Воробьев: 
Главный момент нашей работы, особенно глав муниципалитетов, –  
это элемент чуткой и внимательной власти. Об этом нам постоянно  
говорит президент, этого требуют жители 
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С НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ!   

ТВ–ПРОГРАММА
С 23 ПО 29 ДЕКАБРЯ

ГЛАВА ДЗЕРЖИНСКОГО  
ЛЮДМИЛА ИВАНОВА: 

Этот год не стал перелом-
ным в истории города,  
но он позволил заложить 
многие проекты, которые 
будут реализовываться  
в ближайшие пять лет

СКАЗКА  
ПОДЪЕЗДОВ 

ПЕРЕЗАГРУЗКА ПАРКА  
И СКВЕРА
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Уважаемые жители Московской области!
2019 год — на финишной прямой. В декабре все мы сле-

дуем одинаковым маршрутом: разрываемся от количества 
дел, сетуем на дефицит сна, но находим место для воспоми-
наний: во что превратились прошлогодние задумки, подво-
дим итоги и благодарим тех, кто был рядом.

Спасибо всем, кто писал по почте, в соцсетях, через сайт 
Мособлдумы, кто приходил на личные приемы, кто конструк-
тивно критиковал, кто подсказывал, на что пристальнее обра-
тить внимание, кто помогал контролировать ремонт дорог, 
ремонты в подъездах, больницах, библиотеках, школах и 
детсадах, реализацию нацпроектов, кто присоединялся к ра-
бочим визитам по округу: встречам с общественниками и к 
проверкам по выполнению наказов избирателей.

Депутата оценивают по результату, по оказанной помощи. 
Благодарности, которые мы получаем, слова поддержки под-
тверждают: мы все делаем правильно. В 2020 году мы с ко-
мандой продолжим работать так, чтоб каждый обратившийся 
к нам получил помощь, поддержку и защиту. Чтоб понимал и 
чувствовал, что в своей борьбе с проблемой и поиском право-
ты он не одинок.

Пусть в наступающем новом году сбываются ваши планы, 
а не прогнозы, будут здоровы ваши близкие, радуют дети, 
если случатся перемены, то только позитивные. Оставьте 
обиды, согревайте теплом тех, кто вам дорог, берегите друг 
друга, как умеете, и обязательно мечтайте.

С Новым 2020 годом! С наступающим Рождеством!
Депутат Мособлдумы Владимир ЖУК

Почти от Деда Мороза
 Юлия ЛАРИНА

Настоящим новогодним подарком для 
двух девушек, оставшихся без попе-
чения родителей, стали ключи от 

квартир из рук главы Дзержинского 
Людмилы Ивановой. Торжественная церемо-
ния вручения состоялась 25 декабря в адми-
нистрации города.

«Сегодня вы получаете ключи от своих собственных квартир. 
Может быть сейчас вам сложно осознать, что происходит, но 
теперь вы вступаете во взрослую самостоятельную жизнь. Нам 
удалось провести непростую работу и предоставить вам жилье в 
канун Нового года. Я хочу пожелать, чтобы вам было там ком-
фортно», — обратилась к девочкам Людмила Иванова.

Она вручила Александре Поляковой и Веронике Цукановой 
букеты цветов, договоры найма специализированного жилого 
фонда, памятные подароки, ключи. Спустя пять лет с согласия 
органов опеки с девушками будут заключены договоры социаль-
ного найма.

«Помимо ключей девушки получили договор найма специа-
лизированного жилого фонда. Он заключается на пять лет, после 
чего с ними будет заключен договор социального найма. А это в 
свою очередь поможет им выйти на приватизацию жилого поме-
щения», — пояснила начальник отдела учета и распределения 
жилплощади администрации города Ирина Васькина.

Обе девушки родились и окончили школу в Дзержинском. 
Александра — лицей №2, затем колледж «Угреша». Сейчас она 
работает менеджером, но в дальнейшем планирует получить и 
высшее образование.

«Эмоции очень сильные. На вручении ключей еле сдержала 

слезы. Квартиру уже видела, все продумала, где, как и что об-
устрою, в каких цветах оформлю свое жилье. Очень благодарна 
губернатору Московской области Андрею Воробьеву, главе на-
шего города Людмиле Ивановой и, конечно, отделу опеки и по-
печительства», — поделилась своими эмоциями она.

Вероника — выпускница гимназии №4 и государственного 
университета управления. Работает по специальности, занима-
ется любимым делом.

«До конца мне еще не верится, что я получила квартиру. Впе-
реди еще много хлопот по обустройству своего гнездышка, но 
они очень приятные. Визуально хорошо представляю, как офор-
млю его. Годика через два, надеюсь, выйти замуж и обзавестись 
семьей. Огромное спасибо всем, кто приложил усилия к прио-
бретению таких замечательных подарков для нас», — о своих 
планах рассказала Вероника.

Всего в этом году три девушки, оставшиеся без попечения 
родителей и проживающие в Дзержинском, получили ключи от 
собственных квартир.

И в будни, и в праздники

Р абочая неделя началась с традиционного 
оперативного совещания в администра-
ции городского округа.

«Одним из самых важных мероприятий на прошлой неделе 
была областная комиссия по БДД. В городе ситуация не очень 
хорошая. За декабрь зафиксировано много наездов на пеше-
ходов. Я прошу сформировать дорожную карту по ликвидации 
аварийных очагов. Одной из причин многочисленных аварий 
особенно на улице Дзержинской — наличие припаркованного 
транспорта, он мешает обзору людям и машинам», — начала 
совещание глава муниципалитета Людмила Иванова.

По словам первого заместителя администрации муници-
палитета Евгения Забойкина, депутаты приняли бюджет го-
рода, поэтому структурные подразделения власти могут со-
ставлять планы–графики по закупкам.

По информации заместителя Сергея Рассказова, с 16 по 23 
декабря в городе зафиксировано девять ДТП, в них пострадал 
один человек — авария произошла на Томилинской, водитель 
наехал на пешехода. Нарушение было со стороны водителя, 
пешеход шел по переходу. Кроме того, на улицах Жукова и Лер-
монтова освещение в понедельник утром не работало совсем. 
Необходимо исправить недочет», — сказал Рассказов.

Как подчеркнул заместитель главы администрации Ники-
та Марковченков, в городе сформированы аварийные брига-
ды на новогодние праздники. Что касается программы ре-
монтов подъездов, она перенесена на следующий год.

Заместитель начальника Дзержинского отдела МУ МВД 
России «Люберецкое» Эдуард Фирсов добавил, что в пред-
дверии новогодних праздников в целях безопасности все 
управляющие компании города должны проверить входы в 
подвалы и чердаки, они должны быть закрыты и опечатаны.

Развитие города продолжится
На традиционном предновогоднем 

общегородском собрании 25 декабря 
в ДК «Энергетик» подвели предвари-

тельные итоги года, сообщили о планах на 
2020 год, а также наградили достойнейших 
людей города.

«Итоги социально–экономического развития городского 
округа свидетельствуют о сохранении экономической и соци-
альной стабильности», — заявила в начале встречи глава Дзер-
жинского Людмила Иванова.

По предварительной оценке, численность городского насе-
ления за 2019 год составила 56,8 тысяч человек, прирост — 594. 
Согласно балансу трудовых ресурсов, занятых в экономике го-
родского округа — 21,6 тысяч человек, 13,4 тысячи человек по–
прежнему уезжают на работу в другие субъекты и муниципаль-
ные образования. Основная доля в структуре занятости на 
предприятиях основного круга составляет: в промышленно-
сти — 24,8 процента, в области научно–исследовательской 
деятельности и разработки — 23,3, в области образова-
ния — 10,3, в торговле — 9,9. Уровень средней заработной 
платы составляет 56,5 тысяч рублей. Объем отгруженных 
товаров за 9 месяцев составил около 30 миллиардов ру-
блей, инвестиций в экономику города — 5,8 миллиарда ру-
блей. В структуре экономики города промышленность зани-
мает преобладающее место. По состоянию на 1 декабря 2019 
года, в городе создано 330 рабочих мест.

Было комплексно благоустроено семь дворовых территорий 
города, установлено четыре детских площадки, подаренных ру-
ководителем региона. Комплексное благоустройство еще семи 
дворовых территорий запланировано на следующий год.

В 2019 году на сумму 21,8 миллиона рублей отремонтирова-
но четыре дороги, общей длиной порядка четырех километров. 
На следующий год запланирован ремонт порядка семи област-
ных и муниципальных дорог. Кроме того, были построены два 
круговых движения, значительно улучшившие транспортную до-
ступность города.

В минувшем году продолжила реализовываться программа 
капремонта. У пяти многоквартирных домов отремонтированы 
фасады, у восьми — кровли. У шести домов заменены лифты, у 
четырех — внутренние инженерные системы, балконные 
плиты — у двух. В рамках ЧС удалось получить средства на капи-
тальный ремонт 28 кровель и шести лифтов. Реализация данной 
программы уже началась в этом году.

Дзержинский принял участие в программе губернатора по 
ремонту подъездов. В 2019 отремонтирован 51 подъезд.

В предстоящем году будет продолжена работа по дальней-
шему развитию города. В 2020 году планируется завершить 
строительство новых зданий муниципальных среднеобразова-
тельной школы №7 на тысячу мест и детского сада на 240 мест, 
ФОК с крытым катком в Светлом овраге. Также начнется работа 
по проектированию парка «Светлый».

В начале следующего года будет вынесен на общественное 
обсуждение проект благоустройства парка «Сказка» и сквера 

Пушкина с прилегающей территорией улицы Ленина. В следую-
щем году этот проект будет реализован. На повестке благоу-
стройство полученной территории Томилинского лесопарка. В 
следующем году будут проведены работы по проекту освоения 
лесов. В 2021 году начнется реконструкция стадиона «Орбита». 
На следующий год запланировано произвести проектирование 
очистных сооружений, чтобы в 2023 году Дзержинский вошел в 
федеральную программу «Чистая Волга». Планируется обеспе-
чить чистой водой сто процентов города.

«Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Ро-
ждеством. Выражаю огромную благодарность всем руко-
водителям наших учреждений, предприятий и всем жите-
лям города Дзержинский», — поздравила присутствующих 
глава городского округа.

От лица городского Совета депутатов жителей поздравила 
его председатель Ирина Шувалова: «Мои коллеги и я отдаем 
себе отчет в том, насколько сложной и порой самоотверженной 
будет наша работа. Мы готовы к трудностям».

В ходе собрания достойнейшим жителям города вручили 
региональные и муниципальные почетные награды. Почетное 
звание «Муниципальный пенсионер города Дзержинский» при-
своили почетному члену городского Совета ветеранов Алексан-
дру Смирнову. Пяти жителям города присвоили почетное звание 
«Человек года». Были награждены победители премии губерна-
тора Московской области «Наше Подмосковье».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
В НОВОГОДНЕМ ПРАЗДНИКЕ ДВОРА!

Андрей ВОРОБЬЕВ,  
губернатор Московской области:

— Главный вызов на 2020 год — 
это, конечно, экономика. По ито-
гам 2019 года мы стали регионом 
номер один в Российской 

Федерации по благоприятному 
инвестиционному климату с точки 

зрения рейтинговых агентств.
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Внимание, читатели! 
Следующий номер «УВ» выйдет 

10 января 2020 года.

Медпомощь в праздники 
Поликлиника:
— 31 декабря 2019 года — в режиме предпраздничного 

дня с 8.00 до 19.00;
— 1 января и 2 января 2020 года — нерабочие празднич-

ные дни;
— 3 января и 6 января 2020 года — в соответствии с гра-

фиком работы, с 8.00 до 20.00;
— 4 января и 5 января 2020 года — в режиме 

субботы с 9.00 до 14.00, неотложная помощь — с 8.00 
до 15.00, в соответствии с графиком работы;

— 7 января и 8 января — нерабочие праздничные дни.
Стационар:
— с 1 января по 8 января 2020 года — в круглосуточном 

режиме для оказания экстренной помощи населению в соответ-
ствии с графиком работы медицинского персонала.

ЗАГС в новогоднем режиме

Д зержинский отдел ЗАГС ГУ ЗАГС 
Московской области в целях повы-
шения качества обслуживания насе-

ления и соблюдения имущественных и лич-
ных неимущественных прав граждан сооб-
щает, что прием населения отделом ЗАГС в 
нерабочие праздничные и выходные дни в 
январе 2020 будет осуществляться по изме-
ненному графику. 

— 1 и 2 января — нерабочие праздничные дни;
— 3 января — прием по государственной регистрации 

смерти;
— 4 января — прием по всем видам государственной реги-

страции;
— 5, 6 и 7 января — нерабочие праздничные дни;
— с 8 января — прием по всем видам государственной 

регистрации (обычный режим работы отдела ЗАГС).

Более 1,5 тысячи 
вызовов 

С 18 по 25 декабря МКУ 
«ЕДДС Дзержинский» 
работало в режиме повседневной дея-

тельности. Всего было принято 1542 вызова 
из них: 
в ЕДДС — 824; в «Систему–112» — 718. 

Всего операторы за неделю приняли 181 вызов экстренных 
оперативных служб из них: пожарной охраны — четыре, полиции 
— 34, скорой медицинской помощи — 143. Звонков в аварийную 
газовой сети не было. Вызовов, снижающих качество работы 
ЦОВ ЕДДС (автодозвоны, детская шалость, хулиганские вызо-
вы, ложные вызовы, справочные) — 196; остальных вызовов, не 
требующих реагирования — 341.

К запуску готовы!

В Дзержинском организовано три пло-
щадки для запуска фейерверков, 
сообщает портал mosreg. 

МЧС Подмосковья оборудовало три площадки, где жители 
города могут безопасно и легально запускать петарды. Первая 
расположена на улице Угрешской, со стороны карьера от 20 до 
26 дома; вторая — на площади Дмитрия Донского; третья — тра-
диционно у дома 27А по улице Дзержинской (у памятника созда-
телям ракетного щита).

Всего в Московской области в 2019 году оборудовано 282 
площадки.

Атмосфера 
праздника 
в подъезде 
П обедителей ежегодного конкурса 

«Новогодняя сказка подъезда» 
наградили 25 декабря в малом 

зале ДК «Энергетик». 
«Огромное спасибо за 

неравнодушие. То, что вы 
делаете в свободное от 
своих дел время, делаете от 
души. Мы говорим не только 
о новогоднем украшении 
подъездов, но и о том, что вы 
создаете вокруг своих 
домов. Это достойно уваже-
ния. Так держать!», — обра-
тилась к присутствующим 
глава Дзержинского 
Людмила Иванова. 

По словам администра-
тора МБУ «Угреша–
Дзержинский» Валентины 

Ивановой, в этом году была принята 21 заявка на участие в 
конкурсе. По результатам работы жюри были награждены 
Ирина Канаева (Лесная, 17А), Татьяна Мехова (Строителей, 4), 
Ирина Кузнецова (Томилинская, 13), многодетная семья 
Миклашевичей (Угрешская, 26). Другим участником конкурса 
депутаты городского Совета вручили памятные подарки.

«Новогодняя сказка подъезда» — социальный проект, 
существующий в городе очень много лет. Он проводится еже-
годно, но участников становится все больше. Они узнают о 
конкурсе от соседей, видят красивые подъезды и загораются 
идеей. Победителей определить было очень сложно. В первую 
очередь мы обращали внимание на вложенные душевность, 
тепло — это видно сразу. Есть те, кто украшает подъезд тради-
ционно, ставят елку и вешают на нее игрушки, а есть и такие, 
которые вкладывают всю душу и желание», — рассказала 
Валентина Иванова. 

Сомнений в том, что каждый победитель крайне серьезно 
подошел к делу и по праву достоин своей награды, не остает-
ся. «На украшение подъезда ушло две недели. В свободное от 
работы, школы и детского сада время делали гирлянды, 
игрушки. Из–за того, что многое пришлось вырезать ножом, 
работали ночью: как уложим детей, и до четырех часов утра», 
— рассказал Дмитрий Миклашевич, глава семьи–победитель-
ницы.

Еще одна победительница — председатель совета дома 
13 по улице Томилинской Ирина Кузнецова отметила, что кон-
курс вызывает интерес именно из–за того, что он дарит воз-
можность творчески проявить себя на благо соседей: 
«Инициативные жители активно помогали в украшении подъ-
езда. Практически все, представленное нами на конкурс, 
было сделано своими руками. Те, кто к нам заходят, восхища-
ются увиденным и, как они говорят, чувствуют атмосферу 
праздника».

Как в сказке
П раздничную елку тор-

жественно открыли 
на площади Торгово-

го центра 20 декабря. 
Жители Дзержинского 20 декабря 

очутились в зимней сказке. Для них на 
площади Торгового центра показали 
праздничное представление «Новый год 
к нам мчится!» Казалось, все присутст-
вующие забыли об отсутствии снега и 

полностью погрузились в веселую ново-
годнюю атмосферу.

«Снега пока нет, но мы все верим в 
чудо. Он обязательно будет, как и снеж-
ные горки, снеговики, снежки и празд-
ник. Елка, которую мы сегодня открыва-
ем, — главная, но не единственная. Еще 
одна елка — в парке «Сказка», и обяза-
тельно появится елка на стадионе 
«Орбита». Поздравляю всех с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством. Хочу, 

чтобы у всех школьников каникулы 
прошли плодотворно, на свежем возду-
хе», — поздравила со сцены горожан 
глава Дзержинского Людмила Иванова.

В ходе представления торжественно 
зажгли огни на праздничной елке, а 
также исполнили концертную програм-
му с песнями и танцами, подготовлен-
ную сотрудниками ДК «Вертикаль».

Ограничение движение транспорта 

В целях обеспечения безопасности 
участников дорожного движения, в 
связи с проведением массовых 

новогодних мероприятий будет временно 
прекращено движение автотранспорта 
31 декабря 2019 года с 23.00 часов до 
окончания праздничных мероприятий на 
участке улично–дорожной сети по улице 
Лермонтова от дома 6 до дома 8 (район 
Торгового центра). 

В этой связи с 20.00 часов 31 декабря 2019 года до 08.00 
часов 01 января 2020 года будет запрещена парковка и стоян-
ка транспортных средств в пределах зоны ограничения движе-
ния в Новогоднюю ночь. При нарушении вышеуказанных тре-
бований автомобили–нарушители будут принудительно пере-
мещаться из зон перекрытия движения на автостоянку 
администрации города (улица Угрешская, дом 28А).

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» обращается 
ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно 
внимательными, заранее выбирать альтернативные маршру-
ты движения, строго выполнять предписания дорожных зна-
ков, требования и указания сотрудников дорожно–патруль-
ной службы.
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Про победу, Деда Мороза и чудеса 

К аким запомнился уходящий год главе 
Дзержинского Людмиле Ивановой? 
Каково быть главой нашего города? 

Какую ее мечту осуществил Дед Мороз?  
На эти и другие вопросы журналистов дзер-
жинских СМИ Людмила Сергеевна ответила 
24 декабря.

— Уходящий год стал переломным в истории города: 
произошла смена главы городского округа и всего руко-
водства, поменялся состав депутатского корпуса. 
Переломным он оказался и в вашей судьбе. Можете ска-
зать 2019 году спасибо?

— Этот год не стал переломным в истории города. Он стал 
одним из тех, когда люди ожидают чего–то светлого и верят в 
будущее. 

Это был насыщенный год: действительно, были и смена не 
одного главы города, и выборы в Совет депутатов. Те выборы, 
которые у нас проходили, электоральные и прозрачные. Те, кто 
хотел, сделал свой выбор. Можно сидеть, думать и мечтать о 
том, что жизнь станет лучше, но если ты не проявляешь актив-
ность, то ничего в жизни не изменится. 

2019 год позволил заложить многие проекты, которые будут 
реализовываться в ближайшие пять лет. Этот год богат на собы-
тия. Что–то получилось, что–то — не совсем. Главное — есть 
желание идти вперед. Те задачи, которые были поставлены в 
этом году, но, к сожалению, не были реализованы, обязательно 
реализуем в следующем году. 

Конечно, 2019 году хочется сказать «спасибо». Если гово-
рить обо мне, то для меня он стал следующей ступенькой жизни. 
И речь не о карьерной лестнице. Я, скорее, трудоголик, чем 
карьеристка: я привыкла работать. Когда ты видишь результат 
своей работы, понимаешь, что у тебя получается, и что останав-
ливаться нельзя. 

Еще он необычен для меня тем, что мне пришлось поменять 
свою сферу деятельности. Быть главой — принять роль управ-
ленца. Когда работаешь в узкой сфере, у тебя одни задачи, но, 
если ты глава, задачи совершенно другие. Самое главное — ты 
принимаешь решение, за которое должен нести ответствен-
ность, и только твои решения могут повлиять на что–то. Даже 
если эти решения не всегда правильные. Неправильные реше-
ния — это опыт, и только благодаря своим ошибкам можно 
познать что–то новое. 

В моей судьбе он стал знаковым. Я поменяла статус: стала 
бабушкой. Моя дочь для меня товарищ и друг. И когда в семье 
появляется такое маленькое существо, ты воспринимаешь его 
не как внука или внучку, а как своего собственного ребенка, смо-
тришь на него совершенно другими глазами. 

— Город стал для вас понятным и близким? Что получи-
лось?

— Когда я пришла в этот город, для меня он был абсолютно 
чистым листом. За эти девять месяцев появились единомыш-
ленники. Это не только моя команда, но и жители, и руководите-
ли наших крупных предприятий. Мне очень важны их мнения и 
советы. 

За это время я поняла, что нужно жителям нашего города. 
Кто–то, наверно, скептически относится к лозунгу «Город, в 
котором хочется жить», но Дзержинский не должен быть спаль-
ным районом Москвы. Он должен быть самостоятельной едини-
цей со своей историей, событийностью и мероприятиями, чтобы 
наши горожане проводили выходные здесь со своими семьями 
и детьми.

Существуют проблемы, их много. Чем больше в них погру-
жаешься, тем больше понимаешь, что они появились не вчера. 
Их корни глубже. В любом случае, этот клубок нужно распуты-
вать. Не всегда получается сделать это быстро. Тем не менее, 
есть понимание, как это сделать, в том числе, касаемо долгов в 
сфере ЖКХ, смены УК. Главное — понять проблему и найти путь 
к ее решению. Это реально, тем более, когда у тебя есть серьез-
ная поддержка правительства региона, губернатора.

В этом году кардинально изменилась структура региональ-
ного рейтинга муниципалитетов. Его основной весовой показа-
тель — уровень доверия к власти. 

Как оказалось, жители нашего города абсолютно не доверя-
ли власти. С ними не вели диалог. Какие–то точечные вопросы 
решались, но те проблемы, которые мы сегодня имеем, возни-
кли уже давно. Сейчас это очень остро выливается, и одна из 
жительниц объяснила: «Это происходит потому, что раньше нас 
никто не слышал». Когда люди поняли, что с ними общаются и 
решают их проблемы, им хочется довести до руководителя все, 
что их волнует. Это нормально. Важно не просто выслушать и 
дать отмашку, а выполнить ту задачу, которую ставят жители. В 
ходе проведения социологического исследования 80 процентов 
респондентов заявили, что их устраивает действующая власть. 
Это важно.

Дзержинский в этом году жил «волнообразно». В течение 
года мы «прыгали» из красной зоны в зеленую, желтую. Я поста-
вила перед своей командой задачу — переломить эту ситуацию. 
По результатам рейтингования наш город оказался на 33 месте 
среди 60 муниципальных образований. Это огромный труд, и 
при тех условиях, в которых мы находились в этом году — со 
сложным бюджетом, кучей долгов — нам удалось многое. Я счи-
таю это победой.

Да, что–то мы и недоработали. Мы не реализовали програм-
му реконструкции контейнерных площадок, но их переоборудо-
вание — задача номер один на следующий год. Мы не сделали 
модернизацию уличного освещения, как хотелось бы — бюдже-
та  не хватило. При этом наш рейтинг — отличный результат.

Уровень удовлетворенностью жизни вырос. Может быть, не 
в такой степени, в какой хотелось бы, но положительная динами-
ка есть. Наша задача — делать жизнь жителей нашего города 
комфортнее, чтобы люди хотели здесь не просто ночевать, но и 
полноценно жить. 

— Какие у вас взаимоотношения с Дедом Морозом? 
Всегда ли он исполнял ваши желания?

— Вспоминается один подарок. Мне было лет 12, и я была 
уже достаточно взрослой девушкой. Дед Мороз подарил мне 
немецкую куклу–пупса, она хранится до сих пор. Уже столько лет 
прошло, а мне и сейчас сложно передать, какое счастье я ощу-
тила тогда. Я верила, что Дед Мороз меня услышал. 

Я никогда не писала посланий Деду Морозу. Но моя дочь в 
детстве писала, мы всегда прятали эти письма, исполняли жела-
ния. Никогда не забуду ее эмоции в момент, когда Дед Мороз — 
переодетый папа, исполнил ее мечту и подарил ей куклу Барби. 
Счастье моей дочери невозможно передать, нужно было это 
видеть. 

Новый год — теплый праздник, и Дед Мороз должен прино-
сить добро. Он дарит ощущение радости и абсолютного счастья, 
напоминает, что жизнь — это не только работа, но и нечто дру-
гое. С возрастом, в такие моменты понимаешь, что попадаешь в 
детство и ту сказку, которая раньше была. Я не перестала верить 
в чудеса. 

Продолжение в следующем номере «УВ»

Результаты деятельности органа муниципального земельного контроля за 4 квартал 2019 года

Проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

В рамках муниципального земельного контроля плановые 
проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей в 2019 г. не запланированы.

В 4 квартале 2019 года проведены 4 внеплановые проверки 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по 
результатам которых выявлены нарушения земельного законо-
дательства, за которые предусмотрена административная 
ответственность в соответствии с ч.1 и ч.4 ст. 8.8 КоАП РФ. 
Также выявлены нарушения ст. 42 ЗК РФ, административная 
ответственность за которые не предусмотрена. Органом муни-
ципального земельного контроля выданы предписания об 
устранении нарушений земельного законодательства. 
Материалы проверок направлены в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области. В отношении одного юридического 
лица составлен Протокол об административном нарушении по 
ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, материалы направлены в мировой суд.

Проверки граждан
В рамках муниципального земельного контроля проводятся 

проверки граждан в соответствии с Планом проведения плано-
вых проверок граждан на 2019, утвержденным распоряжением 
администрации городского округа от 07.12.2018 № 1024–РГА.

В 4 квартале 2019 года проведено 6 внеплановых проверок, по 
результатам которых выявлены нарушения земельного законода-
тельства, за которые предусмотрена административная ответст-
венность в соответствии с ч.1 и ч.4 ст. 8.8 КоАП РФ. Также выявлены 
нарушения ст. 42 ЗК РФ, административная ответственность за 
которые не предусмотрена. Органом муниципального земельного 
контроля выданы предписания об устранении нарушений земельно-
го законодательства. Материалы проверок направлены в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области. В отношении одно-
го гражданина составлен протокол об административном наруше-
нии по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, материалы направлены в мировой суд.

Плановые проверки граждан в 4 квартале 2019 года не про-
водились.

Закон о запрете продажи алкоголя 
в розлив в жилых домах

М особлдума на заседании 19 декаб-
ря приняла закон, ограничиваю-
щий деятельность так называемых 

«наливаек». 

Как рассказал депутат Мособлдумы Владимир Жук, 
запрещена продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи в розлив в торговых объектах, расположенных в 
нежилых пристройках в многоквартирных жилых домах, 
вход для покупателей в которые организован со стороны 
двора или торца; в помещениях, переведенных из жилого в 
нежилое.

«Речь о запрете продажи разливного пива только в торго-
вых объектах, запрет не коснется розничной продажи алко-
гольной продукции в местах общепита: кафе, ресторанах», – 
пояснил Владимир Жук.

Тема «наливаек» уже неоднократно поднималась регио-
нальным парламентом. Жалобы на нарушение общественно-
го порядка поступали от жителей. Владельцы таких торговых 
точек целенаправленно приобретают квартиры на первых 
этажах домов и переводят их в нежилые помещения. В резуль-
тате жители, злоупотребляющие алкоголем, могут приобре-
сти его в шаговой доступности, после чего мешать соседям. 

Добавим, ранее Мособлдума по итогам круглого стола 
направила свои замечания к федеральному законопроекту об 
ограничении деятельности «наливаек». Региональные парла-
ментарии предложили дать возможность регионам самостоя-
тельно устанавливать минимальную площадь залов обслужи-
вания в общепитах в многоквартирных домах.

Результаты деятельности органа 
муниципального земельного контроля  
за 2019 год

Проверки юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей

В рамках муниципального земельного контроля плановые 
проверки юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей в 2019 году не запланированы. 

В 2019 году проведено 5 внеплановых документарных 
выездных проверок (7 земельных участков), при проведении 
которых выявлены нарушения земельного законодательства, 
за которые предусмотрена административная ответствен-
ность в соответствии с ч.1 и ч.4 ст.8.8 КоАП РФ. Также выявле-
ны нарушения ст. 42 ЗК РФ, административная ответствен-
ность за которые не предусмотрена. Органом муниципального 
земельного контроля выдано предписание об устранении 
нарушений земельного законодательства. Материалы провер-
ки направлены в отдел государственного земельного надзора 
Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Московской области, которым 
принято решение о возбуждении дел об административных 
правонарушениях. В отношении одного юридического лица 
составлен протокол об административном правонарушении по 
ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, материалы направлены в мировой суд.

Проверки граждан
В рамках муниципального земельного контроля проводятся 

проверки граждан в соответствии с Планом проведения плано-
вых проверок граждан на 2019, утвержденным распоряжением 
администрации городского округа от 07.12.2018 № 1024–РГА.

В 2019 г.оду проведено 5 плановых (18 земельных участков) 
и 7 внеплановых (9 земельных участков) проверок, по результа-
там которых выявлены нарушения земельного законодательст-
ва, за которые предусмотрена административная ответствен-
ность в соответствии со ст. 7.1, ч.1 ст. 8.8 КоАП РФ. Также выяв-
лены нарушения ст. 42 ЗК РФ, административная ответственность 
за которые не предусмотрена. Органом муниципального 
земельного контроля выдано предписание об устранении нару-
шений земельного законодательства. Материалы проверки 
направлены в отдел государственного земельного надзора 
Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Московской области. В отноше-
нии одного гражданина составлен протокол об административ-
ном правонарушении по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, материалы 
направлены в мировой суд.

В соответствии со статьей 8.3. «Организация и проведе-
ние мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями» 
Федерального закона № 294–ФЗ от 26.12.2008 «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и на основании заданий на прове-
дение плановых (рейдовых) осмотров, утверждаемых распо-
ряжениями администрации городского округа, в 2019 году 
проведен 131 плановый (рейдовый) осмотр. Органом муни-
ципального земельного контроля направлены предостереже-
ния о недопустимости нарушения обязательных требований 
земельного законодательства.

С 2019 года контрольно–надзорные мероприятия в рам-
ках муниципального земельного контроля проводятся с 
использованием мобильного приложения Единой государст-
венной информационной системы обеспечения контрольно–
надзорной деятельности (ЕГИС ОКНД).
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Понедельник, 30 декабря

6.00 Мультфильмы (0+)

7.10 «Дорожные войны 2.0» (16+)

8.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (0+) 
Приключения.  
CCCР, 1987 г.

14.15 «300 СПАРТАНЦЕВ. 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
(16+) Боевик. США, 2013 г.

16.30 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (16+)  
Великобритания — 
Германия — США — 
Япония, 2001 г.

18.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ» (16+) 
Фэнтези. США — Китай — 
Канада, 2015 г.

20.30, 22.30 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

1.00, 3.30 «Супершеф» (16+)

4.20, 4.45 «Улетное видео» (16+)

5.10 Мультфильмы (0+)

5.00 «Известия»
5.20 «УЧАСТОК» (12+) 

Милиционер Павел Крав- 
цов — человек довольно 
странный. С такими  
задатками в городской 
 милиции карьеру не сде- 
лаешь. Вот и попадает го-
родской человек старший 
лейтенант Кравцов  
в глухое село Анисовку 
обычным участковым.

9.00 «Известия»
9.25 «УЧАСТОК» (12+) 
13.00 «Известия»
13.25 «УЧАСТОК» (12+) 
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД» (16+) 
0.00 «Известия.  

Итоговый выпуск»
0.25 «СЛЕД» (16+) 
1.10 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 
3.20 «Известия»
3.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 «Приключения Кота  

в сапогах» (6+)

6.45 «Драконы. Гонки  
по краю» (6+)

7.05 «Тролли. Праздник  
продолжается!» (6+)

7.30 «Шоу «Уральских  
пельменей» (16+)

8.35 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (0+) 
Комедия. США, 1990 г.

10.05 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК–2» 
(0+) Комедия. США, 1991 г.

12.00 «ОДИН ДОМА–3» (0+) 
США, 1997 г.

14.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(12+) США, 1985 г.

16.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ–2»  
(12+) Фантастическая 
комедия. США, 1989 г.

18.35 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ–3»  
(12+) Фантастическая 
комедия. США, 1989 г.

21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+) 
Романтическая комедия. 
США, 2000 г.

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

0.35 «Новый год к нам мчится» (16+)

1.05 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (0+) 
Комедия. США, 1990 г.

2.35 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК–2» 
(0+) Комедия. США, 1991 г.

4.00 «РАНГО» (0+) 
5.30 «Ералаш» (0+) 

6.30 «Домашняя кухня» (16+)

6.55, 7.15 «Пять ужинов» (16+) 
7.30 «Порча» (16+)

11.05 «КРОВЬ  
АНГЕЛА» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

15.00 «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2014 г.

19.00 «ТЫ МОЯ 
ЛЮБИМАЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

23.05 «ОДНАЖДЫ 
В НОВЫЙ ГОД» (16+) 
Рождественская 
мелодрама.  
Россия — Украина,  
2010 г.

1.00 «Наш Новый год.  
Романтические  
шестидесятые» (16+)

2.00 «Наш Новый год.  
Душевные 
семидесятые» (16+)

3.15 «Наш Новый год. 
Золотые  
восьмидесятые» (16+)

4.30 «Наш Новый год.  
Лихие девяностые» (16+)

5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.20 «Удачная  
покупка» (16+)

5.25, 8.20 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
Ленфильм, 1979 г. (0+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

8.50, 10.05 «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» (12+) 
Одесская к/ст., 1983 г. 

10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.25, 14.05 

«БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН» (0+) 
Одесская к/ст., 1981 г. 

15.25 «СВАДЬБА 
С ПРИДАНЫМ» (6+) 
Мосфильм,1953 г. 

18.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+) 
Мосфильм, 1955 г. 

20.00, 21.30 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+) 
Ленфильм, 1958 г. 

22.35 «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» (6+) 
Мосфильм, 1982 г. 

1.30 «Правило прогресса» (12+)

2.35 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (0+) 
Ленфильм, 1976 г. 

4.45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+) 
Мосфильм, 1968 г. 
Молодой фотограф 
Володя Орешников  
выигрывает десять тысяч 
рублей. Товарищи по 
работе, не долго думая, 
организуют обществен-
ный суд. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.20 «Слепая» «Вчерашний 
успех» (16+)

9.55 «Слепая» «По пятам» (16+)

10.30 «Слепая» «Зайка» (16+)

11.00 «Гадалка» «Опасная  
красота» (16+)

11.30 «Гадалка» «Астральная 
мишень» (16+)

12.00 «Не ври мне» «Преданная 
любовь» (12+)

13.00 «Не ври мне» «Синяки» (12+)

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

15.00 «Мистические  
истории» (16+)

16.00 «Гадалка»  
«Я тебя забуду» (16+)

16.30 «Гадалка» «Перевозчик» (16+)

17.00 «Гадалка» «Другая 
девочка» (16+)

17.35, 18.10 «Слепая» (16+)

18.40 «ДУБЛЬ ДВА» (16+)

23.00 «ЧЕМ ДАЛЬШЕ 
В ЛЕС» (12+) 
США, 2014 г. 

1.45 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» (16+) 
США, 2016 г. 

3.15 «13 знаков зодиака»  
«Овен» (12+)

4.15 «13 знаков зодиака» 
«Телец» (12+)

5.00 «13 знаков зодиака»  
«Близнецы» (12+)

5.45 Мультфильмы (0+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

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

11.30 «Бородина против  
Бузовой» (16+) 

12.30 «Спаси свою  
любовь» (16+) 

13.30 «План Б» «Финал» (16+) 
15.05 «УНИВЕР.  

НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+) 

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб»  

с Эдуардом Суровым (16+)

21.30 «ЭДУАРД СУРОВЫЙ. 
СЛЕЗЫ БРАЙТОНА» (16+) 
Комедия.  
Россия, 2018 г.

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

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

1.05, 2.05, 3.00, 3.55, 4.45 
«Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» (16+) 

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

11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Анна Якунина, Константин 

Адаев, Сергей Ланбамин 
и Екатерина Травова 
в фильме «ЗИНКА–
МОСКВИЧКА» (12+)

16.00 «Короли смеха» (16+)

18.35 «100ЯНОВ»  
Шоу Юрия Стоянова (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Анна Ковальчук  

в детективе  
«ТАЙНЫ  
СЛЕДСТВИЯ. 
ПРОШЛЫЙ  
ВЕК» (12+)

1.55 Глафира Тарханова, 
Александр Ратников,  
Олег Масленников–
Войтов и Анастасия 
Пронина в фильме  
«ЗОЛОТАЯ 
НЕВЕСТА» (12+)

Деревенские старик  
со старухой берутся 
выдать замуж городскую 
племянницу, засидевшу-
юся в девках, когда  
та приезжает погостить 
на новогодние каникулы. 

5.45 «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)

7.45 «МИСТЕР ИКС» 
Музыкальный фильм (0+)

9.35 «ТРЕМБИТА» (0+)

11.30 События
11.45 «КОЛОМБО» (12+) 

Детектив. США
13.35 «Мой герой.  

Гоша Куценко» (12+)

14.30 События
14.45 «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)

В нотариальной конторе 
обнаружен покойник.  
В поиски убийцы включа-
ется секретарь конторы, 
женщина неукротимой 
энергии.

17.50 События
18.10 «ДВЕНАДЦАТЬ 

ЧУДЕС» (12+)

20.15 «СДАЕТСЯ ДОМ 
СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ» (12+)

22.00 События
22.30 «События–2019»  

Специальный  
репортаж (16+)

23.05 «ДЕВУШКА 
С КОСОЙ» (16+)

0.55 «ПРЕЗИДЕНТ 
И ЕГО ВНУЧКА» (0+)

2.50 Мультфильмы (0+)

4.15 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

4.50 Остросюжетный  
сериал  
«ТОПТУНЫ» (16+)

8.00 Сегодня
8.25 Остросюжетный  

сериал  
«ТОПТУНЫ» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Следствие вели… (16+)

13.00 Сегодня
13.25 «Жди меня»  

Новогодний  
выпуск (12+)

14.20 Детектив  
«ПЕС» (16+)

16.00 Сегодня
16.25 Детектив  

«ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Премьера.  

Павел Прилучный  
в остросюжетной 
комедии  
«ФОРС–МАЖОР» (16+)

23.45 Гоша Куценко  
в фильме 
«СО МНОЮ  
ВОТ ЧТО  
ПРОИСХОДИТ» (16+)

1.20 «Дачный ответ» (0+)

2.30 Вячеслав Невинный,  
Александр Калягин, 
Евгений Евстигнеев 
и другие в комедии 
«СТАРЫЙ  
НОВЫЙ ГОД» (0+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 

ДВОРА»
9.15 «Испания. Исторический 

центр Кордовы»
9.30 «Другие Романовы» 
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 Кино о кино. «Волга–

Волга» Была бы песня!»
13.10 «Польша. Исторический 

центр Кракова»
13.25 «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ»  
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Больше, чем любовь
16.05 Анна Аглатова, Владимир 

Спиваков и Государствен-
ный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

17.15 «МЕДВЕДЬ» 
18.00 «Греция. Мистра»
18.15, 2.00 «По следам сокро-

вищ Кисы Воробьянинова»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый те- 

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.20 Линия жизни
22.15 «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ»
Внимание! С 01.45 до 3.00 вещание 

на Москву и Московскую область  
осуществляется по кабельным сетям
0.10 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (18+)

2.45 Цвет времени

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 «Футбольный год. Европа» 
Специальный  
репортаж (12+)

7.00, 8.55, 11.50, 13.25, 
15.30, 21.55 Новости

7.05, 11.55, 17.00, 22.00 Все 
на Матч! 

9.00 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» — «Лацио» (0+)

10.50 Все на футбол. Италия 
2019 (12+)

12.35 «Острава. Live» Специаль-
ный репортаж (12+)

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

13.30 «Команда Федора» (12+)

14.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. 
Федор Емельяненко про-
тив Куинтона Джексона 
(16+)

15.35 «Конек Чайковской» (12+)

18.00 «КХЛ. 2019» Специальный 
репортаж (12+)

18.30 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — 

«Локомотив» (Ярославль)
23.00 «Дерби мозгов» (16+)

23.35 «ЛЕВША» (16+)

1.55 «Конек Чайковской» (12+)

3.10 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» — 
«Лацио» (0+)

5.00 Все на футбол. Италия 
2019 (12+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.25 Телеканал  

«Доброе утро»
9.55 Модный приговор.  

Новогодний  
выпуск (6+)

10.55 «Жить здорово!»  
Новогодний  
выпуск (16+)

12.00 Новости  
(с субтитрами)

12.15 «Сегодня  
вечером» (16+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «Три аккорда»  
Новогодний  
выпуск (16+)

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами)

18.10 «МОСКВА  
СЛЕЗАМ  
НЕ ВЕРИТ» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых  

и Находчивых»  
Высшая лига.  
Финал (16+)

0.15 Новогодняя комедия 
«ПУРГА» (12+)

2.10 «Большая разница»  
Новогодний выпуск (16+)

3.50 Модный приговор.  
Новогодний выпуск (6+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
103 года назад (1916 год) 
в Петербурге убит  
Григорий Распутин.
97 лет назад (1922 год) 
образован Союз Советских 
Социалистических  
Республик (СССР).
92 года назад (1927 год) 
русский химик Сергей 
Лебедев первым в мире 
разработал способ полу-
чения синтетического кау-
чука.

ИМЕНИНЫ
Александр Даниил  
Денис Иван Никита 
Николай Петр Сергей

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.30, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 Новости

6.45, 9.45, 17.45 «Евразийский 
мост» (12+) 

6.15, 14.15, 15.20, 17.20, 
18.20, 19.30, 21.20, 
22.20, 23.15, 0.20, 
0.45, 1.15, 5.15  
Мир. Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 14.55, 
16.55, 18.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 2.55, 4.55 
«Евразия.  
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 10.15, 17.30, 1.45  
«В гостях 
у цифры» (12+) 

7.30, 12.35, 15.30, 20.30 
«Мировые леди» (12+) 

7.55, 9.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия.  
Культурно» (12+) 

8.15, 10.45, 18.45, 21.45, 
2.20 «Вместе  
выгодно» (12+) 

8.45, 12.20, 2.45 «Евразия  
в курсе» (12+) 

9.15, 14.45, 23.45, 3.15  
«Евразия.  
Дословно» (12+) 

11.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

13.25, 16.25, 19.25, 21.15, 
0.15 «Евразия.  
История успеха» (12+) 

13.30, 16.30, 22.30 «Такие 
разные» (16+) 

18.15, 20.25, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+) 

19.45, 0.30, 3.45 Специальный 
репортаж (12+) 

4.20, 4.45 «Союзники» (12+) 
5.45 «Посторонним  

вход разрешен» (12+) 

8.00 «ЭХО НЕДЕЛИ»
14.00 «ЭХО НЕДЕЛИ» 
20.00 «ПЕДСОВЕТ» 

Сексапильный Ник Маршал находится на пике карьеры в 
рекламном агентстве и рассчитывает на повышение, но его 
место занимает Дарси Макгуайр. Однажды с Ником проис-
ходит несчастный случай, после которого он начинает чи-
тать женские мысли. С помощью этого дара плейбой хочет 
вернуть утраченные позиции на работе, но вместо этого на-
ходит свою любовь.

Режиссер: Нэнси Майерс.
В ролях: Мэл Гибсон, Хелен Хант, Мариса Томей, 

Лорен Холли, Марк Фойерстин, Бетт Мидлер.
США, 2000 г.

«ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?»

СТС
21.00
Комедия
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Уважаемые телезрители!

31 декабря
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

Вторник, 31 декабря

8.00 «КИНОКЛУБ» (Повтор)
14.00 «КИНОКЛУБ» (Повтор)
20.00 «ГРАДОСКОП»
20.25 «РАЗНЫЕ  

ЛЮДИ»
21.00 «ГРАДОСКОП» 

(Повтор)

В ЭТОТ ДЕНЬ
121 год назад (1898 год) 
в России открылась первая 
междугородняя телефон-
ная линия Санкт–Петер-
бург — Москва.
20 лет назад (1999 год) 
Борис Ельцин объявил о 
досрочном сложении с 
себя полномочий главы 
государства.

ИМЕНИНЫ
Вера Виктор Владимир 
Георгий Елизавета Зоя 
Иван Илья Марк Мартин 
Михаил Модест Николай 
Севастьян Семен Сергей 
Софья Фаддей Федор

6.00 Мультфильмы (0+)

8.00 «ДРУЖИНА» (16+) 
Исторический боевик. 
Россия, 2015 г.
XIII век. В затерянное  
в дремучих лесах в не-
большое селение при-
бывает малочисленная 
дружина. Дружине нов-
городского князя пред-
стоит найти и доставить 
в Новгород мальчика по 
имени Александр.

23.00, 23.30 «+100500» (16+)

23.55 «Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федерации 
В.В. Путина» (0+)

0.05, 0.30 «+100500» (18+)

1.30, 2.50, 3.30, 4.40 «Калам-
бур» (16+)

5.30 «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО КРОМЕ НАС» (16+) 
Боевик. Россия, 2009 г.

6.00 «Приключения Вуди  
и его друзей» (0+)

6.25 «Ералаш» (0+)  
Детский  
юмористический  
киножурнал

7.30 «Уральские пельмени» 
«Битва фужеров» (16+)

17.20 «Шоу «Уральских  
пельменей»  
«Мятое января» (16+)

19.50 «Шоу «Уральских  
пельменей»  
«Оливьеды» (16+)

21.25 «Шоу «Уральских 
пельменей»  
«Мандарины,  
вперед!» (16+)

23.00 «Шоу «Уральских  
пельменей»  
«Елка, дети,  
два стола» (16+) 

23.55 «Новогоднее  
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина» (0+)

0.05 «Шоу «Уральских  
пельменей»  
«Елка, дети,  
два стола» (16+) 

0.55 «Шоу «Уральских  
пельменей»  
«Страна Гирляндия» (16+)

2.25 «Уральские  
пельмени»  
«Битва фужеров» (16+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «Пять ужинов» (16+)

7.20 «Пять ужинов» (16+) 
7.35 «ЗИТА И ГИТА» (16+) 

Мелодрама.  
Индия, 1972 г.

10.30 «МОЯ МАМА — 
СНЕГУРОЧКА» (16+) 
Мелодрама. Россия–
Украина, 2007 г.

12.15 «ТАРИФ 
НА ЛЮБОВЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2004 г.

13.55 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» (16+) Мелодрама.  
Украина, 2007 г.

15.50 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, 
ИЛИ НОВОГОДНИЙ 
РОЗЫГРЫШ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2008 г.

17.40 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 
ГОД» (16+) Мелодрама. 
Россия — Украина, 2010 г.

19.35 «Предсказания. 2020» (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)

0.05 «Ирина Аллегрова.  
Юбилейный концерт» (16+) 
Музыкальная программа

1.55 «Предсказания. 2020» (16+)

5.15 «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+) 

6.10, 8.15 «МЫ С ВАМИ  
ГДЕ–ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+) 
Мосфильм, 1954 г. 

8.00, 18.00 Новости дня
8.25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+) 

Ленфильм, 1956 г. 
10.25 «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+) 
Ленфильм, 1955 г. 

12.30, 18.15 Всероссийский  
вокальный конкурс 
«Новая Звезда» 2020. 
Отборочный тур (6+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

0.05 «Новая Звезда» Лучшее (6+)

1.30 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+) 
Мосфильм, 1982 г. 
Если вы развелись, и ваша  
бывшая жена снова вышла 
замуж — это еще не зна- 
чит, что вы свободны. Если 
вы пригласили девушку на 
свидание, и она пришла, 
это еще не значит, что она 
будет вашей. Но если при 
этом ваш сосед по комму-
налке — аспирант Костик, 
то можете быть уверены — 
все будет хорошо.

3.50 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+) 
Мосфильм, 1964 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.45 «КАСПЕР» (6+) 
США, 1995 г. 

11.45 «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+) 
США, 2001 г. 

13.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД» (6+) 
США, 2002 г. 

15.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. В ТРЕХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ» (6+) 
США, 2003 г. 

17.15 «ДЕТИ ШПИОНОВ 4» (6+) 
США, 2011 г. 

19.00 «Слепая» «Под одной  
крышей» (16+)

19.30 «Слепая» «Учительница» (16+)

20.00 «Слепая» «Семейные  
трещины» (16+)

20.30 «Слепая» «Я сделаю тебя 
счастливой» (16+)

21.00 «Слепая» «Рядом» (16+)

21.30 «Слепая» «Самый близкий 
человек» (16+)

22.00 «Настоящий Новый год  
с «Одноклассниками»  
на ТВ–3» (16+)

23.50 «Новогоднее обращение 
Президента» (12+)

0.00 «Настоящий Новый год  
с «Одноклассниками»  
на ТВ–3» (16+)

1.45 «Лучшие песни нашего 
кино» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)

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

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

11.00 «Комеди Клаб» (16+) Юмо-
ристическая программа

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
15.00, 17.00 «Комеди 
Клаб» «Новогодний 
выпуск «Караоке Star» (16+) 

18.00 «Где логика?» «Новогод-
ний выпуск» (16+) 

19.00 «Comedy Woman» «Ново-
годний выпуск» (16+) 

20.00 «Импровизация» «Ново-
годний выпуск» (16+) 

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
«Новогодний выпуск» (16+) 

22.00 «Однажды в России» 
«Новогодний выпуск» (16+)

23.00 «Комеди Клаб» «Новогод-
ний выпуск–2020» (16+)

23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации» (0+) 

0.05 «Комеди Клаб» «Новогод-
ний выпуск–2020» (16+) 

1.00 «ZOMБОЯЩИК» (18+) 
Комедия. Россия, 2017 г.

2.15, 3.45, 2.55, 4.30 «Комеди 
Клаб» «Новогодний 
выпуск «Караоке Star» (16+)

5.20, 5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. 
Best» (16+) 

3.55 Евгения Осипова, Татьяна 
Назарова, Кирилл 
Жандаров и Владимир 
Стержаков в лирической 
комедии «ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)

7.30 «Короли смеха» (16+)

9.50 «ЗОЛУШКА» 
12.00 Надежда Румянцева, 

Николай Рыбников, 
Люсьена Овчинникова, 
Инна Макарова,  
Светлана Дружинина  
и Михаил Пуговкин  
в комедии  
«ДЕВЧАТА» 

14.00 Вести
14.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы»  

И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 

16.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 

18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 

19.30 «ИРОНИЯ  
СУДЬБЫ,  
ИЛИ С ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!» 

22.50 «Новогодний парад 
звезд»

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

0.00 Новогодний Голубой  
огонек — 2020

4.50 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (0+)

6.20 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+)

8.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» (0+)

9.50 «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» (12+)

10.35 «Лион Измайлов. Курам 
на смех» Юмористиче-
ская программа (12+)

11.30 События
11.45 «Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!» (12+)

12.25 «КОЛОМБО» (12+)

15.30 «ДЕДУШКА» (12+)

17.20 «Новый год с доставкой 
на дом» (12+)

20.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)

21.35 «МОРОЗКО» (0+)

23.00 Новый год в прямом 
эфире

23.30 Новогоднее поздравле-
ние мэра Москвы  
С.С. Собянина.

23.35 Новый год в прямом 
эфире

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

0.00 Новый год в прямом эфире
1.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

2.35 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

4.00 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

5.35 Мультфильмы (0+)

4.55 «Следствие вели…  
В Новый год» (16+)

5.50 Олег Янковский,  
Ирина Купченко, 
Екатерина Васильева  
в фильме 
«ПРИХОДИ  
НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (0+)

8.00 Сегодня
8.25 Остросюжетная  

комедия  
«ФОРС–МАЖОР» (16+)

10.00 Сегодня
10.20, 13.00 Остросюжетная  

комедия  
«ФОРС–МАЖОР» (16+)

19.10 Премьера.  
«1001 НОЧЬ,  
ИЛИ ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)

21.40 Детектив «ПЕС» (16+)

23.00 «Новогодний  
квартирник НТВ  
у Маргулиса» (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

0.00 «Новогодний  
квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
(продолжение) (16+)

3.55 Олег Табаков  
в фильме 
«СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» (6+)

6.30, 7.00, 10.00 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком…» 
7.05 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО»
9.15 «Евгения Ханаева. Под 

звуки нестареющего 
вальса»

10.15 ХХ век
12.20 «Леонид Гайдай… и нем-

ного о «бриллиантах»
13.05 «ЧАРОДЕИ»
15.40 Государственный  

академический ансамбль 
народного танца  
имени Игоря Моисеева 
на Новой сцене Большого 
театра

17.25 «Двенадцать месяцев» 
18.25 Большая Опера. «Сон 

в новогоднюю ночь»
19.15 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ»  
США, 1959 г.  
Режиссер Б.Уайлдер

21.15 «Романтика романса» 
Новогодний  
гала–концерт

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

0.00 Мелодии и ритмы зарубеж-
ной эстрады

1.10 Большая Опера. «Сон  
в новогоднюю ночь»

2.00 «Двенадцать месяцев»

6.00 «Вся правда про …» (12+)

6.30 РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи (12+)

7.00, 8.55, 13.00, 14.05, 
16.10, 18.05 Новости

7.05, 13.05, 18.10, 21.00, 
0.05 Все на Матч!

9.00 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Globe Soccer 
Awards» (0+)

10.15 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» — 
«Реал» (Мадрид) (0+)

12.00 Все на футбол. Испания 
2019 (12+)

14.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights (16+)

15.50 «Острава. Live» Специаль-
ный репортаж (12+)

16.20 «Футбольный год. 
Европа» Специальный 
репортаж (12+)

16.50 Спорт 2019. Единобор-
ства (16+)

18.30 Профессиональный 
бокс. (16+)

20.30 Профессиональный бокс. 
Время перемен (16+)

21.45 «С мячом в Британию» (12+)

23.30 Все на Матч! (12+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

0.15 «Русская пятерка» (12+)

2.00 Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон 2019. Финалы

5.00 Телеканал  
«Доброе утро»

9.00 Новости
9.15 Кино в цвете.  

«ЗОЛУШКА» (0+)

10.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» (0+)

12.15 «Главный  
новогодний  
концерт» (12+)

14.00 «МОСКВА  
СЛЕЗАМ  
НЕ ВЕРИТ» (12+)

15.00 Новости  
(с субтитрами)

15.15 «МОСКВА 
СЛЕЗАМ  
НЕ ВЕРИТ» (12+)

17.10 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» (0+)

19.40 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

21.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (6+)

22.30 Новогодняя ночь  
на Первом (16+)

23.55 Новогоднее  
обращение Президента 
Российской Федерации 
В. В. Путина

0.00 Новогодняя ночь  
на Первом (16+) 

5.00, 9.00 «Известия»
5.20, 6.00, 6.45 «Мое родное» (12+)

7.25, 8.25, 9.25 «Мое родное 
детство» (12+)

9.55 «Родной Новый год» (12+)

11.20, 11.40, 12.05, 12.25 
Мультфильмы (0+) 

14.30 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+) 

17.25 «БЛЕФ» (16+) 
19.35 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+) 
21.40 «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»
21.55 «САМОГОНЩИКИ» (12+)

22.15 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(16+) 

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации  
В.В.Путина (0+)

0.05 «Новогодняя  
дискотека–2020» (16+)

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 
0.00, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 19.30, 
21.20, 22.20, 23.15, 
0.20, 0.45, 1.15, 5.15 
Мир. Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 1.55, 
3.55, 5.55 «Евразия. 
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
20.25, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+) 

7.20, 10.15, 14.45, 23.45  
Мир. Doc (12+) 

7.30, 12.35, 20.30 «Еще 
дешевле» (12+) 

7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 
16.55, 18.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 2.55, 4.55 
«Евразия. Культурно» (12+) 

8.15, 10.45, 17.30, 2.45 
«Посторонним вход  
разрешен» (12+) 

8.45, 11.20, 17.45, 2.20  
«Культличности» (12+) 

9.20, 11.45, 19.45, 0.30, 3.15 
«Пять причин  
поехать в…» (12+) 

9.45, 12.20, 18.45, 21.45, 
1.45 «Старт up  
по–казахстански» (12+) 

13.25, 16.25, 19.25, 21.15, 
0.15 «Евразия.  
История успеха» (12+) 

13.30, 16.30 «Союзники» (12+) 
15.30, 22.30 «Культ//туризм» (16+) 
3.45 «Евразия в курсе» (12+) 
4.20, 4.45 «Беларусь  

сегодня» (12+) 
5.45 «Евразия. Дословно» (12+) 
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 23.30, 
0.00, 1.00, 1.30, 2.00, 
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 
4.30, 5.00, 5.30 Новости

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 19.30, 
21.15, 22.20, 23.15, 
0.20, 0.45, 1.15, 5.15 
Мир. Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 1.55, 
3.55, 5.55 «Евразия. 
Культурно» (12+) 

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
19.25, 20.25, 22.15, 
0.15, 2.15, 4.15 «Евра-
зия. Курс дня» (12+) 

7.20, 10.15, 14.45 «Евразия  
в курсе» (12+) 

7.30, 12.35 «Беларусь  
сегодня» (12+) 

7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 16.55,  
18.55, 20.55, 22.55, 
0.55, 2.55, 4.55 «Евра-
зия. Познаем вместе» (12+) 

8.15, 10.45, 17.30, 0.30, 4.20 
«Евразия. Дословно» (12+) 

8.45, 21.45, 2.20 «Евразия. 
Спорт» (12+) 

9.20, 11.45, 18.45, 1.45  
«В гостях у цифры» (12+) 

9.45, 12.20, 19.45, 23.45, 
2.45 «Наши  
иностранцы» (12+) 

11.20, 17.45 «Вместе  
выгодно» (12+) 

13.30, 16.30, 22.30 «Мировые 
леди» (12+) 

15.30, 20.30 «Секретные  
материалы» (16+) 

3.15, 3.45 «Наше кино. История 
большой любви» (12+) 

4.45 Специальный 
репортаж (12+) 

5.45 «Культ личности» (12+) 

6.00 «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО КРОМЕ НАС» (16+) 
Боевик.  
Россия, 2009 г.

23.00 «+100500» (18+)

Обзор самых смешных 
видеороликов из Интер-
нета.

0.30 «Шутники» (16+)

1.30 «КВН. Высший балл» (16+)

2.30, 2.50, 3.15 «КВН  
на бис» (16+)

3.40 «КВН. Высший балл» (16+)

5.15 «Улетное видео» (16+)

Видеосюжеты, которые 
вошли в программу,  
зафиксированы 
уличными камерами  
наблюдения, сняты  
случайными очевидцами 
на мобильные телефоны 
или другие технические 
средства, у которых есть 
функция REC.

5.00 «Моя родная  
Ирония судьбы» (12+)

5.55 «БЛЕФ» (16+)  
Комедия.  
Италия, 1976 г.
Белль Дюк имеет старые 
счеты с Филиппом 
Бэнгом, который 
отбывает свой срок за 
решеткой. Для того чтобы 
поквитаться с Филиппом, 
Белль Дюк вступает в 
сговор с другим афери-
стом по имени Феликс, 
чтобы тот организовал 
побег Филиппа Бенга из 
тюрьмы. Побег удается, 
но парочка заодно обма-
нывает и Белль Дюк.

7.50 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+) 
Комедия. Италия, 1980 г.

9.50 «СЛЕД» (16+) 
1.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.35 «Том и Джерри» (0+)

7.15 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

7.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+) 
США, 1985 г.

10.10 «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+) 
Фэнтези. США, 2017 г.

12.20 «Форт Боярд.  
Возвращение» (16+) 

17.20 «Форт Боярд.  
Тайны крепости» (16+) 

18.25 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» (0+)  
США, 2002 г.

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+) 
Великобритания — США, 
2001 г.

22.55 «Дело было вечером» (16+) 
23.50 «ВЕЛИЧАЙШИЙ 

ШОУМЕН» (12+) 
Биографическая 
музыкальная драма. 
США, 2017 г.

1.45 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+) 
Романтическая комедия. 
Россия, 2015 г.

3.20 «Шоу выходного дня» (16+) 
4.10 «Умка» (0+) Мультфильм
4.20 «Умка ищет друга» (0+) 
4.30 «Дед Мороз и лето» (0+) 
4.45 «Снежная королева» (0+) 
5.45 «Ералаш» (0+) 

6.30 «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2003 г.
Даша — красавица, умная,  
обаятельная и не очень 
счастливая. Работу 
найти не может, личная 
жизнь к тридцати годам 
не сложилась, всех дос-
тойных уже расхватали 
более шустрые барышни. 
И вот, когда, казалось 
бы, умерла последняя 
надежда, появляется он.

8.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» (16+) 
Мелодрама.  
Австралия — США, 1983 г.

14.25 «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2016 г.

19.00 «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» (16+)  
Лирическая комедия. 
Россия, 2014 г.

23.30 «Предсказания. 2020» (16+)

1.40 «МОЯ МАМА — 
СНЕГУРОЧКА» (16+) 
Мелодрама. Россия–
Украина, 2007 г.

3.15 «Звездный Новый год» (16+)

5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

5.15 Мультфильмы (0+)

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

8.25 «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ» (6+) 
Ленфильм, 1982 г. 

11.45 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (0+) 
Мосфильм, 1972 г. 

16.20 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (6+) 
Мосфильм, 1973 г. 

17.35 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+) 
Мосфильм, 1966 г. 

18.55 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+) 
Мосфильм, 1968 г. 

20.15 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» (12+) 
Россия, 2014 г. 

22.20 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+) 
Мосфильм, 1971 г. 

0.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1956 г. 

2.20 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» (0+) 
Одесская к/ст., к/ст. им. 
М. Горького, 1963 г. 

3.45 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+) 
Мосфильм, 1940 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

23.00 «Лучшие песни нашего 
кино» (12+)

Знакомые песни, 
любимые отрывки  
из фильмов, светлые и 
добрые поздравления — 
все это в праздничной 
программе, наполненной 
ностальгией и теплыми 
словами звезд телека-
нала ТВ–3.

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

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

11.00, 12.00, 13.00, 14.00  
«Комеди Клаб.  
Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

15.00 «Комеди Клаб»  
«Дайджест» (16+)  
Юмористическая  
программа

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 
«Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

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

1.00, 2.00, 2.55, 3.45, 4.35 
«Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

5.25, 5.50, 6.15, 6.40 «ТНТ. 
Best» (16+) 

4.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 

7.30 «ДЕВЧАТА» 
9.15 «ОПЕРАЦИЯ 

«Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 

10.55 «Песня года»
13.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» 
15.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ» 
16.35 «Юмор года» (16+)

18.30 Премьера–2020. Светлана 
Крючкова, Ирина Муравь-
ева, Владимир Машков 
в фильме Сергея 
Урсуляка «ОДЕССКИЙ 
ПАРОХОД»(12+)

20.00 Вести
20.45 Виктор Хориняк, Мила 

Сивацкая, Екатерина 
Вилкова, Елена Яковлева 
и Константин Лавроненко 
в фильме «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» (12+)

22.45 Премьера–2020. 
Владимир Машков,  
Павел Чинарев, 
Александра Бортич  
в авантюрно–приключен-
ческом фильме 
«МИЛЛИАРД» (12+)

0.35 «ЕЛКИ–5» (12+)

2.15 «ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ» (16+)

6.00 «Юмор зимнего  
периода» (12+)

7.00 «СЕСТРА 
ЕГО ДВОРЕЦКОГО» (12+)

8.35 «ЗОЛУШКА» (0+)

9.55 Новогоднее кино.  
«32 ДЕКАБРЯ» (12+)

11.25 «КАССИРШИ» (12+)

14.30 События
14.45 «Так не бывает!»  

Юмористический  
концерт (12+)

15.40 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)

17.10 «ГРАФ  
МОНТЕ–КРИСТО» (12+) 
Франция — Италия

20.10 Новогоднее кино. 
«АРТИСТКА» (12+)

21.50 «Приют  
комедиантов» (12+)

23.20 «Юрий Никулин.  
Шутки в сторону!» (12+)

0.10 «Большие деньги  
советского кино» (12+)

0.50 «Ну и ню!  
Эротика по–советски» 
(12+)

1.35 «ГРАФ  
МОНТЕ–КРИСТО» (12+) 
Франция — Италия

4.35 «Юрий Стоянов.  
Поздно не бывает» (12+)

5.35 Большое кино.  
«Полосатый  
рейс» (12+)

5.15 Детектив «ПЕС» (16+)

8.20 «У нас выигрывают!»  
Лотерейное шоу (12+)

9.25 Детектив «ПЕС» (16+)

13.35 Детектив «НОВОГОДНИЙ 
ПЕС» (16+)

15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 Дмитрий Нагиев,  

Инна Чурикова,  
Михаил Боярский,  
Юлия Александрова  
в комедии «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Никита Панфилов  

в детективе «ПЕС» (16+)

23.30 Светлана Ходченкова, 
Дмитрий Дюжев  
в новогодней комедии 
«В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» (16+)

1.35 «Все звезды  
в Новый год» (12+)

3.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (0+)

Софья Ивановна давно не 
встает со своего кресла. 
А ее единственная дочь 
Таня, похоже, смирилась 
с положением старой 
девы. Вся ее жизнь — это 
заботы о больной матери. 
Но в один из предново-
годних вечеров Софья 
Ивановна собралась 
умирать.

6.30 «Телевизор кота Лео-
польда» «В лесу родилась 
елочка» «Праздник ново-
годней елки» «В порту» 
«Катерок» 

8.20 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ)» 

10.40 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»

11.15 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» 

13.15 Новогодний концерт  
венского филармониче-
ского оркестра — 2020. 
Дирижер Андрис Нелсонс

15.50 «Испания. Исторический 
центр Кордовы»

16.05 Международный фести-
валь «Цирк будущего»

17.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
Мосфильм, 1982 г. 
Режиссер А.Сурикова

20.15 Новогодний марафон
22.15 Легендарные комедии. 

«ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 
Франция–Италия, 1969 г. 
Режиссер Э.Молинаро

23.35 Вечер современной 
хореографии в театре 
Ковент–Гарден

1.25 «Песня не прощается… 
1975 год»

2.20 «Падал прошлогодний 
снег» «32 декабря» Мульт-
фильмы для взрослых

6.00 Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон 2019. Финалы

7.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутя-
желом весе (16+)

8.30 «КХЛ. 2019» Специальный 
репортаж (12+)

9.00, 18.10 Все на Матч!  
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)

10.00 «Русская пятерка» (12+)

11.55 «Лучшие матчи 2019» 
Футбол. Российская  
Премьер–лига. «Красно-
дар» — «Зенит» (Санкт–
Петербург) (0+)

13.50 «С мячом в Британию» (12+)

15.30 «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН» (16+)

19.10 «Лучшие матчи 2019» 
Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Аякс» 
(Нидерланды) — «Тоттен-
хэм» (Англия) (0+)

21.35 «МАРАФОН» (12+)

23.35 «Лучшие матчи 2019» 
Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» (Англия) 
— «Арсенал» (Англия) (0+)

2.00 «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ  
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)

4.35 «Конек Чайковской» (12+)

5.30 Новогодняя ночь  
на Первом (16+)

7.35 «Новогодний  
календарь» (0+)

8.40 Кино в цвете.  
«ЗОЛУШКА» (0+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» (0+)

11.30 «МОРОЗКО» (0+)

12.50 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» (0+)

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Служебный роман» (0+)

15.40 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

17.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (6+)

18.35 «Лучше всех!»  
Новогодний выпуск (0+)

20.00 Главная премьера года.  
«Алла Пугачева. 
Тот самый концерт» (12+)

21.35 «Голос» Финал.  
Прямой эфир (12+)

23.40 4 премии «Оскар–2019»  
Рами Малек в фильме 
«БОГЕМСКАЯ 
РАПСОДИЯ» (18+)

1.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)

3.25 Мэрилин Монро в комедии 
«ЗУД СЕДЬМОГО 
ГОДА» (0+) 

С НОВЫМ ГОДОМ!

В ЭТОТ ДЕНЬ
319 лет назад (1700 год)  
в России введен юлиан-
ский календарь.
218 лет назад (1801 год) 
открыт астероид Церера, 
позднее признанный  
карликовой планетой.
51 год назад (1968 год)  
на Центральном телевиде-
нии СССР впервые вышла 
программа «Время».

ИМЕНИНЫ
Григорий  
Илья  
Тимофей

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Чествование группы Queen, их музыки и их выдающе-
гося вокалиста Фредди Меркьюри, который стал одним из 
самых любимых артистов на планете. Фильм прослежи-
вает головокружительный путь группы к успеху благодаря их 
культовым песням и революционному звуку, затем практи-
чески распад коллектива, поскольку образ жизни Меркьюри 
выходит из–под контроля, и их триумфальное воссоедине-
ние накануне концерта Live Aid.

Режиссер: Брайан Сингер.
В ролях: Рами Малек, Люси Бойнтон, Гвилим Ли.
Великобритания, США, 2018 г.

«БОГЕМСКАЯ 
РАПСОДИЯ»

Первый
23.40
Драма
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6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 21.00, 
21.30, 22.00, 23.00, 
23.30, 0.00, 1.00, 1.30, 
2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 
4.00, 4.30, 5.00, 5.30  
Новости

6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 
17.20, 18.20, 19.30, 
21.15, 22.20, 23.15, 
0.20, 0.45, 1.15, 5.15 
Мир. Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55, 1.55, 
3.55, 5.55 «Евразия. 
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
19.25, 20.25, 22.15, 
0.15, 2.15, 4.15  
«Евразия.  
Курс дня» (12+) 

7.20, 10.15, 14.45, 23.45  
Специальный  
репортаж (12+) 

7.30, 12.35 «Союзники» (12+) 
7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 

16.55, 18.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 2.55, 4.55 
«Евразия. Культурно» (12+) 

8.15, 10.45, 19.45, 2.45  
«Евразия. Дословно» (12+) 

8.45, 11.20, 17.45, 2.20  
«Культ личности» (12+) 

9.20, 11.45, 18.45, 21.45, 
1.45 «Посторонним вход 
разрешен» (12+) 

9.45, 12.20, 17.30, 0.30, 3.15, 
5.45 «Пять причин  
поехать в…» (12+) 

13.30, 16.30, 20.30  
«Культ//туризм» (16+) 

15.30, 22.30 «Наше кино.  
История большой  
любви» (12+) 

3.45 «Старт up  
по–казахстански» (12+) 

4.20, 4.45 «Такие разные» (16+) 

6.00 «Улетное видео» (16+)

6.10 «Супершеф» (16+)

7.00 «Новогодний задорный 
юбилей» (16+)

8.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (0+) 

11.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» (0+) 

14.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+) 

17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 — АТАКА 
КЛОНОВ» (0+)

20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 — МЕСТЬ 
СИТХОВ» (12+) 

23.00 «+100500» (18+)

0.30 «Шутники» (16+)

1.30 «КВН. Высший балл» (16+)

2.30 «КВН на бис» (16+)

2.50 «СОЛДАТЫ 10» (12+) 
5.40 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Мое родное.  
Коммуналка» (12+)

5.45 «Мое родное. Сервис» (12+)

6.25 «Мое родное. 
Застолье» (12+)

7.10, 8.05, 9.00 «Моя родная  
молодость» (12+)

10.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+) 
Капитан милиции 
Алексей Дивов откры-
вает глаза на больнич-
ной койке и узнает, что 
полученное на задании 
ранение уложило его в 
кому… на 20 лет. С 1995 
года мир изменился. 
Милиция стала полицией, 
рэкет, «крыши», 
«стрелки» и братки 
остались в прошлом, 
в продаже нет спирта 
«Рояль».

1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.10 «Дело было вечером» (16+) 

Развлекательное шоу
7.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ–2»  

(12+) Фантастическая 
комедия. США, 1989 г.

9.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ–3»  
(12+) Фантастическая 
комедия. США, 1989 г.

11.15 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+) 

18.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД–3. ЭРА 
ДИНОЗАВРОВ» (0+)  
США, 2009 г.

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

23.00 «Дело было вечером» (16+)

0.00 «ДЮПЛЕКС» (12+)  
Комедия. США, 2003 г.

1.40 «САПОЖНИК» (12+) 
Фантастическая драма. 
США, 2014 г.

3.15 «Ну, погоди!» (0+) 
3.20 «Дед Мороз  

и Серый волк» (0+) 
3.40 «Снеговик–почтовик» (0+) 
3.55 «Трое из Простоквашино» (0+) 
4.15 «Каникулы  

в Простоквашино» (0+) 
4.30 «Зима в Простоквашино» (0+) 
4.50 «Двенадцать месяцев» (0+) 
5.40 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

7.50 «ТАРИФ  
НА ЛЮБОВЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2004 г.
У работающего в 
солидной фирме Влада 
все в порядке: хорошая 
квартира, высокая 
зарплата, красавица 
невеста. Но буквально 
накануне свадьбы, его 
невеста вдруг начинает 
делать все, чтобы заста-
вить Влада ревновать. 

9.35 «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+) 
Мелодрама. США — 
Великобритания, 1983 г.

14.55 «ТЫ МОЯ 
ЛЮБИМАЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

19.00 «ГОРНИЧНАЯ» (16+) 
Мелодрама. Россия — 
Украина, 2017 г.

23.30 «Предсказания. 2020» (16+)

1.40 «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2003 г.

3.40 «Звездный Новый год» (16+)

4.30 «Джуна. Последнее  
предсказание» (16+)

5.20 «Домашняя кухня» (16+)

5.45 «6 кадров» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

5.30 «ЧУЖАЯ  
РОДНЯ» (0+) 
Ленфильм, 1955 г. 

7.20 «КОРОЛЕВСТВО  
КРИВЫХ  
ЗЕРКАЛ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1963 г. 
Однажды школьница 
Оля взглянула в самое 
обычное зеркало, 
которое висело дома в 
прихожей, и неожиданно 
отправилась путешество-
вать в волшебную зазер-
кальную страну вместе 
со своим отражением — 
озорной девочкой Яло. 

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.35, 10.25, 11.15, 12.00, 

13.15, 13.55, 14.40, 
15.35, 16.20, 17.05  
«Улика из прошлого» (16+)

18.35 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+) 
Мосфильм, 1982 г. 

21.30 Всероссийский  
вокальный конкурс 
«Новая Звезда» 2020. 
Первый полуфинал (6+)

23.00 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (0+) 
Мосфильм, 1972 г. 

4.10 «ТАБАЧНЫЙ  
КАПИТАН» (0+) 
Ленфильм, 1972 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 «Слепая»  
/ «Кондуктор» / «Первый  
звонок» / «Чужой маршрут»  
/ «Перезвони мне»  
/ «Позитив» / «Я сама ему 
скажу» / «Уравнение»  
/ «Случайные встречи»  
/ «Торт на заказ» / «Мерт-
вая петля» / «Поворот  
не туда» / «Я стал папой» 
/ «Три друга» / «Только для 
своих» / «Френдзона» 
/ «Хороший сын» / «Нас-
ледники» / «До востребо-
вания» / «Последний  
привет» / «Все дела»  
/ «Тетя из Ростова» 
/ «Веские причины»  
/ «Джинсовая куртка» 
/ «Клад» / «Смертельная  
диета» / «Не жена» / 
«Необходимое зло» (16+)

23.00 «ВИКИНГИ» (16+)

4.45 «13 знаков зодиака»  
«Рак» (12+)

5.30 «13 знаков зодиака»  
«Лев» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

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

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Комеди 
Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа
Реклама, футбол, секс, 
офисные интриги, 
 начальники и подчинен-
ные, новости, светская 
жизнь, отношения —  
обо всем этом шутят  
резиденты Comedy Club. 
Для них не существует 
никаких авторитетов, 
приличий и правил.

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

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

1.00, 2.00, 2.55, 3.45, 4.35 
«Комеди Клаб» (16+)

5.25, 5.50, 6.15, 6.40 «ТНТ. 
Best» (16+) 

5.40 «МИЛЛИАРД» (12+)

7.50 Виктор Хориняк, Мила 
Сивацкая, Екатерина 
Вилкова, Елена Яковлева 
и Константин Лавроненко 
в фильме «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» (12+)

10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.20 «Песня года»
13.45 Анна Невская, Александр 

Пашков и Любовь 
Германова в фильме 
«ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТУ» (12+)

17.40 «Юмор года» (16+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Елена Подкаминская, 

Кирилл Сафонов, 
Светлана Смирнова– 
Марцинкевич, Сергей 
Горобченко и Наталья 
Романычева в сериале 
«ДРУГИЕ» (12+)

1.20 Никита Волков, Евгений 
Ткачук, Ольга Боровская, 
Северия Янушаускайте, 
Евгений Цыганов и Юлия 
Пересильд в фильме 
«ЧЕРНОВИК» (12+)

3.20 Евгений Миронов, Анна 
Чиповская, Никита 
Панфилов и Анна 
Попова в фильме 
«ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (16+)

6.00 «АРТИСТКА» (12+)

8.00 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

9.55 «Ростислав Плятт. Интел-
лигентный хулиган» (12+)

10.40 «ПРЕЗИДЕНТ 
И ЕГО ВНУЧКА» (0+)

В роддом доставили 
молодую женщину, 
у которой начались пре-
ждевременные роды 
в результате автоката-
строфы. 

12.40 «Мой герой.  
Максим Матвеев» (12+)

13.30 «Юрий Никулин.  
Шутки в сторону!» (12+)

14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.35 «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

19.35 «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

21.40 «ТРИ В ОДНОМ–2» (12+)

23.50 «В поисках 
Жванецкого» (12+)

0.55 «Горькие слезы советских 
комедий» (12+)

1.40 «Тайны великих сказочников.  
Корней Чуковский» (12+)

2.15 «Звездные дети.  
Жизнь без любви» (12+)

3.00 «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

5.00 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)

5.15, 8.20 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

8.00 Сегодня
9.00 «Супер дети. Fest» (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Василий Ливанов  

и Виталий Соломин  
в фильме  
«ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» (0+)

13.05 Детектив «ПЕС» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Детектив «ПЕС» (16+)

23.00 Федор Бондарчук, 
Алексей Кравченко  
в фильме «ДЕД МОРОЗ.  
БИТВА МАГОВ» (6+)

Юную Машу мучают 
видения летающих 
огненных монстров. 
Мама переживает за 
дочь, одноклассники по-
смеиваются. Но однажды 
в самом центре Москвы 
Маша видит наяву сраже-
ние крылатых огненных 
чудовищ с молодыми 
людьми, которые 
называют себя магами.

1.25 «ЗАХОДИ — НЕ БОЙСЯ,  
ВЫХОДИ — 
НЕ ПЛАЧЬ…» (12+)

3.15  «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ» (16+)

6.30 «Кошкин дом» «Бремен-
ские музыканты» «По сле-
дам бременских музы-
кантов» 

7.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
10.20 «Серенгети» 
11.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 

Экран, 1974 г. 
12.40 Русские романсы
13.30 «Пешком…» 
14.00 «Запечатленное время»
14.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 

Франция–Италия, 1969 г. 
15.50 «Забытое ремесло» 
16.05 «История русской еды» 
16.35 «Романтика романса»
17.25 «Шри–Ланка. Маунт 

Лавиния» Документаль-
ный фильм

17.55 Кино о кино. «Здравст-
вуйте, я ваша тетя!» Как 
сюда попала эта леди?»

18.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!»  
Экран, 1975 г. 

20.15 Новогодний марафон
22.15 Легендарные комедии. 

«ПОБЕГ»  
Франция, 1978 г.

23.50 «Серенгети»
0.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 

Экран, 1974 г. 
2.10 «История русской еды»
2.40 «Пиф–паф, ой–ой–ой!» 

Мультфильм  
для взрослых

6.00 Профессиональный бокс (16+)

8.00 «Боевая профессия» (16+)

8.20 «МАРАФОН» (12+)

10.20 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019. 
Финалы (16+)

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

14.10 «Острава. Live» Специаль-
ный репортаж (12+)

14.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЕ» (16+)

17.05 Новости
17.10 «НА ГРЕБНЕ 

ВОЛНЫ» (16+)

19.30 Новости
19.40, 22.00 Все на Матч!
20.10 «Испытание силой. Федор 

Емельяненко» (16+)

20.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. 
Федор Емельяненко про-
тив Куинтона Джексона 
(16+)

23.00 «САМОВОЛКА» (16+)

0.50 «Лучшие матчи 2019» Фут-
бол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Анг-
лия) — «Ливерпуль» (Анг-
лия) (0+)

3.30 Все на футбол. Италия 
2019 (12+)

4.30 Все на футбол. Испания 
2019 (12+)

5.30 РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи (12+)

5.30 «МОРОЗКО» (0+)

6.00 Новости
6.10 «МОРОЗКО» (0+)

7.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ» (0+)

8.30 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ДРЕЙФ» (0+)

10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 Маколей Калкин  

в комедии  
«ОДИН ДОМА» (0+)

12.00 «ОДИН ДОМА 2» (0+)

14.20 «Точь–в–точь»  
Новогодний выпуск (16+)

18.00 «Угадай мелодию»  
Новогодний выпуск (12+)

18.30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого с участием миро-
вых звезд фигурного 
катания (12+)

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

23.30 «Голубой Ургант»  
Новогодний выпуск (16+)

0.25 «Старые песни  
о главном» (16+)

2.00 Мэрилин Монро в фильме 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» (16+)

3.30 Модный приговор.  
Новогодний выпуск (6+)

4.15 «Угадай мелодию»  
Новогодний выпуск (12+) 

ДЕНЬ НАУЧНОЙ 
ФАНТАСТИКИ

В ЭТОТ ДЕНЬ
180 лет назад (1839 год) 
Луи Дагер произвел  
первую фотосъемку Луны.
114 лет назад (1905 год) 
окончилась героическая 
оборона крепости Порт–
Артур.
60 лет назад (1959 год) 
произошел запуск первой 
автоматической межпла-
нетной станции «Луна–1».

ИМЕНИНЫ
Антон Даниил Иван 
Игнатий

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Таинственная банда серфингистов среди белого  
дня совершает ограбления банков. Полиция и ФБР по-
ражены профессиональностью и скоростью проведения  
преступлений. Следствие ведет молодой и претенциозный 
агент ФБР, который, рискуя жизнью, внедряется в банду  
и раскрывает это дело, но неожиданно для самого себя  
он осознает, что вернуться к нормальной жизни он уже не 
сможет.

Режиссер: Кэтрин Бигелоу.
В ролях: Патрик Суэйзи, Киану Ривз.
Япония, США, 1991 г.

«НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ»

Матч!
17.10
Боевик
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Андрей Воробьев открыл губернаторскую 
новогоднюю елку в «Крокус Сити Холле»
Д вадцатого декабря губернатор 

Московской области Андрей 
Воробьев открыл губернаторскую 

новогоднюю елку, организованную для 
сирот, детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, из неблагополучных семей, 
малообеспеченных и многодетных, сообща-
ет пресс–служба губернатора и правитель-
ства Подмосковья.

Мероприятие прошло в концертном зале «Крокус Сити 
Холл». На праздник было приглашено 6 тысяч ребят из всех 
муниципалитетов региона.

«Каждый год мы встречаемся в этом прекрасном, очень 
гостеприимном зале накануне Нового года, чтобы поздравить 
детей Подмосковья, пожелать друг другу здоровья, благополу-
чия, чтобы самые смелые мечты у каждого из вас сбывались, — 
сказал Воробьев. — Хочется пожелать вам, вашим родителям, 
воспитателям, чтобы все задуманное обязательно получилось. 
С наступающим Новым годом!»

На елке в «Крокусе» губернатор подарил воспитаннице 
Дмитровского детского дома–интерната для детей с физиче-
скими недостатками Анастасии Новиковой набор для игры в 
бочча и подписал мячик. Юная спортсменка учится в 9 классе. 
Девочка занимается паралимпийским видом спорта — бочча, 
является членом сборной Московской области, призером 

Всероссийской спартакиады школьников и Первенства региона 
и даже получает именную стипендию губернатора за спортив-
ные достижения. В июле Андрей Воробьев навестил детей в 
Дмитровском доме–интернате и подарил лабрадора, которого 
ребята назвали Боня. Анастасия Новикова в тот момент высту-
пала на III Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов в 
Йошкар–Оле и не смогла увидеться с губернатором.

«Я ждала этого дня 4 месяца, давно хотела автограф от 
губернатора. Не ожидала, что сегодня мне Андрей Воробьев 
подарит набор мячей для бочча. Я счастлива, — сказала 
Анастасия Новикова. — Собака, подаренная губернатором, у 
нас хорошо прижилась, я с удовольствием с ней играю».

В рамках губернаторской елки для детей были организованы 
мастер–классы, анимационная программа. Центральное собы-
тие праздника — новогоднее мега–шоу «День рождения Деда 
Мороза». Оно будет проходить в «Крокус Сити Холл» с 21 декаб-
ря по 7 января. Ребята не просто наблюдали за ходом спектакля, 
а сами формировали его сюжет. По окончании мероприятия все 
дети получили сладкие подарки от губернатора.

Всего в Подмосковье в период празднования Нового года и 
Рождества пройдет свыше 1,5 тысячи мероприятий, которые 
смогут посетить более 650 тысяч детей.

«Щелкунчик и мышиный 
король» — в губернском театре

М осковский губернский 
театр представил зрите-
лям премьеру новогод-

него спектакля по мотивам сказ-
ки Гофмана «Щелкунчик и 
мышиный король», сообщается 
в Instagram–аккаунте пресс–
службы губернатора и прави-
тельства Московской области.

«Премьера проходит в рамках губернатор-
ского проекта «Зима в Подмосковье». Посетить 
новую постановку можно до 8 января, за это 
время будет сыграно 22 спектакля», — гово-
рится в сообщении.

Зрители могут увидеть сказку о доброй 
девочке Мари и заколдованном юноше, кото-
рые победили мышиного короля. Спектакль 
поставлен режиссером Аллой Решетниковой.

В волшебный мир Гофмана помогают пере-
нестись красочные костюмы, декорации и 
мультимедийные 3D–проекции.

«В канун новогодних праздников все дети 
ждут чудес. И они неизменно свершаются — 
иногда в виде желанных подарков под елкой, а 
иногда в виде премьеры сказки «Щелкунчик» в 
Московском губернском театре. Это красивая 
рождественская сказка, с чудесами и победой 
добра над злом», — сказала министр культуры 
Подмосковья Елена Харламова.

Она уточнила, что «Щелкунчик» стал 13–м 
спектаклем для детей в репертуаре театра. В 
МГТ реализуют концепции проекта «Театры — 
детям», инициатором которого стал художест-
венный руководитель театра Сергей Безруков.

Московский Губернский театр начал пока-
зывать свои новогодние спектакли с первых 
чисел декабря на сценических площадках 
Московской области. Зрителям предлагают 
посмотреть «Морозко», «Аленький цветочек», 
«Маленький принц», «Щелкунчик» и «Вождь 
краснокожих».

Показы проходят более чем в 20 городах 
региона — Запрудня, Талдом, Раменское, 
Удельное, Серпухов, Чехов, Кашира, Озеры, 
Дзержинский, Балашиха, Барвиха, Красно-
армейск, Дубна, Мытищи, Луховицы, Коломна, 
Гжель, Бронницы, Жуковский, Звенигород. До 
8 января на площадках Московской области 
театр покажет 33 спектакля.

Выплаты на молочную кухню 
в Подмосковье

С 1 января 2020 года полу-
чение продуктов на 
молочной кухне заменят 

ежемесячной денежной выпла-
той на питание. Оформить ее 
можно уже сейчас с учетом 
льготного статуса заявителя на 
9 января 2020 года. Кто будет 
получать выплату и как подать 
заявление, смотрите в инфог-
рафике mosreg.ru.

Рекордный урожай картофеля 

У рожайность картофеля в 
2019 году в Московской 
области достигла рекор-

дных 323 центнера с одного гек-
тара, сообщает пресс–служба 
Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия 
Московской области.

«Наряду с увеличением урожайности зер-
новых, мы достигли рекордных показателей и 
по картофелю. В этом году было активное сол-
нце, это позволило нам увеличить урожай-
ность по картофелю с 240 центнеров с 1 гекта-
ра в прошлом году до 323 центнера с 1 гектара 
в этом году», — сообщил министр сельского 
хозяйства и продовольствия Московской 
области Андрей Разин. 

Как ранее сообщал министр, валовый 
сбор картофеля в этом году также достиг 
рекордных показателей и составил 430 тысяч 
тонн.

«В текущем году валовый сбор картофеля 
увеличился на 70 тысяч тонн по сравнению с 
прошлым. С 13,5 тысяч гектаров убрали 430 
тысяч тонн. В прошлом году было собрано 360 
тысяч тонн», — отметил Разин.

Основные площади производства карто-
феля находятся в Дмитровском и 
Коломенском городских округах, Озерах, 
Луховицах и Ступине. Лидерами по сбору кар-
тофеля в регионе являются такие сельхозор-
ганизации, как «Дока Генные Технологии», 
«Агрофирма Бунятино», «Озеры», «Куликово», 
«Северка», «Городище», «Агрофирма 
Сосновка», «Емельяновка», «Бунятино» и 
«Дединово».

Свыше 1,7 тысяч бездомных 
собак обрели хозяев 

В Подмосковье в 2019 году 
свой дом обрели более 
1,7 тысячи бездомных 

собак, 150 собак из приютов 
уехали к новым хозяевам в 
страны Европы, сообщил в чет-
верг министр сельского хозяй-
ства и продовольствия 
Московской области Андрей 
Разин.

«Мы достаточно активно работаем, чтобы 
пристраивать животных в семьи. В этом году, 
для меня это очень хорошая цифра, 1,7 тыся-
чи собак были переданы новым хозяевам 
после того, как их поймали, полечили», — ска-
зал Разин.

Более 150 бездомных собак из подмо-
сковных приютов уехали в Европу к новым 
хозяевам.

«Впервые в этом году более 150 собак 
были отправлены хозяевам за рубеж. Это 

Германия, Франция, Швеция. Активно эта 
работа проводится. 150 собак сменили подмо-
сковную прописку на страны Евросоюза», — 
сказал Разин.
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Транспортно–
пересадочный узел? 

В ласти 
Дзержинского 
планируют 

построить в городском 
округе транспортно–
пересадочный узел и отказаться от конеч-
ной остановки автобусов на площади 
Святителя Николая, сообщила глава муни-
ципалитета Людмила Иванова на своей 
официальной странице в Instagram. 

Она провела встречу с представителями компаний–пере-
возчиков АО «Мострансавто» и ООО «Ранд–транс». Во время 
встречи она показала перевозчикам таблицу жалоб наших 
жителей на работу общественного транспорта. Анализ про-
блемного поля составили на основе данных полученных из 
муниципального ЦУР, в который с осени 2019 года стекаются 
жалобы жителей из всех источников. В списке проблем — 
несоблюдение графика, порой автобус ждут по 40 минут, это 
никуда не годится, переполненность автобусов в утренние и 
вечерние часы, хамство водителей. Больше всего нареканий 
к маршрутам №№ 1063, 20, 21, 595, 305, 904.

«Что решили? В выходные и праздничные дни у автобуса 
маршрута №1 появится дополнительная остановка на новом 
кладбище. Сейчас там останавливается только 21–й авто-
бус. Увеличим число автобусов в часы пик. Это произойдет 
не прямо сейчас, но такая установка дана «Мострансавто». 
Как только это произойдет, обязательно напишу. Место 
конечной остановки автобусов на площади Святителя 
Николая доставляет немало неудобств жителям ближайших 
домов. В качестве временной меры сейчас решаем вопрос 
о переносе этой стоянки с площади. В перспективе буду 
разговаривать с правительством области о необходимости 
строительства транспортно–пересадочного узла в городе. 
Без региональных субсидий нам не обойтись», — написала 
Иванова.

Она подчеркнула, что касается хамского поведения неко-
торых водителей, руководители транспортных предприятий 
обещали поговорить по–хорошему. 

«Ждем результата разъяснительных бесед. Капля камень 
точит», — добавила Иванова. 

Сообщение о возможном 
установлении публичного 
сервитута

У правление градостроительной дея-
тельностью администрации муници-
пального образования «Городской 

округ Дзержинский Московской области» 
сообщает, что АО «Мосводоканал» подано 
ходатайство об установлении в соответст-
вии со ст. 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации публичного 
сервитута в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
50:64:0000000:19982, расположенного 
по адресу: Московская область, 
г. Дзержинский. 

Целью установления публичного сервитута является 
необходимость строительства комплекса сооружений по 
обеспечению городского округа Дзержинский Московской 
области московской питьевой водой для поэтапного нара-
щивания объема водопотребления московской питьевой 
воды до 2400 куб.м./сут. 2–й пусковой комплекс по адресу: 
Московская область, городской округ Дзержинский.

Документация по планировке территории, предусма-
тривающая размещение линейного объекта, утверждена 
Министерством строительства и жилищно–коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 12.10.2017 №1424/пр.

Место ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута: 
Управление градостроительной деятельностью админи-
страции муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области» (Московская область, г. 
Дзержинский, ул. Угрешская, д. 26В, кабинет 12, 13; втор-
ник, четверг, с 14.00 до 18.00).

Сообщение о возможном установлении публичного сер-
витута в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:64:0000000:19982 опубликовано в периодиче-
ском печатном издании газеты «Угрешские вести», на офи-
циальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Городской округ Дзержинский Московской области» в 
информационно–телекоммуникационной сети Интернет 
www.ugresh.ru. 

Пешеходная зона и летняя сцена 

В 2019 году жители Дзержинского 
активно голосовали за благоустройст-
во общественного пространства на 

портале «Добродел». По итогам голосования 
лидерами стали две зоны притяжения насе-
ления — детский парк «Сказка» и сквер 
Пушкина.

Благоустройство общественного пространства — приори-
тетная программа в рамках проекта губернатора Московской 
области Андрея Воробьева «Формирование комфортной город-
ской среды». «Администрация городского округа уделяет осо-
бое внимание выполнению проектов губернатора Подмосковья. 
Важнейшим условием при реализации данного проекта являет-
ся максимальное вовлечение общественности на всех этапах 
разработки проекта и претворения его в жизнь. 

Каждый житель будет услышан 
«Участие населения позволяет создать действительно 

востребованные общественные пространства, — сказала глава 
городского округа Людмила Иванова. — Вовлеченность населе-
ния в принятие решений и реализации проектов, реальный учет 
мнения жителей повышает их удовлетворенность городской 
средой, помогает сформировать положительную оценку и ведет 
к повышению субъективного восприятия качества жизни. Наша 
задача, — чтобы в городе было больше мест, где можно комфор-
тно и безопасно проводить время», — подчеркнула глава 
Дзержинского Людмила Сергеевна.

Она поручила своему заместителю в сфере ЖКХ организо-
вать проведения публичных слушаний. Каждый житель будет 
услышан.

Поэтическое пространство 

По итогам проведенного социологического опроса 52% 
опрошенных посещают сквер Пушкина с детьми, но только 37% 
довольны благоустройством сквера. Больше всего посетителям 
не хватает площадки для малышей от 4–х лет со скамейками для 
родителей. Для 82% опрошенных важно наличие мест для тихо-
го отдыха в сквере. Участники проекта губернатора Андрея 
Воробьева «Активное долголетие» очень хотели бы, чтобы в 

парке появилось пространство, где они могли бы проводить поэ-
тические и танцевальные вечера.

«По разработанной концепции планируется организовать 
комфортную пешеходную среду на территории сквера и в зоне 
остановки общественного транспорта, пешеходные дорожки 
будут выложены из тротуарной плитки. Также предлагается 
модернизировать освещение парка, на его территории устано-
вят грунтовые светильники и уличные фонари на литой чугунной 
опоре. Появится игровая зона для детей от 4–х лет, там будут 
установленные игровые элементы и дополнительные лавочки. 
Вокруг памятника А.С. Пушкину появится небольшая летняя 
сцена. Также территорию дополнят кустарным озеленением, 
возведут клумбы и установят вазоны», — пояснила начальник 
отдела по благоустройству городской администрации Елена 
Андрюнина.

Семейное пространство 

По мнению опрошенных в парке «Сказка» более 60% из них, 
а это семейные пары с детьми, посещают парк несколько раз в 
неделю.

Со слов местной жительницы Евгении Макаровой, она бы 
очень хотела, чтобы власти привели в порядок существующие 
игровые объекты и покрытия, добавили современные игровые 
комплексы. «Парк сейчас в состоянии серости, хочется, чтобы 
он выглядел ярко и стильно выделялся из городского простран-
ства» — сказала Евгения Валерьевна.

По существующей концепции в парке планируется зональ-
ное разделение для детей различных возрастов. На них устано-
вят разнообразные игровые комплексы. Концепция предусма-
тривает уютные зоны для комфортного времяпровождения 
родителей. Полностью модернизируют освещение паркового 
пространства.

Идея проекта — сделать пространство парка многопла-
новым, образным, развивающим фантазию ребенка. 
Обогатить ландшафт парка и использовать его для различ-
ных сценариев игры. Построить большой игровой комплекс в 
виде крепости.

«Парк «Сказка» должен стать уникальным, должен воспроиз-
вести те формы, с которыми дети встречаются в повседневной 
жизни. Холмы, дюны, долины, живописный мост, деревья, цветы, 
кустарники — все эти обычные вещи станут частью игрового пути. 
Парк будет состоять из зон с различными видами активности, в 
зависимости от которых они меняют свою форму», — добавила 
Андрюнина.

К праздникам в готовности

З аключительное совещание час ЖКХ 
провели в администрации 
Дзержинского 25 декабря.

Глава города Людмила Иванова в первую очередь призвала 
представителей УК обратить внимание на вопросы безопасно-
сти в период новогодних праздников. До 30 декабря необходимо 
закрыть все чердаки и подвалы в домах. Также внимание комму-
нальщиков обратили на информирование жителей по вопросам 
противопожарной безопасности.

Иванова отметила, что на время праздников определены два 
места с дополнительными контейнерами и местами для склади-
рования елок. Она отметила, что в период рождественских кани-
кул будут работать и администрация, и ЦУР, и все УК. Юрий 
Гуменюк добавил, что и представители ГАТН тоже будут дежу-
рить с 1 по 8 января, а всем регоператорам указания даны в эти 
дни усилить контроль вывоза ТКО. 

Для лучшей организации работы глава города попросила УК 
направить информацию о дежурных слесарях. Глава призвала 
всех приходить друг другу на помощь, в том числе предоставляя 
технику. «У МБУ «Диск» сейчас техника находится не в норматив-
ном состоянии. На следующий год мы направили заявку на 
покупку новой, и губернатор обещал нам помочь», — сказала 
она. 

Представителям городских УК нужно решить вопросы с лиф-
тами, поскольку часть из них до сих пор не запустили. Еще одно 
пожелание к ним — обратить внимание на работу строителей, 
проводивших капремонты, чтобы они убирали за собой мусор. 
Также стоит обратить внимание на замечания, поступающие на 
портал «Добродел» и не допускать просрочки. 

Подробно на ситуации с контейнерными площадками оста-
новился представитель Госадмтехнадзора Юрий Гуменюк. Он 
доложил о результатах организованного в первой половине 
декабря рейда. В его рамках были проверены все площадки 
города, и практически всем УК были выписаны штрафы. Иванова 
рекомендовала взять на контроль проблемные контейнерные 
площадки и добавила, что на следующий год в администрации 
поставили приоритетную задачу оборудовать все контейнерные 
площадки по стандарту, плюс установить новые там, где это тре-
буется.

Слова благодарности УК 
Через вашу газету хотим сказать слова благодарно-

сти УК «ЖКХ–Онлайн» (директор Киреев С.Ю.), всей 
бригаде электриков: В. Дятлук, гл. энергетику 
С. Таранову, Е. Чертышовой; М. Жаровой, В. 
Бондаренко, А. Селиванову за проделанную большую 
работу по дому: замену светильников на энергосбере-
гающие по всему дому; завершение асфальтирования 
отмостков дома и другие работы. 

В преддверии праздника хочется поздравить коллектив 
УК с наступающим Новым 2020 годом и пожелать им успехов 
и благополучия как в личном плане, так и в профессиональ-
ном.

Спасибо вам! 
Совет дома 1 пл. Дм. Донского председатель СД 

Никульцева А.К. 
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Отключение, которого 
могло не быть

Н а минувшей неделе, 16 и 17 декабря, со-
трудники кабельного телевидения оши-
бочно отключили 22 абонентов, а потом 

заново восстановили им подачу сигнала.
Инцидент произошел, когда монтеры начали проводить 

работы с неплательщиками на улице Школьной. В домах 2 и 3 
согласно списку они приостановили подачу телевизионного 
сигнала в квартиры 24 абонентов. После в «Информационный 
центр» начали поступать телефонные звонки от горожан, кото-
рые утверждали, что задолженность у них частично или полно-
стью погашена. «Наш менеджер позвонил в МособлЕИРЦ и там 
подтвердили, что эти абоненты действительно платят за обслу-
живание кабельной сети. Но поскольку с момента составления 
списков неплательщиков прошло немало времени, мы не 
знали, что ряд из них начал гасить долг хотя бы в рассрочку, — 
пояснил начальник службы ГКТ Геннадий Ягодкин. — В итоге 
оказалось, что из тех 24 абонентов, что мы отключили, не пла-
тят только два. Мы поспешили произвести повторное подклю-
чение 22 квартир. Я извиняюсь перед абонентами, которые 
были отключены, а потом переподключены. Мы — технические 
работники. Нам дают список, мы его исполняем. Хочу изви-
ниться и за тех, кто дал нам неверные списки».

В связи с возникнувшей трудностью сотрудники ГКТ вре-
менно приостановили работу по отключению неплательщи-
ков. Однако после обновления списков согласно сведениям, 
предоставленным МособлЕИРЦ, она продолжиться. Прежде 
всего, это будет сделано, чтобы у тех, кто смотрит кабельное, 
но не платит, не копилась задолженность.

О выплатах на ребенка

Ф едеральным законом от 2 августа 2019 
года №305–ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющих детей» предусмо-
трено предоставление ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого или 
второго ребенка до достижения им возраста 3 
лет семьям со среднедушевым доходом ниже 
2–кратной величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения.

Федеральный закон от 2 августа 2019 года №305–ФЗ 
вступает в силу с 1 января 2020 года. Право на получения 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого или второго ребенка возникает в случае, если ребе-
нок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года.

Перечень документов и порядок подачи заявления можно 
уточнить в Дзержинском управлении социальной защиты на-
селения Министерства социального развития Московской 
области по адресу: ул. Лермонтова, д.7а.

Контактные телефоны: «Горячей линия» 8(495)–551–16–
77, (495)550–36–40».

И.о. начальника управления  И.А. ТРЕНЕВА

Новогодний вечер 
литобъединения «Угреша»

В Центральной библиотеке Дзержинского 
(улица Томилиская, 20а) 29 декабря со-
стоится новогодний вечер в литератур-

но–музыкальной гостиной литобъединения 
«Угреша», который будет вести Елена Егорова.

В программе творческие итоги 2019 года и новогоднее 
поздравление руководителя литобъединения, вокальные 
номера в исполнении лауреата международных конкурсов 
Марии Журавлевой, литературный юбилей — 200–летие со 
дня рождения поэта Якова Полонского. Показ клипов, лите-
ратурные фанты — выступления членов литобъединения, 
гостей и всех желающих.

Начало в 15 часов. Вход свободный.

Премия имени Пришвина
Московской областной губернатор-

ской литературной премии имени 
Михаила Пришвина в номинации 

«Краеведческо–публицистические произве-
дения» удостоена руководитель литобъеди-
нения «Угреша» Елена Егорова за книгу «Мир 
детства Александра Пушкина», вышедшую 
в свет в 2019 году.

20 декабря в обновленном после капитального ремонта зда-
нии Губернской библиотеки в Королеве Московской области 
состоялась торжественная церемония награждения лауреатов и 
дипломантов главных ежегодных литературных премий Москов-
ской области: премии имени Роберта Рождественского и пре-
мии имени Михаила Михайловича Пришвина. Награды лауреа-
там вручила министр культуры Московской области Елена Хар-
ламова.

Получив диплом и цветы, Елена Николаевна поблагодарила 
за признание ее творчества и вклада в культуру Московской об-
ласти и подарила министру свою книгу, за которую удостоена 
премии.

Лауреатом премии имени Михаила Пришвина в номинации 
«Художественные произведения» стал очень известный писа-
тель Владислав Бахревский. Лауреатами премии имени Роберта 
Рождественского стали: в номинации «Зрелое перо» — Евгений 

Юшин (г. Лыткарино); в номинации «Поэтический дебют» — 
Арина Бобкова (г. Ступино).

Накануне Московская городская организация Союза писате-
лей России наградила наших литераторов Валерия Аушева, 
Елену Егорову, Михаила Ложникова и Татьяну Уварову диплома-
ми и медалью имени Ивана Бунина «За верность отечественной 
литературе».

От души поздравляем всех награжденных и желаем им всем 
вдохновения, творческих успехов и здоровья!

На елке губернатора
Тридцать юных жителей Дзержинского 

льготных категорий посетили 
Губернаторскую елку, которая состоя-

лась 20 декабря, сообщила «Угрешским 
вестям» и.о. начальника Дзержинского 
управления социальной защиты населения 
Ирина Тренева.

«30 юных дзержинцев в пятницу посетили Губернаторскую 
елку в концертном зале «Крокус Сити Холл», — сказала Тренева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 20 декаб-
ря открыл Губернаторскую новогоднюю елку, организованную 
для детей из многодетных, малообеспеченных и неблагополуч-
ных семей, а также для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Мероприятие прошло в концертном зале «Крокус 
Сити Холл». На праздник было приглашено 6 тысяч ребят из всех 
муниципалитетов региона.

В рамках Губернаторской елки для детей были организованы 
мастер–классы, анимационная программа. Центральное собы-
тие праздника — новогоднее мега–шоу «День рождения Деда 
Мороза». Ребята не просто наблюдали за ходом спектакля, а 

сами формировали его сюжет. По окончании мероприятия все 
дети получили сладкие подарки от Губернатора.

«Всего в Подмосковье в период празднования Нового года и 
Рождества Христова пройдет свыше 1,5 тысяч мероприятий, 
которые смогут посетить более 650 тысяч детей», — отметила 
министр социального развития Ирина Фаевская.

С медалью

В рамках конференции руководи-
тель молодежного Медиацент-
ра «Мир», председатель Моло-

дежного парламента Дзержинский 
Алина Федюшкина была награждена 
юбилейной медалью «90 лет Москов-
ской области».

На конференции с участием руководителей и 
специалистов учреждений по работе с молодежью, 
общественных организаций были подведены итоги реализации 
государственной молодежной политики в Московской области и 
обозначены ключевые направления работы на предстоящий год 
и плановый период.

Впереди очень важный год — Год памяти и славы, предстоит 
проведение целого ряда патриотических мероприятий. Кроме 

того, уже в январе 2020 года в 
нашем Подмосковье будут запу-

щены два крупных молодежных 
проекта, один из которых — новая 

программа подготовки талантли-
вых ребят «Академия».

Юбилейной медалью «90 лет Мо-
сковской области» награждаются 

граждане, внесшие вклад в развитие 
Московской области в сферах экономики, производства, 
науки, техники, строительства, культуры, искусства, образова-
ния, здравоохранения, спорта, законности и правопорядка, 
обороны, духовного развития граждан и других общественно 
значимых сферах деятельности на территории Московской об-
ласти.

Лучшая восточная красавица

Ж ительница Дзержинского 
победительницей конкурса 
карнавального костюма.

В Балашиха 24 декабря состоялся област-
ной Конкурс «Парад карнавальных костю-
мов — 2020» для граждан старшего поколе-
ния. Конкурс организован Министерством 
социального развития Московской области, 
управлением социальной защиты населения 
Балашихи, Межмуниципальным комплексным 
центром социального обслуживания населе-
ния. В Конкурсе приняли участие 10 центров 
социального обслуживания населения Мос-
ковской области. Каждый центр представлял 
по 3 костюма.

Победителем конкурса стал ГБУСО МО 

«КЦСОР «Люберецкий», который возглавляет 
Заурбек Мамсуров. Представляли КЦСОР 
«Люберецкий» из Люберец, Лыткарино и 
Дзержинского презентовали свои костюмы.

Город Дзержинский на этом конкурсе 
представляла Валентина Борзина. Житель на-
шего города, получатель социальных услуг 
социально — реабилитационного отделения 
Дзержинского. Она представляла костюм 
восточной красавицы, который изготовила 
своими руками, совместно со специалистами 
отделения.

Команда КЦСОР победила в номинации 
«Самая лучшая визитная карточка». Наша ко-
манда была награждена ценным призом, гра-
мотой и дипломами.
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В ыбор праздничной елки — дело непростое. Хочется, 
чтобы она создавала вокруг себя волшебную атмосфе-
ру Нового года и стояла как можно дольше. О том, 

какие деревья можно выбрать на базаре на площади Дмит-
рия Донского рассказал Вадим, благодаря которому не пер-
вый год жители Дзержинского имеют возможность приобре-
сти елку.

Традиционно, сосны привезены из Перми, ели — из Тамбова и Пензы. 
Кроме того, в этом году можно приобрести и импортную пихту из Дании.

Размер деревьев начинается со 120 сантиметров, но размер и другие 
особенности елочки стоит выбирать, исключительно исходя из собственных 
пожеланий и возможностей. Цена за метр сосны или ели — 800 рублей, но за 
500 рублей можно приобрести и небольшую декоративную елку, собранную из 
сосновых веточек. Желающим приобрести пихту придется распрощаться с 
суммой от 4 до 6 тысяч рублей в зависимости от размера дерева.

Сам Вадим предпочитает сосну и признается, что скорее всего приобре-
тет именно это дерево к Новому году. Он поделился секретом долгожительст-
ва зеленой красавицы. Чтобы елка дольше простояла, необходимо поместить 
ее в наполненную водой подставку. Так она будет радовать своих хозяев и 
после праздников.

Работа под новогодний бой курантов
Для многих Новый год — это праздник  

в кругу семьи. Но есть отдельные 
группы людей, кто периодически 

встречает новый год в кругу коллег, то есть 
на рабочем месте. О том, как работается  
под стук курантов, читайте в материале.

Александр БАЛАШОВ, 
старший оперативный дежур-
ный МКУ «ЕДДС Дзержинский»:

— За четыре года работы в Единой 
дежурно–диспетчерской службе Дзер-
жинского мне трижды приходилось нахо-
диться на посту в новогоднюю ночь. Об-
становка у нас рабочая, сбоев не бывает. 
Звонков, конечно, очень много. Если в 
обычный день в ночное время к нам обра-
щаются один–два человека, то в Новый 
год звонков порядка 300. Почти как у диспетчеров такси. Обра-
щения самые разные — пожары, драки, вызовы скорой помощи. 
Есть и приятные звонки — горожане и коллеги из других диспет-
черских служб поздравляют с праздником, пожелания разные 
высказывают. Один звонок запомнился особенно. Позвонила 
женщина пожилого возраста, пожаловалась на сбои в телевеща-
нии, у нее не показывали центральные каналы. В конце она произ-
несла такую фразу–угрозу: «Неужели вы хотите, чтобы я с родст-
венниками за столом сидела?» Это было в прошлом году.

Отмечать Новый год здесь, кстати, не так плохо. Мы приносим 
салатики, в свободную минутку поздравляем друг друга. На отдых 
время у нас есть, мы работаем сутки через трое. Работая в ново-
годнюю ночь, пропускаешь всю суматоху по подготовке празднич-
ного стола, а потом приходишь на все готовое (улыбается). С утра 
1 января нас поздравляет с праздником глава Дзержинского.

Денис КОЩЕЕВ, 
заведующий отделением  
реанимации Дзержинской 
городской больницы:

— Медицине я посветил ровно 20 лет, 
в праздничные новогодние ночи работал 
раз восемь. Отмечу, что самое скверное 
дежурство не 31 декабря, а именно 1 ян-
варя. Все–таки к новогодней ночи люди 
стараются подойти здоровыми, а вот 
потом начинается «веселье». К нам попа-
дают пострадавшие в драке, люди в нетрезвом состоянии. Пару 
лет назад в доме на улице Томилинской произошел сильный 
пожар, и в шесть утра в приемный покой стали привозить уго-
ревших людей. За эти годы празднование Нового года в моей 
семье плавно перетекло на 1 января. Я возвращаюсь после де-
журства утром первого января, бужу всех домашних, сажусь с 
ними за стол, а потом иду будить друзей, которые гуляли всю 
ночь. Вот это уже весело.

Плановые операции мы 31 декабря стараемся не проводить, 
но исключения, конечно, есть. Видимо, люди хотят начать Новый 
год совершенно здоровыми. Если говорить об особых случаях, 

то, знаете, юмор у нас весьма специфический. Как–то в конце 
90–х годов в канун Нового года нам доставили человека с жало-
бами на боли внизу живота. А тогда в больнице, как и везде, был 
дефицит с лампочками. Ну и изъял у него хирург лампочку из 
«интересного» места. Она, кстати, рабочая оказалась, потом 
еще четыре года работала (смеется). А однажды к нам попал 
мужчина кавказской национальности с нарушением сознания. 
Как потом выяснилось, он занимался продажей запрещенных 
препаратов. После обследования у него в желудке обнаружился 
целый склад этих самых веществ в мешочках. Операция прохо-
дила в присутствии полицейского. И таких историй у нас воз.

Эдуард ФИРСОВ, подполковник, 
заместитель начальника  
Дзержинского отдела полиции:

— По должности я — заместитель на-
чальника по охране общественного по-
рядка, не первый раз заступаю ответст-
венным на сутки с 31 декабря на 1 января. 
В этом году весь личный состав нашего 
отдела будет осуществлять охрану обще-
ственного порядка под моим руководст-
вом уже третий раз подряд. В новогодние 
праздники у нас выходит 30% личного состава, а в новогоднюю 
ночь мы будем работать в усиленном составе. Так наряды ППС 
будут усилены личным составом до 70%, а служба участковых и 
сотрудник уголовного розыска — на 60%.

31 декабря в 21.00 во время построения личного состава 
поздравим полицейских и проверим их готовность к выполне-
нию поставленных задач. Все будут распределены по местам 
дислокации, местам массового гуляния — на площади торгового 
центра, на стадионе «Орбита» и в парке «Сказка». Определено 
место, где 1 января после 00.00 пройдет салют — это низина 
площади торгового центра. Сюда к этому времени будет подтя-
нуто 50% личного состава, потому что здесь соберется основная 
масса городского населения. Будет перекрыто дорожное дви-
жение экипажами ДПС.

Специфика новогодней службы есть, тут главное — преду-
предить правонарушение. Когда мы видим, что человек чуть–
чуть перебрал спиртного, рекомендуем его товарищам просто 
забрать его домой. Нет задачи привлечь его к административ-
ной ответственности. Но когда не понимают предупреждений, 
или же имеет место явное нарушение общественного порядка, 
этих лиц доставляем в отдел полиции и привлекаем к ответст-
венности. Никто не отменял статьи 20 и 21 кодекса об админис-
тративных правонарушениях. Мы вправе применять их к лицам, 
находящимся в общественном месте в состоянии алкогольного 
опьянения. Речь идет о тех, кто имеет неопрятный вид, пороча-
щий честь и достоинство гражданина, особенно если человек 
уже так пьян, что падает. Но если человек немного выпил, но 
ведет себя достойно, не вызывающе, опрятно одет, вопросов к 
нему у нас не возникает. Сами праздник не отмечаем, таков по-
рядок. Во время несения службы это запрещено.

Был случай, когда один водитель вез множество подарков, 
машина у него сломалась, он попросил нас помочь доехать и довез-
ти их. До нового года оставалось 15 минут. Мы помогли доставить 
подарки, он успел поздравить своих близких. Как–то человек буя-

нил, пришлось доставить в отдел полиции. 
Хотя мы стараемся, чтобы в новогоднюю 
ночь у нас никто в камерах не находился из 
числа задержанных. Но он хулиганил и надеял-
ся, что сотрудники полиции в эту ночь будут лояльны к нему. При-
шлось его доставить к нам. И он встретил Новый год в камере. 
Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь, но к сча-
стью он все осознал и больше у нас в течение года не появлялся. 
Люди в основной массе употребляют алкоголь. После новогодних 
праздников люди совершают и тяжкие преступления на бытовой 
почве. Праздник нужен, чтобы веселиться, а не для того, чтобы 
напиться и попасть в отделении полиции.

Мы встретим Новый год на посту, родные и близкие поздра-
вят нас по телефону. Есть желающие поздравить и на посту.

Андрей ГАЛОШИН,  
начальник пожарной части №27 
Люберец (которая обслуживает 
Дзержинский):

— Новый год для нас, как для многих 
людей тоже праздник, даже если предсто-
ит дежурить с 31 декабря на 1 января. С 
утра мы поздравляем личный состав, а 
также их детей, передаем подарки. После 
продолжаем нести службу. Организован 
просмотр новогодних телепередач, по-
здравлений, концертов. Отличие от обычного дежурства в том, 
что мы несем службу в усиленном варианте: собирается больше 
личного состава, в расчет вводится резервная пожарная техни-
ка. И мы рады, когда все проходит тихо и спокойно и наша по-
мощь не требуется. Например, прошлый Новый год был спокой-
ный. Последний пожар от фейерверка на моей памяти был 5 или 
6 лет назад. Тогда на Новый год произошло загорание на балко-
не. В последнее время как таковых пожаров от фейерверков не 
было, в том числе и в Дзержинском. Призываю всех соблюдать 
меры предосторожности в случае применения пиротехники.

Анатолий ЗМЕЕВ,  
помощник машиниста в метро:

— В свое время мне дважды доводи-
лось работать в новогоднюю ночь в метро. 
Но это было уже давно. Я трудился на Ар-
батско–Покровской линии помощником 
машиниста. Не могу сказать, что мы как–
то особо отмечали праздник. Как вы пони-
маете, спиртного нам употреблять нельзя, 
только домашние салаты, если взял их с 
собой. Но ровно в 12.00 диспетчер начи-
нает поздравлять всех машинистов, а мы по громкой связи по-
здравляем пассажиров.

Два года я уже не работаю на линии и не помню, пытались ли 
мы создавать друг другу праздничное настроение, но скажу, что 
было приятно, когда пассажиры звонили нам по громкой связи 
из вагонов и поздравляли. Говорили, что мы, работая в эту ночь, 
делаем большое важное дело, говорили, спасибо, что вы есть. 
Однажды даже вручили в знак признательности за наш труд не-
большой подарок.

Раз, два, три, елочка гори!
 Юлия ЛАРИНА

Первая встреча с Дедушкой Морозом и 
Снегурочкой состоялась у юных дзержинцев 
20 декабря в детском парке «Сказка». Около 

семидесяти детишек, воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений города, стали свиде-
телями настоящего новогоднего волшебства — 
зажжения огоньков на зеленой красавице елочке.

Первыми на встречу к малышам 
вышли елочные игрушки — росто-
вые куклы Мишка, Совенок и Снего-
вик. Чтобы скоротать ожидание 
главных новогодних персонажей 
они провели конкурсы для малень-
ких горожан.

«Сегодня мы открываем две го-
родские елки. Первая из них распо-
ложена в детском парке «Сказка». 
Воспитанники детских садов всегда 
с удовольствием водят хороводы 
вокруг нарядной красавицы и с не-
терпением ждут Дедушку Мороза и 
Снегурочку. Кстати, елочка украше-
на игрушками, сделанными руками 
малышей, что проживают в нашем 
городе. В этот раз многие игрушки 
выглядят как настоящие произведе-
ния искусства», — отметила началь-
ник отдела по развитию культуры 
администрации города Наталья 
Жмыхова.

А вот и новогодние кумиры де-
тишек — Дед Мороз и Снегурка. И 
пусть снег на улицах нашего города 
полностью отсутствует, ничто не 
может испортить в этой день празд-
ничного настроения и радости от 
традиционных игр и хоровода. В 
конце праздника каждый ребенок 
получил сладкий подарок.

Зеленые красавицы
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Удивительно, но даже ребята, легко 
обходящие родительский контроль  
на планшетах и ноутбуках, порой 

искренне верят в Деда Мороза. И пока вера 
в главного героя новогодних сказок сильна, 
он остается самым желанным гостем  
в каждой семье. Но быть волшебником — 
задача не из легких. Газета «УВ» узнала  
у главного Деда Мороза Дзержинского 
Ярослава и Снегурочки — Оксаны  
о сложностях и прелестях профессий.

— Какими навыками нужно обладать Деду Морозу и Сне-
гурочке?

Ярослав: В первую очередь надо любить и уметь общаться 
с детьми. Ты можешь не верить в Деда Мороза, главное — Дед 
Мороз верит в вас. Естественно уметь читать стихи, держать 
себя в хорошей физической форме и иметь такой голос, как у 
меня (смеется).

Оксана: Надо ребенком быть в душе и верить в волшебство. 
Опыт важен. Мы работаем уже порядка пяти лет.

— Важна ли хорошая память?
Оксана: Безусловно, в любой новогодней программе есть 

определенный порядок. Сначала выходит Снегурочка. Она зна-
комится с детьми, проводит конкурсы. А потом вместе с ребята-
ми дружно зовет Деда Мороза — главного новогоднего волшеб-
ника, обязательно с большим мешком, в котором лежат подарки. 
Очень важен в праздничной программе для детей воспитатель-
ный момент. Поэтому вопрос «Как вы вели себя на протяжении 
года?» в наших сценариях присутствует всегда.

Ярослав: Дедушка Мороз, поскольку он очень старенький, 
естественно теряется по дороге, блуждает в поисках правильно-
го направления, опаздывает или задерживается. Поэтому и 
приходит в самый последний момент (улыбается).

— Импровизировать часто приходится на праздниках?
Ярослав: Да, всегда (смеется).
Оксана: У нас есть определенная «рыба», которой мы при-

держиваемся, но каждый праздник постоянно чем–то отличает-
ся, пройти полностью по сценарию практически не удается. Это 

зависит и от человеческого фактора. Иногда бывает и такое, что 
малыши пугаются Деда Мороза. Тогда главной героиней стано-
вится Снегурочка, которая успокаивает и располагает ребенка.

Ярослав: А Дедушка сидит в сторонке, грустит, конечно, 
немного, но все равно надеется, что малыш к нему подойдет. Как 
правило, все–таки подходит.

— Что для вас самое главное в этой работе?
Ярослав: Для меня — когда дети подходят рассказывать 

стишок, а потом получают подарки. В глазах столько от-
зывчивости, доброты, искренности, то 
чистое чувство, которым невозможно 
не наслаждаться.

Оксана: И мы им наслаждаемся 
(улыбается).

— Много писем приходится 
читать в канун Нового года?

Ярослав: Да, мне очень нравит-
ся, что эта традиция продолжает су-
ществовать, за что большое спасибо 
родителям. Мне многие детки на 
праздниках сообщают, что они написали 
письмо Дедушке Морозу.

Оксана: На днях получили огромный 
ящик с письмами. Чаще современные дети 
просят айфоны, компьютеры, а некото-
рые и вовсе машину–иномарку. Мы в 
детстве хотели кукол, косметику и желез-
ную дорогу. Было, правда, одно письмо, 
которое тронуло нас особенно. У девоч-
ки болеет братик и она попросила, чтобы 
он скорее выздоровел.

— Не обходится и без интересных 
случаев на праздниках?

Ярослав: С детками все проходит по 
стандарту. Различия лишь в возможностях и 
способностях малышей. Кто–то просто 
стишок прочитает, а кто–то на руках 
пройдется по всей комнате. И сальто 
могут изобразить.

Оксана: Со взрослыми все иначе (смеется).
Ярослав: Не так давно нам предложили вы-

ступить на корпоративе в качестве Деда Мороза 
и Снегурочки в течение трех часов. Конечно, это 

несерьезно, потому что Дед Мороз за три часа получит 
гипертонический криз, придется эвакуироваться на ско-

рой помощи. А Снегурочка просто растает. Все–таки 
в костюмах очень жарко. Но они у нас уникальные, 

индивидуального пошива. А так, прихожу к выво-
ду, что каждый взрослый в 

душе ребенок, Деду Моро-
зу и Снегурочке радуют-
ся, как дети, активно уча-

ствуют в конкурсах и это 
прекрасно.

— Насколько востребо-
ваны Дедушка Мороз и 
Снегурочка у жителей 
Дзержинского?

Ярослав: На самом 
деле, заказов очень много. У 

нас есть специальный график 
и просветов в нем осталось не 

так много.
Оксана: Кстати, мы в следу-

ющем году планируем создать 
свою школу Деда Мороза. Наде-
емся, у нас получится воплотить в 
жизнь эту идею.

— И напоследок, что бы вы 
пожелали жителям города?

Ярослав: Счастья, здоровья, 
успехов, удачи, чтобы все мечты 

сбывались.
Оксана: А еще — верить в 

волшебство, Деда Мороза и 
Снегурочку (улыбается).

НОВЫЙ ГОД 13

Новогодние традиции: семейный праздник, 
желания под куранты и сыр для Крысы
Новый год в России — это традиционно 

семейный праздник. С годами эта 
традиции лишь крепнет.

Людмила ИВАНОВА,  
глава городского округа  
Дзержинский:

— Главная традиция Нового 
года — собраться со своей семьей, 
для меня Новый год — абсолютно се-

мейный праздник. Мы встречаем его 
дома. Конечно, хочется собраться всем 

вместе, но получается это не всегда.
У меня совсем не хватает времени для 

того, чтобы наряжать елку. Тем не менее, елка в доме есть всег-
да. На праздники стараемся проявлять активность: кататься на 
лыжах, коньках, побывать в интересных местах. Я считаю, что в 
Подмосковье много есть интересного, я уже запланировала по-
сещение разных городов.

Еще одна традиция — собрать на Рождество друзей у себя 
дома. Мы стали редко видеться и созваниваться, но все знают, 
что в этот день мы собираемся вместе.

Владимир ЖУК,  
депутат Московской  
областной думы:

— Говорят, что год Крысы нужно 
встречать с большим количеством 
сыра на праздничном столе. Так мы и 

поступили — закупили различных 
видов этого продукта. Крыса, как сим-

вол года, знак семейный, ценит партнер-
ство в отношениях и благоволит людям, для 

которых семейные ценности на первом месте. А я традиционно 
отмечаю Новый год в кругу семьи и близких людей. Из–за боль-
шого количества работы, к сожалению, не всегда удается уде-

лить достаточное количество времени самым дорогим мне 
людям, поэтому встреча Нового года именно с ними — моя тра-
диция. Мы делимся воспоминаниями о наиболее значимых со-
бытиях уходящего года, слушаем выступление президента Рос-
сии Владимира Путина и загадываем желания на год грядущий. 
А затем выходим на улицу, где уже идут праздничные новогод-
ние гуляния.

Игорь ВОДОПАДОВ,  
художественный руководитель  
ДК «Вертикаль»:

— Традиционно предновогоднюю 
неделю я посвящаю своей работе — 
на городских площадках и в нашем ДК 

проходит множество елок, на которых 
я выступаю ведущим или сказочным 

персонажем. «Вертикаль» — мой второй 
дом, моя семья. В саму новогоднюю ночь 

могу запросто прогуляться по Красной площади — любимое 
место для отдыха. В это время там практически не протолкнуть-
ся, а праздничная атмосфера здесь ощущается как нельзя ярче. 
Иногда даже в ночь с 31 декабря на первое января я полностью 
посвящаю себя работе и дарю новогоднее настроение тем, кто 
пришел на праздник.

Виктория ЦЫГАНКОВА,  
директор лицея №3:

— Поскольку лицей №3 является 
моим домом, причем, как мне кажет-
ся уже не вторым, а первым, я бы 
хотела рассказать о новогодней 

традиции, которая существует в 
нашем общеобразовательном учре-

ждении. Она очень яркая, мы соблюда-
ем ее не первый год. Это «Рождественский 

подарок». Ученики и родители всех классов собирают продук-
товые наборы для нуждающихся. В канун Рождества, после 

каникул, мы разнесем эти подарки 
тем, кому они необходимы — это мно-
годетные и малообеспеченные семьи. 
Я ребятам всегда говорю, что мы со-
творяем чудеса и становимся маленьки-
ми волшебниками.

Что касается моих личных новогодних тра-
диций, то для меня Новый год — это семейный праздник. Поэто-
му каждый год 31 декабря мы собираемся за большим празднич-
ным столом всей семьей — мама, я, сын и мой любимый пес 
Тишка. Ну а после поздравительной речи президента России и 
боя курантов, мы отправляемся на площадь у Торгового центра.

Александр ВОЛОС,  
старший тренер СШОР «Союз»:

— У нас есть много традиций, как в 
школе, так и в семье. Мы уже в тече-
ние многих лет собираемся с семьей 
на даче и празднуем там Новый год. 
Приезжают наши старые друзья, с 

которыми мы уже не один десяток лет 
соблюдаем эту традицию. Раньше, 

когда мы были повеселее, устраивали 
концерты. У нас есть и поющие, и играющие 

(кто на гитаре, кто на синтезаторе). Среди нашего коллектива 
только я далек от музыки. Остальные достаточно продвинутые. 
Эта традиция соблюдается уже несколько десятков лет.

Что касается школы, то у нас тоже очень много традиций, 
которые связаны с Новым годом. И определять лучшего спор-
тсмена, и проводить наш турнир в конце нового года в честь го-
довщины открытия клуба. Также существует традиция дважды в 
год собирать старых учеников и устраивать вечер встречи и 
турнир посвященный Дню рождения школы один из таких дней. 
Также на предновогоднем турнире мы стараемся повязывать 
новые пояса ребятам, которые выполнили нормативы на при-
своение новых спортивных разрядов.

Чтобы быть Дедом Морозом,  
нужно оставаться в душе ребенком



№53 (1419)  
26 декабря 2019 года

tvugresha.ruОБРАЗОВАНИЕ14

Методическая копилка
 Наталья ГАПОНЕНКО, начальник отдела  

      образования администрации города

В Дзержинском 17 декабря 
состоялся городской 
педагогический форум. 

Важность этого момента для 
педагогического сообщества 
подчеркнула своим участием  
в форуме глава городского  
округа Людмила Иванова.

Предшествующая событию неделя была 
известна в городской педагогической среде 
как «Школа для руководителя». В город при-
ехали и провели мастер–классы победители 
региональных и республиканских конкурсов 
педагогического мастерства, члены жюри об-
ластного конкурса «Педагог года», прошли 
открытые занятия педагогов городских обра-
зовательных учреждений. Все эти мероприя-
тия способствуют эффективному развитию 
системы образования и внедрению в практику 
новых интересных методик и подходов к пре-
подаванию. В конце недели сразу четыре 

городские школы заявили о создании школь-
ных учительских команд для участия во Все-
российском конкурсе «Учитель будущего» 
(плох тот педагог, который не мечтает стать 
победителем профессионального конкурса). 
Поэтому можно считать, что благоприятная 
для профессионального развития педагогов 
мотивационная среда расширилась.

«Послезавтра» наших школ обеспечит 
сильная команда, так давайте сами растить 
свои коллективы, — такими словами откры-
ла форум советник главы города Ольга Гущи-
на. — Интерактивная доска, 3D ручка, муль-
тимедийный проектор, электронные учебни-
ки — это очень удобные современные 
инструменты, применяемые на уроке. Однако, 

сегодня мы будем вести речь о 
содержании образования».

Динамичная, непривычная форма 
работы семинара под названием «Методиче-
ская карусель», сразу привлекла внимание 
участников. Ее цель — привлечение внимания 
участников к вопросам содержания образова-
ния, структуре современного урока, технологи-
ям, методам и приемам, которые должны стать 
мотивом для каждого школьника при изучении 
предметов разных образовательных областей.

Мастер– классы лучших учителей городских 
школ стали событием, центром обмена опытом. 
Одновременно на четырех площадках гимназии 
№5 демонстрировался и транслировался инно-
вационный опыт педагогического и методиче-
ского мастерства. Педагоги разных специально-
стей, руководители системы образования, роди-
тели обсуждали вопросы развития образования. 
Здесь определялись векторы развития образо-
вательных учреждений на перспективу.

Каждому участнику творческой мастерской 
(а это 82 педагога) предстояло посетить четыре 
мастер–класса. Наблюдение педагогов за ра-
ботой друг друга — одно из самых действенных 
средств развития профессионализма, предо-
твращения профессионального выгорания.

Е лена Ковалева 20 лет назад мечтала открыть 
новый элемент в таблице Менделеева… А 
сегодня почерк мастера открывает новые 

горизонты даже опытным учителям. Учитель ма-
тематики, заместитель директора гимназии, она 
достигла того уровня, когда количество знаний и 
умений перешло в качество, отмеченное высокой 
духовностью. Повезло людям, если на их пути 
встретился такой Учитель.

Мастер–класс: структура современного урока.
Елена Ковалева предоставила возможность каждому участ-

нику группы принять участие в деловой игре по графическому 
моделированию урока с использованием кейс–технологии, и 
смоделировать современный урок.

А ся Рыженкова, заместитель директора по 
учебно–воспитательной работе лицея №2, 
однажды и навсегда пришла в профессию. 

Личность этого учителя–словесника определяет-
ся не только наличием высокой языковой грамот-
ности, но и широким кругозором. Искренне раду-
ешься, получив опыт общения на богатом русском 
языке.

Мастер–класс: работа с одаренными детьми. Как вы-
явить и развить талант ребенка? Прелюдией к активной ме-
тодической деятельности стал поиск ответа на вопрос притчи 
Сигизмунда Кржижановского «Три сестры» о трех мойрах, 
создательницах человеческих судеб, которые, изменив поря-
док своей работы, случайно произвели на свет гения. И тут 
возник проблемный вопрос, гениальность — это весьма редкое 
явление, каприз природы, а педагоги, к сожалению, не вол-
шебницы–мойры, чтобы случайно создать гениального учени-
ка. К тому же в образовательных учреждениях гениальных 
детей не так уж и много, а вот способных ребят — достаточ-

ное количество. Ответ на свой вопрос учителя нашли: разви-
тие одаренности должно происходить системно и всесторонне, 
и тогда результат не заставит себя ждать.

М астер–класс: «Конструктор современного 
урока» провели заместители директора 
лицея №3 Ольга Коваль, кандидат наук, 

методист с большим опытом административной 
работы, и Юлия Кузнецова, наставник молодых 
учителей, легко ориентируется в современном 
информационном пространстве. 

На импровизированной «методической кухне» из современ-
ных технологий, методов и приемов был «приготовлен» урок, 
полностью соответствующий основным требованиям к совре-
менному уроку. Благодаря высокому темпу мастер–класса учи-
теля воочию увидели в действии коучинговый подход, кейс–тех-
нологию, приемы сторителлинга, применение теории ТРИЗ, со-
ставили интеллект–карту и даже выполнили проект.

О льга Лосева — методист и участник «мозго-
вого центра» лицея №6 «Парус», замести-
тель директора. Замечательный учитель 

истории, давно работает в инновационном режи-
ме и уже нашла свой стиль, свою изюминку. Новые 
формы работы, новые подходы.

Мастер–класс: «Эффект Медичи».
На примере предприятия города ООО «ОрисПром», кото-

рое из старых шин изготавливает тартановые покрытия на 
детские, уличные и спортивные площадки, подчеркнула важ-
ность решения проблемы: научить детей видеть в обычном 
необычное. Все важные открытия в мире сегодня происходят 
на «стыке» наук, поэтому уже в школе важна межпредметная 
интеграция. На 20 минут классная комната превратилась в 
исследовательскую лабораторию, где, используя правила ра-
боты в группах, из обычных лежащих на столе веществ, со-
здавались новые вещества (стоило изменить их физические 
свойства).

И рина Пожидаева, руководитель методиче-
ского объединения завучей. Подведение 
итогов: здесь говорили об оценке качества 

образования, управлении современной школой и 
роли учителя. Совместная работа всех участников 
педсовета обязательно принесет практическую 
пользу, а обмен опытом поможет в дальнейшей 
работе.

«Такие встречи нужны и важны», «очень понравилось, полез-
но!» — эти и много других эпитетов услышали и прочитали в от-
зывах авторы мастер–классов.

«Мы задумывали это мероприятие с расчетом на перспекти-
ву. Надеюсь, оно станет навигатором успешного развития учре-
ждений», — отметил заместитель главы города по социальным 
вопросам Николай Минаев.

Желаем всем участникам плодотворной работы теперь уже в 
своих учреждениях, эффективного взаимодействия, конструк-
тивных дискуссий и успешных решений.

СОБЫТИЯ В ЛИЦАХ
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Юлианский и григорианский
Счет года с 1 января был введен в 

Риме Юлием Цезарем в 45 году до нашей 
эры (юлианский календарь). На Руси с 

1492 года началом года стало считаться не 
1 марта, а 1 сентября.

Юлианский календарь установил среднюю 
продолжительность года в 365,25 суток: обычные 

годы длились 365 дней, один раз в четыре года (ви-
сокосный год) — 366 дней.

Развитием юлианского календаря является григорианский 
календарь (новый стиль). Он введен при Папе Римском Григории 
XIII 15 октября 1582 года взамен юлианского календаря (старого 
стиля). Разница между старым и новым стилями составляла в 
XVI—XVII веках 10 суток, в XVIII веке — 11 суток, в XIX веке — 
12 суток. В XX—XXI веках разница составляет 13 суток. С 15 марта 
2100 года разница составит 14 суток.

Календарь на Руси и России
В древней Руси счет времени велся по четырем сезонам года. 

Использовался и лунно–солнечный календарь, в котором каждые 
19 лет включали семь дополнительных месяцев. Была семиднев-

ная неделя, которая на-
зывалась седмицей.

После установления 
христианства в 988 году счет лет 
стали вести по византийскому кален-
дарю от «сотворения мира», точнее — 
от «сотворения Адама» — с пятницы 
1 марта, приняв византийский вари-
ант этой даты — 5508 год до новой 
эры, но с некоторыми отклонениями. 
В Византии год начинался 1 сентября. 
На Руси, по древней традиции, нача-
лом года считали весну, поэтому год 
начинали 1 марта.

Действовавшее в России летоис-
числение от «сотворения мира», заме-
нил на летоисчисление от Рождества 

Христова Петр I. В 1699 году вышел его указ о реформе календа-
ря. 15 декабря1699 года от Рождества Христова, «во всю Иванов-
скую площадь в Кремле глашатаи кричали указ царя Петра «с 
сего числа перестать дурить людям головы». Это похвальное для 
правителя намерение относилось, правда, не к политике или там 
экономике, а токмо к календарю. После 31 декабря текущего, 
7207 года (от сотворения мира), наступит, писал Великий Петр, 
1 января 1700 года (от Рождества Христова), и его, а не 1 сентя-
бря, как прежде, следует считать началом года. «А в знак доброго 
начинания и веселия поздравить друг друга с Новым годом, 
желая в делах благополучия и в семье благоденствия. В честь 
Нового года учинять украшения из елей. А взрослым людям пьян-
ства и мордобоя не учинять — на то других дней хватает». Пер-
вый гражданский календарь был выпущен 28 декабря 1708 года.

Григорианский календарь в советской России введен с 
14 февраля 1918 года. С 1930 по 1940 год использовался совет-
ский революционный календарь.

Для того чтобы перевести дату документа XVII на современ-
ное летосчисление, т.е. от Рождества Христова, необходимо из 
даты от Сотворения мира вычесть 5508, если событие произош-
ло между 1 января и 31 августа, или 5509, если между 1 сентября 
и 31 декабря.

ИСТОРИЯ 15

Город скорбит…
Ввозрасте 82 лет 

22 декабря после  
продолжительной 

болезни ушел из жизни 
Роберт Якушкин. Он долгие 
годы возглавлял ведущий 
конструкторский отдел 
ФЦДТ «Союз», был одним из 
соратников Виктора Доркина 
в работе по превращению 
города Дзержинского  
в полноценное муниципаль-
ное образование.  
Он был достойным гражда-
нином, любящим город  
и его жителей.

Роберт Васильевич любил свой город, 
жил для него, работал. Он создал вирту-
альную «Энциклопедию Угреши» в Интер-
нете. Он был активным пользователем 
соцсетей. «Сегодня папа скончался. За-
помните его таким», — последний пост на 
его страничке в Facebook, написанный 
сыном…

Реакция подписчиков–друзей–коллег 
незамедлительная. Его любили многие, 
искренние соболезнования тому доказа-
тельство.

Светлана Истратова, депутат го-
родского Совета: «Скорбим бесконечно! 
Ушел из жизни достойнейший человек, 
которого мы любили и глубоко уважали. 
Будем помнить».

Татьяна Кудрявцева, депутат го-
родского Совета: «Примите соболезно-
вания. Скорбим вместе с вами. Светлая 
память замечательному Человеку».

Бабкен Балоян, директор филиала 
«Угреша» университета «Дубна»: «Дос-
тойный Человек, патриот Города и стра-
ны! Вечная память и искренние соболез-
нования Родным».

Коллектив торгово–промышлен-
ной палаты Дзержинского: «Помним, 

скорбим, любим и уважаем. Он был Чело-
веком с большой буквы».

Виктория Бунтина, начальник 
управления образования Люберец: 
«Мои соболезнования семье! Светлая па-
мять Роберту Васильевичу …».

Оксана Домнина, выпускающий 
редактор ТВ «Угреша»: «Мало таких 
людей, кого хочется назвать супергеро-
ем… Роберт Васильевич — Супергерой… 
Он силен духом и разумом. С ним можно 
говорить до утра и не наговориться, с ним 
можно и нужно идти в разведку… в него 
можно влюбиться раз и на всю жизнь… 
Роберт Васильевич! Вы мне очень доро-
ги! Вы! Один на миллиард…Пусть ТАМ 
вам будет хорошо…».

После окончания в 1960 году Туль-
ского Механического института по спе-
циальности инженер–механик он стал 
старшим инженером НИИ–125, некото-
рое время работал главным специали-
стом третьего Главного управления Ми-

нистерства оборонной промышленности. 
С 1967 по 1997 год Роберт Васильевич 
был начальником ведущего опытно–кон-
структорского отдела НИХТИ, заместите-
лем главного конструктора. Под его ру-
ководством и при непосредственном 
участии были разработаны и сданы в 
эксплуатацию десятки твердотопливных 
изделий, многие из которых и сейчас 
стоят на вооружении. Роберт Якушкин 
пользовался у коллег большим автори-
тетом, в перестройку он был председа-
телем Совета трудового коллектива 
предприятия.

После ухода из НИХТИ он создал 
отдел Московской регистрационной па-
латы города и стал его заведующим, 
затем работал начальником отдела по 
управлению муниципальным имущест-
вом в администрации Дзержинского.

Роберт Васильевич был ближайшим 
соратником и советником Виктора Дор-
кина и Алексея Плешакова как глав го-
рода Дзержинского. Он активно участво-
вал в организации и агитационной под-
держке выборов депутатов и главы 
города, был экспертом и ведущим ис-
полнителем по созданию «Стратегиче-
ского плана развития города Дзержин-
ского до 2020 года». Вместе с Виктором 
Доркиным он был автором–составите-
лем книги «Муниципальная революция», 
обобщившей богатый опыт создания 
муниципального образования. До по-
следних дней он оставался неравнодуш-
ным жителем, чувствующим ответствен-
ность за наш город.

Роберт Васильевич награжден орде-
нами Октябрьской революции и Трудово-
го Красного Знамени, знаком «За заслуги 
перед городом Дзержинским». Он являет-
ся лауреатом Государственной премии и 
Заслуженным конструктором Российской 
Федерации.

Информационный центр присоединя-
ется к соболезнованиям семье Роберта 
Васильевича. Пусть земля ему будет 
пухом…

Престольный праздник 
Угрешской обители

З имний Никола — так называется в народе 
праздник, празднуемый 19 декабря и по-
священный всем известному святому Ни-

колаю Чудотворцу. В этот день Николо–Угреш-
ский монастырь встречает огромное количество 
верующих.

Для жителей Дзержинского этот день особо чтимый, ведь 
«Николины дни» являются престольными праздниками для 
родной Николо–Угрешской обители.

В этом году в день памяти святителя Николая божествен-
ную литургию в Никольском соборе монастыря возглавил 
председатель Синодального отдела по монастырям и мона-
шеству архиепископ Каширский Феогност. Его Высокопреос-
вященству сослужили заместитель председателя Синодаль-
ного отдела по монастырям и монашеству, настоятель Мос-
ковского Троицкого подворья Свято–Троицкой Сергиевой 
лавры архимандрит Стефан (Тараканов), братия Угрешской 
обители.

Святителя Николая почитают повсеместно, этот святой 
особенно близок русским людям. Он всегда помогает всем, 
кто к нему обращается за помощью, направляет на пути обре-
тения веры. По словам многих людей, как живой всегда нахо-
дится рядом и в трудных ситуациях, словно протягивает руку. 
В нашем монастыре хранится частица его святых мощей, что 
притягивает огромное количество верующих. Жители Дзер-
жинского знают, что Николай Чудотворец тесно связан с исто-
рией города, дорожат его покровительством. В дни памяти 
святого Николо–Угрешская обитель встречает огромное ко-
личество верующих, приходящих поклониться любимому ба-
тюшке.

В словах проповеди владыка Феогност напомнил верую-
щим о важности служения Богу, ближним, примером чего 
всегда был и остается святитель Николай Чудотворец.

Последний лист календаря
Мы привыкли говорить о наступаю-

щем новом годе, одухотворяя его,  
а ведь это просто ход времени, 

перелистывание последнего листа в кален-
даре. «УВ» заглянули в гости в дзержинский 
клуб «Найти свои корни», чтобы поговорить 
о происхождении календаря и истории 
праздновании Нового года в России.

Галина Светлакова — главный специалист по экологии 
ДМУП «ЭКПО», член клуба «Найти свои корни» с 2009 
года, на последнем в уходящем году заседании клуба 
она выступала с докладом как раз на эту тему.

Клуб «Найти свои корни» основан в 2008 году 
Елизаветой Перепеченко. Ежемесячные заседа-
ния клуба, в составе которого около 20 человек, 
проходят в центральной библиотеке. Заседания 
клуба — это встречи единомышленников, обмен 
информацией, работа с интернет–ресурсами, в 
том числе онлайн. С 2008 года проведено более 
сотни заседаний.

На заседаниях проводят выступления присутству-
ющих с докладами о своем опыте генеалогических изы-
сканий с показом фото альбомов, документов, книг, газет, 
наград и другого, презентации книг, статей, видеофильмов. 
Свои работы представляют как профессионалы (писатели, ре-
жиссеры кино и ТВ), так и любители. Приветствуется инициатива 
присутствующих, желающих рассказать о новых направлениях в 
изучении истории семьи. Идет работа с Интернетом на большом 
экране онлайн, а также рассказы о работе в архивах, краеведе-
ние, рассказы присутствующих о поездках на родину предков, о 
впечатлениях от посещений музеев и выставок. Особый интерес 
представляют материалы о городе Дзержинском и его окрест-
ностях, Николо–Угрешском монастыре.

Все желающие принять участие в работе клуба, найти своих 
предков,  собираются каждое третье воскресенье месяца в 
12 часов в Центральной библиотеке на ул. Томилинской.
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Баскетбольная сводка

Д ве победы и три поражения в играх  
региональных соревнований одержали  
21 и 22 декабря воспитанники отделения  

баскетбола спортшколы «Орбита».
Мужская команда «Орбиты» 21 декабря сыграла на вые-

зде с раменским «Сатурном» и уступила со счетом 84:93. 
Результат пошел в зачет Кубка Московской области.

На следующий день баскетболисты Дзержинского прини-
мали дома соперников по юношеской суперлиге. «Орби-
та–2006» выиграла у гостей из подольской СШ «Космос» 
63:37. «Орбита–2007» разгромила соперников из СШ «Кос-
мос» 61:20. «Орбита–2004» уступила подольчанам 51:89. В 
тот же день «Орбита–2002» принимала соперников из Химок 
и уступила представителям СШОР №1 81:98. Проходила 
встреча в рамках первенства юниоров.

Начало оранжевого пути

С вой первый баскетбольный матч сыграли 
на площадке спортшколы «Орбита» юные 
воспитанники 2011 года рождения. В 

день рождения баскетбола, 21 декабря, юноши 
из Дзержинского провели товарищеский матч с 
девочками 2010 года рождения из люберецкого 
«Спартака».

В тот же день для начинающие баскетболисты 2014–2015 
годов рождения в «Орбите» провели веселые старты. По-
мощь в проведении оказала команда «Орбита–2009». Перед 
началом соревнований они рассказали ребятам о происхо-
ждении игры. Из их речи участники эстафеты узнали, что 
первый баскетбольный матч был сыгран 21 декабря 1891 
года в Спрингфилде (штат Массачусетс, США) в зале учебно-
го центра Христианской молодежной ассоциации. За идею 
создания этой игры мы обязаны профессору Джеймсу Ней-
смиту.

Дебют на борцовском ковре

С амые юные борцы вольного стиля испы-
тали свои силы в традиционном откры-
том первенстве спортшколы «Орбита», 

посвященном Новому году. Проходил этот тур-
нир 21 декабря в зале на Лесной, 22. Участие в 
нем приняли 32 спортсмена 2009–2011 годов 
рождения: восемь — из Котельников и 24 — из 
Дзержинского.

Юных борцов на открытии соревнований напутствовали 
почетные гости: директор спортшколы «Орбита» Иван Сирош 
и начальник отдела вольной борьбы ФСБР (федерации спор-
тивной борьбы России) Виталий Фельдшеров. На соревнова-
ниях помимо родителей и наставников ребят поддерживали 
многие старшие воспитанники тренеров Ваника Маргаряна и 
Николая Афонина.

«Этот турнир — возможность для нас и родителей посмо-
треть, чему научились ребята за год, — рассказал тренер 
Николай Афонин. — Боролись и те, кто занимается с сентя-
бря этого года. По итогам практически все участники заняли 
призовые места, поскольку мы старались, чтобы в каждом 
весе было 3–4 человека».

В новый год — с победой
Более 150 юношей  

и девушек 2004–2006 
годов рождения соб-

рал в Дзержинском XLII тур-
нир по дзюдо, посвященный 
дню рождения СШОР «Союз».  
Испытать в нем свои силы 
приехали 25 команд из Ельца,  
Рязани, Москвы, Мытищ, 
Жуковского, Раменского, 
Электростали, Котельников, 
Ногинска, Чехова, Коломны, 
Волоколамска, Пушкино, Иван- 
теевки, Люберец, Старой 
Купавны, Электроуглей, 
Рошали, Красногорска и 
Ликино–Дулево.

Право открыть турнир организаторы 
по традиции предоставили основателю 
школы, старшему тренеру, заслуженному 
тренеру России Александру Волосу. Он 
подчеркнул, что эти соревнования прово-
дятся уже много лет и сегодня в них при-
нимают участие дети тех, кто 40 лет назад 
сам проводил здесь свои поединки. Он 
добавил, что многие известные дзюдои-
сты принимали участие в этом турнире, 
например, восьмикратный чемпион Евро-
пы Тамерлан Тменов. И возможно среди 
тех, кто вышел в этот день на ковер есть 
те, кто будет поддерживать спортивную 
славу России. «Я верю, что сегодня у нас 
будет большая красивая спортивная 
борьба. Желаю удачи, успехов и не рас-
страиваться, если кто–то проиграет. По-
беда будет все равно за вами, если не на 
этих соревнованиях, то на следующих»,– 
сказал он.

Начальник отдела физической культу-
ры и спорта администрации муниципали-
тета Светлана Веселова в своей речи по-
здравила спортшколу с Днем рождения, 
пожелала ей долгих лет жизни и процве-
тания. Она отметила, что здесь трудятся 
талантливые тренеры и занимаются не 
менее талантливые спортсмены.

Депутат городского Совета, член попе-
чительского совета школы Светлана 
Истратова отметила, что сегодня трудно 
представить в Дзержинском канун Нового 
года без этого традиционного турнира. Ее 
коллега по депутатскому корпусу, предсе-

датель родительского совета школы Екате-
рина Исаева призналась, что обожает 
самбо и дзюдо, школу «Союз», ведь здесь 
занимаются ее дети, работают ее друзья.

По традиции на торжественной цере-
монии открытия турнира тренеры повяза-
ли новые пояса воспитанникам, выпол-
нившим нормативы на присвоение спор-
тивных разрядов. Второй юношеский 
спортивный разряд по дзюдо (желтый 
пояс) в 2019 году присвоили 17 «союзов-
цам»: Дарье Абрамовой, Михаилу Голова-
шу, Михаилу Шапошникову, Ивану Ша-
пошникову, Назару Карпенко, Георгию 
Маркаряну, Софье Желтобрюх, Александ-
ру Акшонову, Глебу Гриценко, Ивану Кося-
кину, Льву Носову, Вере Шутовой, Марии 
Нехомодзяновой, Роману Кочеганову, Ва-
силине Левиной, Камилле Сачкан и Кери-
му Сачкан. Третий спортивный разряд по 
дзюдо (зеленый пояс) присвоили Елиза-
вете Петровой; второй — Станиславу Во-
ронину; первый — Евгению Фролову.

Помимо этого подарками отметили 
победителей и призеров первенств Рос-
сии по дзюдо и самбо, первенств и чем-
пионатов Московской области, централь-
ного федерального округа и международ-
ных турниров, наградили от спортивной 
школы «Союз». Их получили Ян Зеновкин, 
Татьяна Самохвалова, Олег Фролов, Ека-
терина Шишкова, Анастасия Маслова, 
Софья Тюльпанова, Юлия Бородина, Ге-
оргий Агапов, Елизавета Петрова, Кри-
стан Акопян, Евгения Разбоева, Кира Ка-

линина, Марина Баскаева, Никита Конда-
ков, Елизавета Шишкова, Алина 
Кшесинская, Валерия Качковская и Яро-
слав Сырф. Лучшим борцом года по ре-
шению педагогического совета была при-
знана мастер спорта России Олеся Про-
кофьева. Переходящий кубок и подарок 
от школы воспитаннице вручила ее тре-
нер Оксана Прокофьева.

По традиции спортсменов поздрави-
ли участники театра танца «Браво» (руко-
водитель Наталья Душкина), исполнив 
номер «Разговор со счастьем».

Подарком школе от ее учеников стали 
результаты, которые они показали по ито-
гам дня. «Золото» школе принесли Вадим 
Антонов, Софья Тюльпанова, Александр 
Исаев, Елизавета Петрова, Екатерина 
Шишкова и Юлия Бородина. «Серебро» 
выиграли София Соболева, Ярослав Коль-
цов, Валерия Качковская. Бронзовыми 
призерами стали Александр Хабаров, 
Евгения Разбоева, Станислав Воронин, 
Леонтий Быков, Марина Баскаева, Евгений 
Фролов, Мария Нехомодзянова. Награды 
они получили из рук президента федера-
ции Московской области по самбо Сергея 
Фомкина. Также он вручил грамоты прези-
дента Федерации самбо России «За заслу-
ги и вклад в развитие самбо» старшему 
тренеру СШОР «Союз» Александру Волосу, 
директору спортшколы Лоре Волос, трене-
ру высшей категории Виктории Сафроно-
вой и генеральному директору ФЦДТ 
«Союз» Юрию Милехину.

Награды янтарного заплыва

Т рое воспитанников отделе-
ния плавания спортшколы 
«Орбита» завоевали меда-

ли на «Кубке Вита 2019», прохо-
дившем 22 декабря в столичном 
дворце спорта «Янтарь».

Участие в этом открытом первенстве 
принимали около 400 представителей 
спортшкол Москвы. Дзержинцы выступа-
ли в категории среди юношей и девушек 
2009–2010 и 2007–2008 годов рождения. 
«Сначала все плыли на различных ди-
станциях вольным стилем. После орга-

низаторы составили рейтинг 20 лучших 
спортсменов в каждой категории. Из них 
были собраны команды, которые приня-
ли участие в эстафетных гонках, — рас-
сказала тренер Анжелика Никифоро-
ва. — В этих эстафетах показали себя 
трое из шести моих учеников выступав-
ших на первенстве». По итогам дня 
Александр Горбатов привез в Дзержин-
ский «золото», Ульяна Греховодова — 
«серебро», Сергей Дубнев — «бронзу». 
Все они тренируются на дорожках 
лицея №6 «Парус».

Серебро и бронза «Скифа»

В оспитанники СШОР «Союз» успешно высту-
пили 22 декабря на татами столичной спор-
тивной школы №55 «СКИФ» Москомспорта. 

Здесь в этот день проходил турнир по дзюдо, по-
священный празднованию Нового года, среди 
мальчиков и девочек 2007–2008 города рожде-
ния, собравший более ста спортсменов из Москвы 
и области.

По итогам турнира воспитанники тренеров Кристины Храм-
цовой и Акопа Мосесьяна выиграли пять медалей. «Серебро» 
привез в Дзержинский Никита Кабдулиев, «бронзу» — Василина 
Левина, Михаил Тарохин, Иван Суслов и Мария Орлова.

«Эта поездка стала для нас хорошим закрытием года. Все 
ребята отлично выступили и привезли домой медали, единст-
венное — Сергей Майор проиграл поединок за третье место, 
хотя очень хорошо боролся на этом турнире. По глупости он 
пропустил бросок и занял 5–6 места, — рассказала тренер Крис-

тина Храмцова. — В категориях где боролись наши воспитанни-
ки им хватило соперников, так что каждый провел по 3–4 встречи 
и получил хороший опыт».



17
№53 (1419)  
26 декабря 2019 года
tvugresha.ru ТЕЛЕПРОГРАММА

Пятница, 3 января

6.00 «Супершеф» (16+)

6.50 «Улетное видео» (16+)

8.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (16+) 
Фэнтези. США, 1996 г.

10.00 «ГАРФИЛД» (0+) 
11.30 «ГАРФИЛД 2» (0+)  
13.00 «ЭЙС ВЕНТУРА. ДЕТЕК-

ТИВ ПО РОЗЫСКУ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(12+) Комедия. США, 1994 г.

15.00 «ЭЙС ВЕНТУРА. 
ЗОВ ПРИРОДЫ» (12+) 
Комедия. США, 1995 г.

16.50 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (0+) 
Комедия. США, 1998 г.

18.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» 
(0+) Комедия. США, 2001 г.

20.20 «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ 3D» (12+) 

23.00 «+100500» (18+)

0.30 «Шутники» (16+)

1.30 «КВН на бис» (16+)

2.45 «СОЛДАТЫ 10» (12+) 
5.30 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Наша родная  
красота» (12+) 

5.45 «Мое родное.  
Милиция» (12+)

6.30 «Мое родное.  
Турпоход» (12+)

7.10 «Мое родное. Любовь» (12+)

8.00, 8.50 «Мое родное.  
Отдых» (12+)

10.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+) 

2.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Детективы» — так назы-
вается частное сыскное 
агентство. Клиенты об-
ращаются в него тогда, 
когда надо буквально  
«докопаться» до правды. 
Детективы разыскивают 
свидетелей, выезжают 
на место событий, с 
помощью современной 
техники добывают необ-
ходимые доказательства. 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.10 «Дело было вечером» (16+) 
7.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» «Мятое января» (16+)

7.35 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)  
США, 1984 г.

9.35 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ–2» (0+) 

11.35 «Форт Боярд.  
Возвращение» (16+) 

17.05 «Форт Боярд.  
Тайны крепости» (16+)

18.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. 
СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО» (6+)  

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)  

22.35 «Дело было вечером» (16+) 
Развлекательное шоу

23.35 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+) 
Комедия. Канада — США, 
2002 г.

1.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ–2» (12+) 
Комедия. США, 2003 г.

3.00 «ДЮПЛЕКС» (12+)  
Комедия. США, 2003 г.

4.20 «Мороз Иванович» (0+) 
4.30 «Серебряное копытце» (0+) 
4.40 «Варежка» (0+) 
4.50 «Дед Мороз и Серый волк» (0+) 
5.05 «Щелкунчик» (0+) 
5.30 «Новогоднее путешествие» (0+) 
5.40 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «ЗНАХАРЬ» (16+) 
Мелодрама.  
Польша, 1982 г.

9.30 «НЕ МОГУ  
СКАЗАТЬ  
«ПРОЩАЙ» (16+) 
Мелодрама.  
К/ст. им. М. Горького, 
1982 г.

11.20 «ЛЮБОВЬ — 
НЕ КАРТОШКА» (16+) 
Лирическая  
комедия.  
Россия, 2013 г.

19.00 «ГОД  
СОБАКИ» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

23.05 «Предсказания.  
2020» (16+)

1.15 «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» (16+) 
Комедия.  
Италия, 1976 г.

3.10 «Женщины 
со сверхспособностями» 
/ «Сто лет одиночества. 
Джуна» 
/«Нинель. Феномен «К» 
/«Обратная сторона 
Луны. Нелли» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.00 «6 кадров» (16+)

6.20 «Удачная  
покупка» (16+)

5.35 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» (0+) 
Одесская к/ст., к/ст. им. 
М. Горького, 1963 г. 

7.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1956 г. 

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.20 «Не факт!» (6+)

9.55, 10.40, 11.30, 12.20, 
13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.35 «Секретные 
материалы» » (12+)

17.25, 18.15 «ВА–БАНК» (16+) 
Польша, 1981 г. 

19.40 «ВА–БАНК 2,  
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+) 
Польша, 1985 г. 

21.30 Всероссийский  
вокальный конкурс 
«Новая Звезда» 2020. 
Второй полуфинал (6+)

23.00 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (6+) 
Мосфильм, 1973 г. 

0.35 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+) 
Мосфильм, 1966 г. 

2.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+) 
Мосфильм, 1968 г. 

3.30 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+) 
Мосфильм, 1971 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 «Старец»  
/ «Ради семьи» / «Мамина 
дочка» / «Из князей  
в грязи» / «Вскрытое 
завещание» / «Старый  
долг» / «Лисица  
и виноград» / «Письмо 
из прошлого» / «Мечта» 
/ «Сделка» /«Ты будешь 
мой» / «Горький урок» / 
«Заклятые подруги»  
/ «Рок изобилия» / «Чужая 
мечта»/ «Мать игромана» 
/ «Бриллиантовые слезы» 
/ «Запретная любовь» 
/ «Коллектор» / «Маме 
снова 17» / «Чужой  
ребенок» / «Медвежья 
услуга» / «Тринадцатый 
аркан» / «Бьет значит 
любит» / «Горький мед»  
/ «Мачеха» / «Из двух зол» 
/ «Врачебная ошибка» (16+)

23.00 «ВИКИНГИ» (16+)

5.00 «13 знаков зодиака»  
«Дева» (12+)

5.45 Мультфильмы (0+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» (16+)  
Юмористическая  
программа

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

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

11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 20.00, 
21.30 «Битва  
экстрасенсов» (16+)  
Паранормальное шоу
Вспоминаем самые 
яркие испытания и самых 
ярких экстрасенсов: 
Аиду Грифаль, Тимофея 
Руденко, Григория Куз-
нецова, Алису Суровову, 
Мариам Циминтия, 
Вилму Генрих, Ирину Иг-
натенко и многих другие.

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

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

1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30, 2.35, 3.25, 4.20 «Комеди 

Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

5.10, 5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. 
Best» (16+) 

5.00 «Начнем с утра!»
6.45 Юлия Меньшова, Галина 

Петрова, Валерий 
Гаркалин, Наталья 
Скоморохова и Валерий 
Афанасьев в сериале 
«МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ»(12+)

10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Мила Сивацкая, Евгения 

Розанова, Денис 
Васильев, Валерий 
Афанасьев, Олег Гаас, 
Кирилл Жандаров, 
Ольга Сумская, Дмитрий 
Суржиков и Олеся 
Жураковская в сериале 
«НИТИ СУДЬБЫ»(12+)

16.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Елена Подкаминская, 

Кирилл Сафонов, 
Светлана Смирнова– 
Марцинкевич,  
Сергей Горобченко  
и Наталья Романычева  
в сериале «ДРУГИЕ» (12+)

1.20 Елена Валюшкина,  
Евгений Сидихин,  
Юлия Ауг  
и Владимир Тимофеев  
в фильме «СОСЕДИ» (12+)

5.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)

8.00 «ФАНТОМАС» (12+)

10.00 «Людмила Целиковская. 
Муза трех королей» (12+)

10.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

12.45 «Мой герой. Ирина 
Винер–Усманова» (12+)

13.35 «Анекдоты от звезд» (12+)

14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ  

ЛОГИКА–2» (12+)

16.50 «Естественный  
отбор» (12+)

17.40 «СТАРАЯ  
ГВАРДИЯ» (12+)

21.30 «ТРИ В ОДНОМ–3» (12+)

23.20 «Чайковский.  
Между раем и адом» (12+)

0.20 «Волчий билет  
для звезды» (12+)

1.05 «Актерские драмы.  
По законам 
детектива» (12+)

1.55 «Тайны великих  
сказочников.  
Ганс Христиан  
Андерсен» (12+)

2.30 «ФАНТОМАС» (12+) 
Комедия.  
Франция — Италия

4.30 «Ростислав Плятт.  
Интеллигентный  
хулиган» (12+)

5.15 Большое кино.  
«Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

5.30 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 Танцевальный спектакль 

Аллы Духовой  
«И приснится же 
такое…» (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)

14.25 Детектив «ПЕС» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Детектив «ПЕС» (16+)

23.20 Александр Абдулов, Инно- 
кентий Смоктуновский  
в детективе «ГЕНИЙ» (0+)

Герой фильма, в прошлом 
талантливый физик-
электронщик, а ныне 
— директор овощного 
магазина, имеет кри-
минальное хобби. Его 
изобретательные и тех-
нически великолеп-
ные операции задевают 
интересы не только 
правоохранительных 
органов, но и кровожад-
ных мафиозных структур.

2.25 «Новогодняя сказка  
для взрослых» (16+)

3.20 «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ» (16+)

6.30 «Радуга» «Лиса и волк» 
«Голубая стрела» «Ново-
годнее приключение» 
«Дед Мороз и лето» 

7.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!»  

9.30 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»

10.00 Новости культуры
10.20 «Серенгети» 
11.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
12.40 Виктор Захарченко и 

Государственный ака-
демический Кубанский 
казачий хор

13.55 «Запечатленное время» 
«Необыкновенный отель»

14.30 «ПОБЕГ»  
Франция, 1978 г.

16.05 «История русской еды» 
16.35 «Дмитрий Хворостовский 

и друзья — детям»
18.05 «Франция. Замок 

Шенонсо»
18.35 «ДУЭНЬЯ»  

Экран, 1978 г. 
20.15 Новогодний марафон
22.15 Легендарные комедии. 

«МОНАШКИ В БЕГАХ» 
Великобритания, 1990 г.

23.50 «Серенгети» 
0.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
2.10 «История русской еды» 
2.35 «Фильм, фильм, фильм» 

Мультфильм 
для взрослых

6.00 Профессиональный бокс (16+)

8.00 Профессиональный бокс. 
Время перемен (16+)

8.30 «На гребне волны» (16+)

10.50, 15.50, 19.25, 22.15 
Новости

11.00 «САМОВОЛКА» (16+)

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

13.25 Новости
13.30 «24 часа войны. Феррари 

против Форда» (16+)

15.20 «КХЛ. 2019» Специальный 
репортаж (12+)

15.55, 22.20, 0.40 Все на Матч! 
16.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) — 
«Адмирал» (Владивосток)

19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) — «Панатинаикос» 
(Греция)

22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Ита-
лия) — «Зенит» (Россия).

1.10 «Лучшие матчи 2019» Фут-
бол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) — 
«Челси» (Англия) (0+)

3.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) — «Химки» (Рос-
сия) (0+)

5.35 Бобслей и скелетон.  
Кубок мира. Бобслей. 
Четверки (0+)

5.00 «ФИНИСТ–ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» (0+)

6.00 Новости
6.10 «ФИНИСТ–ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» (0+)

6.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

8.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Видели видео?» (6+)

13.20 «Практика» (12+)

15.15 «Повтори!» (16+)

17.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019–2020. Тур де 
ски. Мужчины. 15 км

18.00 «Угадай мелодию»  
Новогодний выпуск (12+)

18.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

19.50 «Поле чудес»  
Новогодний выпуск (16+)

21.00 «Время»
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «Старые песни  
о главном» (16+)

2.00 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЛЕГАЛЬНО» (16+)

3.15 Модный приговор.  
Новогодний выпуск (6+)

4.00 «Угадай мелодию»  
Новогодний выпуск (12+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
220 лет назад (1799 год) 
подписан Русско–турец-
кий договор, оформивший 
вступление Турции в анти-
французскую коалицию.
169 лет назад (1850 год) 
в Санкт–Петербурге состо-
ялась инсценировка казни 
петрашевцев.
56 лет назад (1963 год) 
состоялся первый полет 
самолета Ил–62 в СССР.

ИМЕНИНЫ
Леонтий Михаил 
Никита Петр  
Прокоп Сергей  
Ульяна Филарет

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30,  
11.00, 11.30, 12.00, 13.00,  
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.30, 22.00, 
23.00, 23.30, 0.00, 
1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 
5.00, 5.30 Новости

6.20, 6.45, 14.15, 15.20, 18.20,  
19.30, 21.15, 22.20, 
0.20, 0.45, 5.15 Мир. 
Главное (12+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 15.55,  
17.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия. Культурно» (12+) 

7.15, 9.15, 11.15, 18.15, 
20.15, 22.15, 0.10, 
2.15, 4.15 «Евразия. 
Курс дня» (12+) 

7.20, 10.45, 17.30, 2.45  
«В гостях у цифры» (12+) 

7.30 «Еще дешевле» (12+) 
7.55, 9.55, 11.55, 14.55, 16.55, 

18.55, 20.55, 22.55, 
0.55, 2.55, 4.55 «Евра-
зия. Познаем вместе» (12+) 

8.15, 11.20, 17.45 «Вместе 
выгодно» (12+) 

8.45, 11.45, 23.45 «Наши  
иностранцы» (12+) 

9.20, 12.20, 18.45, 0.30  
Мир. Doc (12+) 

9.45, 14.45, 19.45, 1.45  
«Евразия. Спорт» (12+) 

10.15, 21.45 «Евразия. 
Дословно» (12+) 

12.30, 15.30, 22.30 «Такие 
разные» (16+) 

13.25, 19.25, 0.15 «Евразия. 
История успеха» (12+) 

13.30, 16.30, 20.30 «Мировые 
леди» (12+) 

16.25, 23.15 Дневник Междуна-
родного фестиваля искусств 
«Славянский базар» (12+) 

17.20, 20.20, 1.15 «Евразий-
ский мост» (12+) 

2.20, 5.45 «Старт up по–казахс-
тански» (12+) 

Отсидев срок, специалист по сейфам Хенрик Квинто не 
возвращался к своему ремеслу. Передумать его заставило 
желание отомстить за друга, ставшего жертвой банкира, ко-
торый хотел купить симпатию Квинто. Сначала Квинто взял 
деньги, но когда понял, что Густав Крамер вышел сухим из 
воды, подстроив самоубийство Тадеуша Рыклиньского, ко-
торый что–то знал о его финансовых махинациях, то вернул 
Крамеру его подачку.  

Режиссер: Юлиуш Махульский.
В ролях: Ян Махульский, Леонард Петрашак.
Польша, 1981 г.

«ВА–БАНК»

Звезда
17.25, 18.15
Комедия
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6.00 «Улетное видео» (16+)

6.10 «Супершеф» (16+)

7.00 «Новогодний задорный 
юбилей» (16+)

8.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» (0+) 

11.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
АТАКА КЛОНОВ» (0+) 

14.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 — МЕСТЬ 
СИТХОВ» (12+) 

17.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5 — ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (0+)

20.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6 —  
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» (0+) 

23.00 «+100500» (18+)

0.30 «Шутники» (16+)

1.30 «КВН на бис» (16+)

2.45 «СОЛДАТЫ 10» (12+) 
5.40 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Мое родное. Еда» (12+)

5.40 «Мое родное.  
Квартира» (12+)

6.15 «Мое родное.  
Воспитание» (12+)

6.55 «Мое родное.  
Работа» (12+)

7.40 «Мое родное. Спорт» (12+)

8.25 «Мое родное.  
Детский сад» (12+)

9.10 «Мое родное.  
Физкультура» (12+)

10.00 «СЛЕД» (16+) 
В Федеральной Экс-
пертной Службе (ФЭС) 
собрано все, что может 
помочь расследова-
нию самого запутанного 
преступления. В нее за 
помощью могут обра-
титься не только высокие 
чины прокуратуры, но и 
простой оперативник. 

1.45 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 «Дело было вечером» (16+) 
7.10 «Приключения Кота  

в сапогах» (6+)

7.35 «Три кота» (0+)

8.00 «Том и Джерри» (0+)

8.20. 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)

11.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+) 

14.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+) 

17.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+) 

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (16+) 

22.55 «Дело было вечером» (16+) 
23.50 «САПОЖНИК» (12+) 

Фантастическая драма. 
США, 2014 г.

1.40 «ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН» (12+) 
Биографическая музыкаль- 
ная драма. США, 2017 г.

3.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ–2» (12+) 
Комедия. США, 2003 г.

4.45 «Снеговик–почтовик» (0+) 
5.00 «Ну, погоди!» (0+) 
5.10 «Жил–был пес» (0+) 
5.20 «Серебряное копытце» (0+) 
5.30 «Снегурка» (0+) 
5.40 «Мисс Новый год» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «6 кадров» (16+)

7.50 «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+) 
Мелодрама. 
США, 1995 г.

14.30 «ГОРНИЧНАЯ» (16+) 
Мелодрама.  
Россия — Украина,  
2017 г.
У Татьяны Ларионовой  
было все, что нужно 
для женского счастья: 
престижная работа, 
красавец–муж и люби- 
мые дети. Жизнь шла 
своим чередом, но 
однажды в городе 
появился владелец 
крупной гостиничной 
сети Роман Дерябин.

19.00 «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ СЕРДЦА» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2018 г.

23.20 «Предсказания. 2020» (16+)

1.30 «ЛЮБОВЬ — 
НЕ КАРТОШКА» (16+) 
Лирическая комедия. 
Россия, 2013 г.

4.35 «Женщины  
со сверхспособностями» 
«Турсуной. Провидица  
из Кайраккума» (16+)

5.25 «Домашняя кухня» (16+)

5.50 «6 кадров» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

5.45 «ТАБАЧНЫЙ  
КАПИТАН» (0+) 
Ленфильм, 1972 г. 

7.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ…» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1985 г. 

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.35, 10.20, 11.10, 12.00, 

12.50, 13.15, 13.55 
«Код доступа» (12+)

14.40, 15.35, 16.20, 17.10 
«Скрытые угрозы»  
с Николаем  
Чиндяйкиным (12+)

18.15 «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» (0+) 
Ленфильм, 1945 г. 

19.45 «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» (6+) 
Мосфильм, 1977 г. 

21.30 Всероссийский  
вокальный конкурс 
«Новая Звезда» 2020. 
Финал (6+)

23.00 «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» (12+) 
Мосфильм, 1984 г. 

1.55 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» (0+) 
Мосфильм, 1946 г. 

3.30 «КОРОЛЕВСТВО  
КРИВЫХ  
ЗЕРКАЛ» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1963 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 «Очевидцы»  
«Старуха» (16+)

10.00 «Очевидцы» «Хирург» (16+)

10.30 «Очевидцы»  
«Парикмахерша» (16+)

11.00 «Очевидцы»  
«Не моя дочь» (16+)

11.30 «Очевидцы»  
«Заговор на разлуку» (16+)

12.00 «Очевидцы»  
«Чужая судьба» (16+)

12.30 «Очевидцы» «Отец» (16+)

13.00 «Очевидцы»  
«Исцеление» (16+)

13.30 «Очевидцы»  
«Исчезнувшая» (16+)

14.00 «Очевидцы»  
«Поиграй со мной» (16+)

14.30 «Очевидцы» «Осознанные 
сновидения» (16+)

15.00 «Очевидцы»  
«Обмен смертью» (16+)

15.30 «Очевидцы»  
«Три желания» (16+)

16.00 «Очевидцы»  
«Воля к жизни» (16+)

16.30 «Очевидцы»  
«Девочка в машине» (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Вернув-
шиеся» (16+)

23.00 «ВИКИНГИ» (16+)

5.00 «13 знаков зодиака»  
«Весы» (12+)

5.45 Мультфильмы (0+)

7.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+) 
Музыкальная  
программа

7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
Юмористическая  
программа

9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
Сильвестр Андреевич 
выходит на свободу, но 
остается без копейки.  
А все потому, что нео-
пытный мини–олигарх 
Саша Сергеев бездарно 
распорядился отцовским 
капиталом и вложил его 
в очередную криптова-
люту. Но ничего, у Силь-
вестра Сергеева уже есть 
готовый план возвраще-
ния в большой бизнес. 

11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 21.30 
«Битва экстрасенсов» 
(16+) Паранормальное шоу

20.00 «Битва экстрасенсов» 
«Финал» (16+)  
Паранормальное шоу

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

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

1.30, 2.35, 3.25, 4.20 «Комеди 
Клаб» (16+) 

5.10, 5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. 
Best» (16+) 

4.50 «Начнем с утра!»
6.45 Юлия Меньшова, Галина 

Петрова, Валерий 
Гаркалин, Наталья 
Скоморохова и Валерий 
Афанасьев в сериале 
«МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ»(12+)

10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Мила Сивацкая, Евгения 

Розанова, Денис 
Васильев, Валерий 
Афанасьев, Олег Гаас, 
Кирилл Жандаров, 
Ольга Сумская, Дмитрий 
Суржиков и Олеся 
Жураковская в сериале 
«НИТИ СУДЬБЫ»(12+)

16.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Елена Подкаминская, 

Кирилл Сафонов, 
Светлана Смирнова– 
Марцинкевич, Сергей 
Горобченко и Наталья 
Романычева в сериале 
«ДРУГИЕ» (12+)

1.20 Елена Валюшкина,  
Евгений Сидихин, 
Юлия Ауг и Владимир 
Тимофеев в фильме 
«СОСЕДИ» (12+)

5.50 «ЖЕНСКАЯ  
ЛОГИКА–2» (12+)

8.05 «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)

9.50 «Актерские судьбы.  
Зоя Федорова  
и Сергей Лемешев» (12+)

10.20 «ДЕДУШКА» (12+)

12.35 «Мой герой.  
Никита Ефремов» (12+)

13.20 «Анекдот под шубой» (12+)

14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ  

ЛОГИКА–3» (12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА» (12+)

21.20 События
21.35 «ТРИ В ОДНОМ–4» (12+)

23.25 «Сергей Есенин. 
Опасная игра» (12+)

0.25 «Голубой огонек»  
Битва за эфир» (12+)

1.15 «Актерские трагедии. За 
кулисами мелодрам» (12+)

2.00 «Тайны великих сказочни-
ков. Шарль Перро» (12+)

2.35 «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+) 
Комедия.  
Франция — Италия 

4.30 «Людмила Целиковская. 
Муза трех королей» (12+)

5.25 «Трое из Простоквашино» 
Мультфильм (0+)

5.35 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 «ДЕНЬ ДОДО» (12+)

Весь год сотрудники 
музея трудились не 
покладая рук: состав-
ляли картотеки, проти-
рали чучела, собирали 
по кусочкам историче-
ское наследие. В канун 
Нового года им, конечно, 
хотелось настоящего 
праздника, но научные 
работники вниманием не 
избалованы и в средствах 
стеснены. Когда надежда 
на яркое торжество почти 
умерла, в музейную 
дверь постучали...

10.00 Сегодня
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)

13.20 Детектив «ПЕС» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Детектив «ПЕС» (16+)

23.10 Федор Лавров, Светлана 
Колпакова в комедии 
«ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)

1.15 Комедия «АЛМАЗ 
В ШОКОЛАДЕ» (12+)

3.10 «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ» (16+)

6.30 «Ну, погоди!» 
8.00 «ДУЭНЬЯ»  

Экран, 1978 г. 
9.30 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.00 Новости культуры
10.20 «Серенгети» 
11.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
12.25 «Забытое ремесло» 
12.40 Государственный ака-

демический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой 
сцене Большого театра

14.30 «МОНАШКИ В БЕГАХ» 
16.05 «История русской еды»
16.35 Открытие XVI Между-

народного фестиваля 
«Москва встречает дру-
зей»

17.50 «Мой серебряный шар. 
Георгий Бурков» 

18.35 «ГАРАЖ» 
20.15 Новогодний марафон
22.15 «РАССЕЯННЫЙ» 

Франция, 1970 г. 
23.35 «Забытое ремесло» 
23.50 «Серенгети» 
0.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 

Экран, 1974 г. 
2.00 «История русской еды» 

«Русские идут!»
2.25 «Банкет» «Жили–были…»  

«А в этой сказке было 
так…» Мультфильмы  
для взрослых

6.00 «24 часа войны. Феррари 
против Форда» (16+)

8.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» — 
«Леганес» (0+)

9.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» — «Атле-
тик» (Бильбао) (0+)

11.55, 16.55 Новости
12.00, 13.30 Бобслей и скеле-

тон. Кубок мира. Бобслей. 
Женщины

13.00, 14.25, 17.00, 19.55, 
22.25, 0.55 Все на Матч! 

14.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» — 
«Эйбар» 

17.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» — «Реал» 
(Мадрид)

20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. 
«Вулверхэмптон» — 
«Манчестер Юнайтед» 

22.55 Футбол. Чемпионат  
Испании. «Эспаньол» — 
«Барселона» 

1.25 Бобслей и скелетон.  
Кубок мира. 
Бобслей (0+)

2.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манчестер 
Сити» — «Порт Вейл» (0+)

4.00 Футбол. Кубок Англии.  
1/32  финала. «Фулхэм» 
— «Астон Вилла» (0+)

5.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

6.00 Новости
6.10 «Старик Хоттабыч» (0+)

6.35 «МАРЬЯ–
ИСКУСНИЦА» (0+)

8.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Видели видео?» (6+)

13.20 «Практика» (12+)

15.10 «Повтори!»  
Пародийное шоу (16+)

17.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019–2020. Тур де 
ски. Спринт (0+)

18.00 «Угадай мелодию»  
Новогодний выпуск (12+)

18.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Дмитрий Харатьян, 

Екатерина Олькина 
в многосерийном 
фильме «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «Старые песни  
о главном» (16+)

2.45 «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО» (12+)

4.05 «Угадай мелодию»  
Новогодний выпуск (12+) 

В ЭТОТ ДЕНЬ
141 год назад (1878 год) 
русские войска освободи-
ли Софию от турецкого 
владычества.
111 лет назад (1908 год) 
Анна Павлова впервые 
исполнила хореографиче-
скую миниатюру «Умираю-
щий лебедь».
76 лет назад (1943 год) 
американский журнал 
«Тайм» назвал Человеком 
1942 года Иосифа Сталина.

ИМЕНИНЫ
Анастасия  
Дмитрий  
Федор

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

6.00, 6.30, 7.00, 8.00,  
8.30, 9.00, 9.30,  
10.00, 11.00, 11.30, 
12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.30, 22.00, 
23.00, 0.00, 0.30,  
1.00, 2.00, 3.00,  
4.00, 4.30, 5.00  
Новости

6.15, 14.45, 21.15  
«Легенды  
Центральной Азии» (12+) 

6.45, 9.45, 3.15 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

6.55, 8.55, 10.55, 12.55, 
14.55, 16.55, 18.55, 
20.55, 22.55, 0.55, 
2.55, 4.55  
«Евразия.  
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 11.15, 17.15, 20.15, 
0.15 «Пять причин  
поехать в…» (12+) 

7.30, 12.30, 22.30, 3.30  
«Держись,  
шоубиз!» (16+) 

7.55, 9.55, 11.55,  
13.55, 15.55, 17.55,  
19.55, 21.55, 23.55, 
1.55, 3.55, 5.55  
«Евразия.  
Культурно» (12+) 

8.15, 10.15 «Евразия.  
Курс дня» (12+) 

8.20, 12.15, 15.15, 19.15, 
22.15, 4.15  
«Посторонним  
вход  
разрешен» (12+) 

8.45, 11.45, 18.45, 0.45  
Евразия  
в курсе» (12+) 

9.15, 13.15, 16.45, 2.15  
«Культ личности» (12+) 

10.20, 14.15, 18.15,  
21.45, 1.15, 5.15  
Специальный  
репортаж (12+) 

10.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
1.30 «Союзники» (12+) 

15.30, 19.30, 23.30, 2.30 
«Секретные  
материалы» (16+) 

16.15, 23.15 Дневник  
Международного  
фестиваля  
искусств  
«Славянский базар» (12+) 

4.45 «Старт up  
по–казахстански» (12+) 

5.30 «Наше кино.  
История большой  
любви» (12+) 

Жизнь Евгении Лисициной напоминает ожившую 
сказку — молодая, красивая, с прекрасной карьерой и муж-
чиной мечты, который делает ей предложение, подкреплен-
ное крупным бриллиантом. Идиллию рушит звонок в дверь. 
На пороге — маленький мальчик, утверждающий, что он сын 
Евгении и что он смертельно болен. Маленькому Льву нужна 
срочная операция, которую может сделать только гениаль-
ный кардиохирург Вадим Сафронов. 

Режиссер: Мария Ткачева.
В ролях: Анастасия Евграфова, Антон Батырев.
Украина, 2018 г.

«ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ СЕРДЦА»

СТС
19.00
Мелодрама
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6.00, 7.00, 7.30, 8.00,  
9.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 23.00, 0.00, 
0.30, 1.00, 1.30,  
3.00, 4.00, 5.00  
Новости

6.15, 9.15, 12.45, 22.15,  
1.45 «Евразия.  
В тренде» (16+) 

6.30, 9.30, 15.30 «Держись, 
шоубиз!» (16+) 

6.55, 8.55, 10.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 20.55, 
22.55, 0.55, 4.55  
«Евразия.  
Познаем вместе» (12+) 

7.15, 11.15, 14.15, 18.15, 
21.15, 1.15, 4.45  
Мир. Doc (12+) 

7.45, 10.45, 15.15, 20.15, 
5.15 «Старт up  
по–казахстански» (12+) 

7.55, 9.55, 12.55, 14.55, 
16.55, 19.55, 21.55, 
23.55, 1.55, 3.55, 5.55 
«Евразия.  
Культурно» (12+) 

8.15, 0.15 «Легенды  
Центральной Азии» (12+) 

8.30, 13.30, 19.30, 22.30, 
3.30 «Наше кино.  
История большой  
любви» (12+) 

10.15, 13.15, 17.15, 21.45 
«Евразия.  
Спорт» (12+) 

11.30, 18.30 Итоговая  
программа  
«Вместе»

12.30, 16.45, 20.45, 0.45, 
3.15 «Культ  
личности» (12+) 

14.30, 17.30, 23.30 «Культ//
туризм» (16+) 

16.15, 23.15 Дневник  
Международного  
фестиваля искусств  
«Славянский  
базар» (12+) 

2.00 Итоговая  
программа  
«Вместе» (16+) 

4.15 «Мировые леди» (12+) 
5.30 «Такие разные» (16+) 

6.00 «Супершеф» (16+)

6.50 «Улетное видео» (16+)

8.00 «ХОРОШИЙ ГОД» (16+) 
Мелодрама. США — 
Великобритания, 2006 г.

10.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» (0+) 
Комедия. США, 1998 г.

12.10 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» (0+)  
Комедия. США, 2001 г.

14.00 «ЗАПАДНЯ» (16+) Боевик. 
США — Великобритания 
— Германия, 1999 г.

16.20 «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ 3D» (12+) 
Приключенческий фильм. 
США, 2012 г.

19.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК» (16+) Мистическая 
мелодрама. США, 1998 г.

23.00 «+100500» (18+)

0.30 «Шутники» (16+)

1.30 «КВН на бис» (16+)

2.30 «СОЛДАТЫ 10» (12+) 
5.25 «Улетное видео» (16+)

5.00 «Мое родное.  
Культпросвет» (12+) 

5.55 «Мое родное.  
Медицина» (12+)

6.35, 7.25 «Моя родная  
Армия» (12+)

8.20 «Мое родное.  
Рок–н–ролл» (12+)

9.10 «Мое родное.  
Экстрасенсы» (12+)

10.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН–1» (16+) 
Сотрудник уголов-
ного розыска Андрей 
Фролов — белая ворона. 
Ему не нравятся методы 
работы коллег, он не 
желает участвовать 
в допросах, которые 
ведутся с применением 
насилия и давления. 
Андрею ставят ультима-
тум: он должен уйти из 
розыска по собственному 
желанию, или…

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.20 «Дело было вечером» (16+) 
7.10 «Приключения Кота  

в сапогах» (6+)

7.35 «Три кота» (0+)

8.00 «Царевны» (0+)

8.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в городе» (16+) 
10.10 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+) 
12.05 «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД» (0+) 
13.40 «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД–3. ЭРА 
ДИНОЗАВРОВ» (0+) 

15.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. 
СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО» (6+) 

17.05 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» (16+) 

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+) 

22.30 «Дело было вечером» (16+) 
23.35 «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ» (18+) 
Комедия. США, 2004 г.

1.30 «КОРОЛЕВСКОЕ 
РОЖДЕСТВО» (12+) 
Комедия. США, 2014 г.

2.55 «ФИКСИКИ. БОЛЬШОЙ 
СЕКРЕТ» (6+)

4.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГ-
ВИНЕНКА ЛОЛО» (0+) 

5.30 «В яранге горит огонь» (0+) 
5.50 «Ералаш» (0+) 

6.30 «ЗОЛУШКА.RU» (16+) 
Лирическая мелодрама. 
Россия, 2007 г.

8.30 «ЗОЛУШКА» (16+) 
Мелодрама.  
Италия, 2011 г.

12.50 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (16+)  
Фэнтези. CША —  
Ирландия — Великобри-
тания, 2004 г.

14.45 «БОМЖИХА» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2007 г.

16.50 «БОМЖИХА–2» (16+) 
Мелодрама.  
Россия, 2009 г.

19.00 «ПРИНЦЕССА–
ЛЯГУШКА» (16+) 
Мелодрама.  
Украина, 2019 г.

22.50 «НЕ МОГУ  
СКАЗАТЬ  
«ПРОЩАЙ» (16+) 
Мелодрама.  
К/ст. им. М. Горького, 
1982 г.

0.50 «ЛЮБОВЬ — 
НЕ КАРТОШКА» (16+) 
Лирическая комедия. 
Россия, 2013 г.

4.05 «Гадаю–ворожу» (16+) 
5.40 «Домашняя кухня» (16+)

6.05 «6 кадров» (16+)

6.20 «Удачная  
покупка» (16+)

4.50 Мультфильмы (0+)

5.35 «АЛЫЕ ПАРУСА» (0+) 
Мосфильм, 1961 г. 
В небольшом рыбацком 
поселке отшельниками 
жили Лонгрен с дочерью. 
Бывалый моряк оставил 
службу и один растил 
маленькую Ассоль. Отец 
с дочерью были непохожи 
на окружающих.

7.10 «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+) 
Ленфильм, 1966 г. 

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Не факт!» (6+)

9.50, 10.35, 11.20, 12.10, 
13.15, 14.00, 14.50, 
15.35, 16.25, 17.10 
«Загадки века с Сергеем  
Медведевым» (12+)

18.15 «ОПЕКУН» (12+) 
Мосфильм, 1970 г. 

20.00 «СУДЬБА» (12+) 
Мосфильм, 1977 г. 

23.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» (12+) 
Ленфильм, 1970 г. 

1.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+) 
Ленфильм, 1955 г. 

3.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ…» (0+) 
К/ст. им. М. Горького, 
1985 г. 

 4.30 «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+) 
Ленфильм, 1966 г. 

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 
«Гадалка»  
/ «Идеальный жених»  
/ «Мартеница»  
/ «Стужа февраля» 
/ «Мертвые деньги»  
/ «Переклад»  
/ «След ягуара»  
/ «Потревоженный сон»  
/ «В активном поиске»  
/«9 дней до смерти»  
/ «С наслаждением» 
/ «Хорошая девочка»  
/ «По следам»  
/ «Узелок судьбы»  
/ «Знак Дурги»  
/ «Белая баба»  
/ «Невеста беса»  
/ «Жди палача» 
/ «Смертельная красота» 
/«Не женись на мне» (16+)

19.00 «КАК ВЫЙТИ  
ЗАМУЖ. 
ИНСТРУКЦИЯ» (16+) 
Россия, 2019 г.  

23.00 «ВИКИНГИ» (16+)

4.45 «13 знаков зодиака»  
«Скорпион» (12+)

5.30 «13 знаков зодиака»  
«Стрелец» (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. 
Gold» (16+) 

9.00 «САШАТАНЯ» (16+) 
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 

17.00, 18.30, 20.00, 
21.30 «Битва  
экстрасенсов» (16+) 
Паранормальное шоу

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

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

1.00 «Такое кино!» (16+) 
Телегид для тех, кто пла-
нирует поход в кино, но 
не знает, какой фильм 
выбрать. Согласно 
данным соцопросов,  
зрители ТНТ чаще 
остальных посещают 
кинотеатры. А значит,  
им нужна программа, 
рассказывающая,  
на какие фильмы можно 
сходить на выходных. 
Как хорошо, что она у них 
есть.

1.30 «ТНТ Music» (16+) 
2.00, 2.55, 3.45, 4.35  

«Комеди Клаб» (16+)  
Юмористическая  
программа

5.25, 5.50, 6.15, 6.40 «ТНТ. 
Best» (16+) 

5.00 «Начнем с утра!»
6.45 Юлия Меньшова, Галина 

Петрова, Валерий 
Гаркалин, Наталья 
Скоморохова и Валерий 
Афанасьев в сериале 
«МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ»(12+)

10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Мила Сивацкая, Евгения 

Розанова, Денис 
Васильев, Валерий 
Афанасьев, Олег Гаас, 
Кирилл Жандаров, 
Ольга Сумская, Дмитрий 
Суржиков и Олеся 
Жураковская в сериале 
«НИТИ СУДЬБЫ»(12+)

16.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Елена Подкаминская, 

Кирилл Сафонов, 
Светлана Смирнова– 
Марцинкевич, Сергей 
Горобченко и Наталья 
Романычева в сериале 
«ДРУГИЕ» (12+)

1.20 Елена Валюшкина,  
Евгений Сидихин, 
Юлия Ауг и Владимир 
Тимофеев в фильме 
«СОСЕДИ» (12+)

5.45 «ЖЕНСКАЯ  
ЛОГИКА–3» (12+)

7.50 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД–ЯРДА» (12+)

Комедия. 
Франция — Италия

9.50 «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+)

10.35 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!» (6+)

12.30 «Мой герой.  
Дина Корзун» (12+)

13.20 «Деревенские истории» 
Юмористический  
концерт (12+)

14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ  

ЛОГИКА–4» (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.35 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+)

21.20 События
21.35 «ТРИ В ОДНОМ–5» (12+)

23.30 «Петр Фоменко.  
Начнем с того, кто кого 
любит» (12+)

0.50 «Актерские драмы.  
Смерть по собственному 
желанию» (16+)

1.40 «Годунов и Барышников. 
Победителей  
не судят» (12+)

2.40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД–ЯРДА» (12+)

4.40 «Каникулы 
 в Простоквашино» (0+) 
Мультфильм 

5.25 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»  

Лотерейное шоу (12+)

10.00 Сегодня
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (12+)

13.20 Детектив «ПЕС» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Детектив «ПЕС» (16+)

19.00 Сегодня
19.25 Детектив «ПЕС» (16+)

23.30 Алена Бабенко, Павел 
Деревянко, Михаил 
Ефремов, Гарик 
Сукачев, Ильзе Лиепа 
в новогодней комедии 
«ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)

1.30 Алексей Макаров  
и Александр Яценко  
в фильме  
«ПРОТИВ ВСЕХ 
ПРАВИЛ» (16+)

3.15 «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ» (16+)

Действие фильма охва-
тывает большой период 
ссередины шестидесятых 
годов прошлого века до 
наших дней. Когда ленин-
градцы, братья Смирновы 
были мальчишками, они 
лишились отца.

6.30 «Ну, погоди!» 
8.10 «ГАРАЖ»  

Мосфильм, 1979 г. 
9.45 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»
10.20 «Серенгети» 
11.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 

Экран, 1974 г. 
12.40 «Первый ряд» 
13.20 Международный  

фестиваль цирка  
в Монте–Карло

14.30 «РАССЕЯННЫЙ» 
Франция, 1970 г. 
Режиссер П.Ришар

15.50 «Забытое ремесло» 
16.05 «История русской еды»
16.35 Людмиле Зыкиной  

посвящается… Концерт  
в Государственном  
Кремлевском дворце

18.35 «ЗА СПИЧКАМИ»  
СССР–Финляндия, 1980 г. 

20.15 Клуб 37 в Концерт-
ном зале имени 
П.И.Чайковского

22.15 «ФИЛИН И КОШЕЧКА» 
США, 1970 г. 

23.50 «Серенгети» 
0.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 

Экран, 1974 г. 
2.10 «История русской еды» 

«Искусство пития»
2.35 «Следствие ведут Колобки» 

Мультфильм  
для взрослых

6.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» — 
«Леванте» (0+)

8.00 «Лучшие матчи 2019» Фут- 
бол. Чемпионат Европы– 
2020. Отборочный турнир. 
Россия — Шотландия (0+)

10.05, 11.00, 13.05, 16.25, 
21.25 Новости

10.10 «Боевая профессия» (16+)

10.30 Смешанные единобор-
ства. Прорыв года (16+)

11.05 «Футбол 2019. Live» (12+)

11.35, 13.10, 21.35, 0.40 Все 
на Матч! 

12.00, 13.45 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Скеле-
тон. Мужчины

14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Брешиа» — «Лацио» 

16.35 «Острава. Live» (12+)

16.55 Футбол. «Челси» — «Нот-
тингем Форест» 

18.55 Футбол. «Ливерпуль» — 
«Эвертон» 

20.55 «Футбол 2019. Live» (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» — «Торино»

1.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Жен-
щины (0+)

2.00 Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» — «Порту» (0+)

4.00 Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» — «Вильяр-
реал» (0+)

5.00 «МАРЬЯ–
ИСКУСНИЦА» (0+)

6.00 Новости
6.10 «Марья–искусница» (0+)

6.30 «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (0+)

8.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Видели видео?» (6+)

13.20 «Практика» (12+)

15.15 «Повтори!» (16+)

17.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019–2020. Тур 
де ски. Мужчины. 9 км. 
Финал

18.00 «Угадай мелодию»  
Новогодний выпуск (12+)

18.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ 

ФУРГОН» (16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «Старые песни о главном. 
Постскриптум» (16+)

2.10 Мэрилин Монро в фильме 
«МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)

3.30 Модный приговор.  
Новогодний выпуск (6+)

4.15 «Угадай мелодию»  
Новогодний выпуск (12+) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
РАЗГРУЗОЧНЫЙ 
ДЕНЬ

В ЭТОТ ДЕНЬ
288 лет назад (1731 год) 
в Москве зажглись первые 
уличные фонари.
257 лет назад (1762 год) 
на российский престол 
вступил Петр III.
70 лет назад (1949 год) 
принято решение о созда-
нии Совета экономической 
взаимопомощи.

ИМЕНИНЫ
Василий Иван Макар 
Наум Павел Феодул

КАЛЕНДАРЬ  
«УВ»

Успешная, но очень одинокая журналистка Полина не 
заводит серьезных отношений с мужчинами — пережив из-
мену, она боится снова ошибиться с «правильным выбо-
ром». Однажды работа Полины приносит ей интересное зна-
комство и необычный подарок — магический браслет. С его 
помощью она может «примерить жизнь» с понравившимся 
ей мужчиной и перенестись на три года вперед, чтобы про-
верить, как сложится их совместное будущее.

Режиссер: Аксинья Гог.
В ролях: Яна Гурьянова, Петар Зекавица.
Россия, 2019 г.

«КАК ВЫЙТИ  
ЗАМУЖ. 
ИНСТРУКЦИЯ»

ТВ3
19.00
Мелодрама
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
6. Оперившийся веер. 8. Хронический двоечник. 
9. «Мумифицированный» виноград. 11. Азартный 
больной. 16. Призыв теплохода. 17. Безделье, 
восстанавливающее силы. 18. «Если ... закрыва-
ется, значит в него еще можно чего–нибудь поло-
жить» (шутка). 19. Организация веселых и наход-
чивых. 24. Барабанщик, любящий морковку. 
26. Почти недоступная песенная красавица. 
28. Абрикосы, давшие себе засохнуть. 29. Принцип 
«не откладывай на завтра» в бухгалтерском деле. 
30. Смотритель баранов. 31. Она поломала зуб, 
когда ела дуб. 32. «Стоп–кран» гаишника. 
33. Платежи за неплатежи. 34. Было немым при 
рождении. 35. Ступенька скалы. 37. Источник 
забортной воды. 38. «..., а приятно!». 39. Покой 
для ушей. 40. «Обертка» индианки. 43. Дерево, 
«пришедшее» с повинной. 46. «Удочка» для ловли 
радиоволн. 48. Горючий камень. 49. Урожай побе-
дителя. 50. Страна сомбреро. 54. Коктейль из 
тумана и выхлопных газов. 55. Водоем, куда спу-
скают сточные воды Истории. 56. Российский 
певец со звериным именем, растительным отчест-
вом и рыбьей фамилией.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Российский курорт с плохим освещением в ноч-
ные часы. 2. В какую столицу можно превратить 
«икру»? 3. «Полсмены» у футболистов на поле. 
4. Армейская единица. 5. «Мясо» в чипсах. 
7. «Винегрет» из пьес. 10. Невинно убиенный спа-
ниель тургеневского Герасима. 12. Часть пулеме-
та, позаимствованная у пернатых. 13. «Хвост» 
дивизии. 14. Конус, одетый на светильник. 
15. Доска, «задравшая нос». 20. Неровность рель-
ефа, а уменьшительно — неровность на теле жен-
щины. 21. Какой город в Грузии приятно пить в 
жаркую погоду? 22. «Гирька» рыбака. 23. Ткань с 
философским уклоном. 24. Знак препинания на 
кривой рожице. 25. Центр мишени. 27. Фортуна 
по–русски. 28. Каюк на немецкий лад. 35. Его 
мать — повторение. 36. Вывоз шашлыков на при-

роду. 41. Оружие в поединке оленей. 42. Крутой 

портфель. 44. «Сестра» Надежды и Любви. 

45. Синее, которым все горит. 47. «Норковая раз-

махайка». 50. То, чем буря небо кроет. 

51. Растительность в раю. 52. Месяц белых ночей. 

53. Лекарственный «долгожитель».

  
Психотерапевт показывает пациенту 

листок бумаги с кляксой:
— Что вы здесь видите?
— Грустного одинокого человека, из-

нывающего от общения с идиотами, нуд-
ной работы задешево и прочей жизнен-
ной несправедливости…

— А на картинке?

  
— Привет! Давно не виделись! Что же 

вы больше в гости нас не зовете?
— Вы знаете, когда вы прошлый раз 

ушли от нас, мы заметили, что одна се-
ребряная ложечка пропала.

— Ну что вы? Мы не брали, поищите 
лучше.

— Да мы потом ее нашли, но осадок 
остался…

  
— Мам, а тебе что больше нравится 

собачки или бабочки?
— Аня, никаких татуировок!

  
— Гражданочка, не толкайтесь, прошу 

вас. Встаньте в конец очереди.
— Не могу. Там уже кто–то стоит.

  
В студенческой столовке:
— А у вас салат сегодняшний?
— Я тебе больше скажу, он еще и за-

втрашний, и даже послезавтрашний.

  
Девушки очень невнимательно чита-

ют сказку «Золушка». Они дочитывают 
только до фразы «Золушка вышла замуж 
за принца» и закрывают книгу. А дальше 
ведь ясно написано: «Конец сказки».

  
— Доктор, можно к вам?
— Что у вас?
— 500 баксов.
— Заходите.

  
На лавочке в парке подвыпивший муж-

чина с досадой говорит собутыльнику:
— Да, на зарплату учителя не очень–

то разгуляешься…
— Ты учитель?
— Нет, моя жена — учитель.

  
— Лена, хочешь, я подарю тебе все! 

Небо, звезды, луну, всю вселенную…
— Дима, а что? Денег совсем нет?

  
— Можно с вами познакомиться?
— Со мной не надо знакомиться.
— Почему?
— Мне с вами будет скучно, а вам со 

мной непонятно.
— Почему же?
— Потому что мне уже скучно, а вам 

уже непонятно.

  
Один очень популярный актер решил 

на старости лет поселиться в доме пре-
старелых. Снял себе там комнату. Вече-
ром, парадно одевшись, спускается в 
столовую к ужину. Подсаживается к 
какой–то старушке за столик:

— Вы, конечно, знаете мое имя?
— Нет, но вы можете спросить у де-

журной сестры.

  
Небывалые наводнения обрушились 

на северо–восточные районы Гаити. В 
борьбе с паводками впервые решено ис-
пользовать колдунов и экстрасенсов. В 
настоящее время уже тысячи господ 
шарлатанов роют дренажные каналы…

  
— Алло! Это кто?
— А вам кто нужен?
— Ну кто–нибудь…
— Это я.

� НУ И ШУТОЧКИ «УВ»АС!

� ЗОНТИКИ
СЛОВА ВПИСЫВАЮТСЯ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ ПО КРУГУ. 
ВОССТАНОВИТЕ СНАЧАЛА ВОСЕМЬ СЛОВ, НАЧИНАЮЩИХСЯ 
С ОДНОЙ БУКВЫ. ПОЛОВИНА БУКВ УЖЕ СТОИТ НА СВОИХ 
МЕСТАХ. ЗАТЕМ ИЗ СЕКТОРОВ, ОТ КОТОРЫХ ОТХОДЯТ 
СТРЕЛКИ, НУЖНО ВЗЯТЬ БУКВЫ И ПОМЕСТИТЬ ИХ  
В ЦЕНТРАЛЬНУЮ ФИГУРУ. У ВАС ПОЛУЧИТСЯ ГЛАВНОЕ 
СЛОВО ЗАДАНИЯ! 

� СУДОКУ–СНЕЖИНКА
РАССТАВЬТЕ ЦИФРЫ ОТ 1 ДО 6 В ТРЕУГОЛЬНЫЕ 
КЛЕТКИ ТАК, ЧТОБЫ В КАЖДОМ ШЕСТИУГОЛЬ-
НИКЕ И КАЖДОЙ ЛИНИИ ПО ВСЕМ ТРЕМ НАПРАВ-
ЛЕНИЯМ (ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ И ДВУМ  
ДИАГОНАЛЬНЫМ) ВСЕ ЦИФРЫ ВСТРЕЧАЛИСЬ 
РОВНО ПО ОДНОМУ РАЗУ.

� КЛАССИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

� ОТВЕТЫ №52
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Кроссворды предоставлены  
сайтом www.graycell.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Лангет. 10. Спасибо. 11. Осока. 
12. Поклёп. 13. Католик. 14. Облёт. 
16. Эфир. 18. Экстрасенс.  
21. Кадровик. 24. Бикини.  
25. Омар. 26. Магнитик.  
28. Зеро. 30. Очистка. 32. Кураж. 
33. Деталь. 34. Стрелка. 35. Такси. 
38. Верёвка. 39. Изнанка.  
40. Район. 41. Кукушка. 42. Пещера.  
43. Нытик.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Справка. 2. Ассорти.  
3. Обливание. 5. Азот. 6. Гольф.  
7. Топор. 8. Коала. 9. Карта.  
15. Детище. 16. Эскимо. 17. Индиго. 
19. Повитуха. 20. Дилижанс.  
22. Котовский. 23. Завихрение.  
27. Утоление. 28. Задавака.  
29. Риторика. 31. Клавиша.  
35. Таран. 36. Койот. 37. Ивняк.
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В календаре мировых циклов наступила 
эпоха Водолея. Благоприятное время 
для рождения новых идей, построения 

общества, опирающегося на принципы спра-
ведливости и свободы. Развитие мирового 
сообщества в соответствии с идеями глоба-
лизма в интересах финансового капитала 
зашло в тупик. К России, как к стране, находя-
щейся под покровительством знака Водолея, 
приковано внимание всего человечества. 
Древние, и не очень, предсказания говорят о 
том, что страной, которая станет образцом 
для подражания, станет Россия.

Краски Водолея создают фон для более коротких ци-
клов мирового развития. Для 60–летнего цикла, выявлен-
ного много тысяч лет назад в странах Востока, разработан 
Восточный гороскоп.

 По Восточному гороскопу на смену году Деревянного 
Кабана в 2020 году придет год Белой или Металлической 
Крысы. Год Крысы начинает новый еще более короткий, 
двенадцатилетний цикл, и, как всякое начало, он характе-
ризуется большими изменениями. Крыса — это сочетание 
агрессивности, любопытства и рациональности. Крыса 
непрестанно думает о дне насущном. Добиваясь результа-
та, не стесняется проявить жесткость, отбрасывая застен-
чивость. Она никому полностью не доверяет, из всего ста-
рается извлечь личную пользу. Стихия Металла символи-
зирует осень, белый цвет, начало увядания. Металлическая 
Крыса предпочитает действовать индивидуально. В ней 
сильно накопительство, а так как металлу соответствует 
увядание, то она готова пойти на риск для обеспечения 
сытой старости. Крыса стремится к расширению жизнен-
ного пространства и власти. 2020 год — это год високос-
ный, и среди нас появятся люди, которые будут праздно-
вать свой день рождения один раз в 4 года — 29 февраля.

Вспомним, что происходило в предыдущие годы Крысы 
в России.

2008 год: мировой экономический кризис, больно уда-
ривший по нашей стране. На президентском посту Влади-
мира Путина сменяет Дмитрий Медведев.

1996 год: Чеченские боевики захватили Грозный. С 
ними подписан мирный договор, одним из пунктов которо-
го является вывод российских войск из Чечни. Зюганов 
принимает решение не опротестовывать результаты пре-
зидентских выборов, и на посту президента России снова 
оказывается Борис Ельцин.

Очевидно, что годы Крысы для нашей страны являются 
очень непростыми и в политической, и финансовой сфере.

Нумерологический код очередного года Крысы, 2020 
года (2 + 0 + 2+ 0) выражается числом 4, что в астрологии и 
нумерологии соответствует вибрациям планеты Уран. 
Уран — это символ изменений, неожиданных идей и событий. 
В этом году успешны будут люди и страны, которые проявят 

уверенность в себе, смелость делать оригинальные выво-
ды, проявят бескорыстие и творческую активность.

Первый день нового 2020 года, который начнется  
25 января, имеет нумерологический код ((2+5) + (0+1) + 
(2+0+2+0)) = 3, что соответствует Марсу. Первый день зада-
ет тон на весь год. Поэтому в 2020 году людям для достиже-
ния успеха нужно быть готовым к переменам, уметь исполь-
зовать «кавалерийский наскок», дерзость и упорство.

Еще одним инструментом для прогноза является на-
блюдение за расположением планет в знаках зодиака. 
Проанализируем планетарное влияние на жизнь человече-
ства в 2020 году.

Одной из важнейших астрологических координат явля-
ется нулевой градус Овна. Этот градус символизирует в 
гороскопе человечество. Значительную часть года в пози-
тивном аспекте к ней будет находиться Сатурн, что даст 
людям дополнительную уверенность и настойчивость в 
делах. Во время ретроградного движения Сатурна с апре-
ля по август возможны духовные кризисы, потеря целеу-
стремленности. Но то, что закрепится, закрепится прочно.

Восходящий Лунный узел в первой половине года 
будет проходить по знаку Рака, во второй — по знаку Близ-
нецов, стимулируя сначала создание традиций, а потом 
новых деловых контактов.

Сатурн — небесный страж законов, планета жестких 
ограничений большую часть года будет находиться в знаке 
Козерога. Он потребует строгого соблюдения законов, за-
ставит упорно трудиться. Это будет касаться и внутригосу-
дарственных устоев. Чиновники, потерявшие совесть, 
могут лишиться своих постов и не только.

Юпитер, планета счастья, успеха, расширения и укре-
пления позиций, большую часть года будет располагаться 
в Козероге, поддерживая профессиональный и карьерный 
рост. В конце года Юпитер образует аспект соединения 
сначала с Плутоном, а потом с Сатурном. Слияние энер-
гий, стимулирующих успех, с энергиями разрушения и 
трансформации снизит градус напряжения, создаваемого 
Плутоном и Сатурном, поможет выйти из кризиса.

Уран весь год будет находиться в знаке Тельца, вызывая 
нестабильность финансовой системы. Многим этот год по-
кажется мистическим и непонятным. Энергии Урана будут 
направлены на трансформацию материальных и финансо-
вых отношений, станут стимулировать реформаторство.

Нептун весь 2020 год будет находиться в знаке Рыб, 
способствуя развитию интуиции и духовности людей. В 
этом году можно ждать новых научных открытий и техниче-
ских прорывов. Может произойти пересмотр идеологиче-
ских и религиозных постулатов.

На состояние биосферы сильно будет сказываться вли-
яние Марса. В августе–сентябре Марс будет формировать 
квадратуры к Юпитеру, Сатурну и Плутону. В это время 
возможны политические, экономические и военные кризи-
сы, масштабные перемены в жизни людей и государств.

Как встречать Новый год?
Крыса хоть и индивидуалистка, но будет рада, 

если на встречу Нового года соберутся друзья. 
Она любит компании и веселье. Крыса кажется 
спокойной и веселой, но в глубине души чув-
ствительна и нервозна. Поэтому к встрече 
Нового года нужно подойти в позитивном на-
строении. Во время самого празднования 
также нельзя ссориться, в некоторых ситуаци-
ях лучше промолчать.

Крыса обожает натуральное, экологически 
чистое, естественное. Пусть все вокруг напоминает 
природу. Крыса ценит красивые, но строгие вещи. Вообще–
то Крыса любит теплые тона, но в год Металлической Крысы 
нужно добавить белые и серебристые. Дом можно украсить 

еловыми ветками, скатерть должна быть серебри-
сто–белой. Ну, и не забывайте про такие симпа-

тичные безделушки, как венки, пуфики и тор-
жественные свечи. В одежде должен прео-
бладать белый цвет, а также металлические 
тона. Выберите скатерть в светлых тонах, 
приборы из серебра и классический стиль.

Белая Крыса любит поесть. Она предпочи-
тает простую еду, но с удовольствием полако-

мится фруктами и пирожными. Среди новогодних 
угощений должны быть семечки, зерновой хлеб и, 

конечно, сыр. Крыса любит мясные и рыбные продукты, 
блюда из птицы. На гарнир лучше подать вкусно приготов-
ленные крупы, а не картошку и капусту.

ПРОГНОЗ НА 2      20 ГОД

КРЫСА
Это ее год.  

Она будет успешна  
в делах и счастлива  

в любви.

БЫК (ВОЛ)
У него появятся хотя  

и небольшие, но благопри-
ятные возможности. К нему 
возвращается уверенность. 
Бык трудолюбив, и малень-

кие шансы могут дать  
большие результаты.

ТИГР
У него все будет не совсем 

так, как хотелось бы,  
но и не так трагично.  
Тигр будет не против 

заняться планами  
на будущее, но с рывком 

вперед повременит.

ДРАКОН
Он поймет Крысу, год 
будет благоприятным. 
Дракон найдет случай 
себя ярко проявить. 

Возможны успешные 
вложения.

ЗМЕЯ
Она спокойна  

и благоразумна по натуре  
и не станет ввязываться  
в авантюры года Крысы. 

Это поможет ей быть 
успешной и укрепить 

финансовое положение.

ЛОШАДЬ
Ей чужда воинственность 

Крысы. Конфликтные  
ситуации негативно повли-

яют на ее психику, будут 
мешать тянуть трудовую 
лямку. Необходимо быть 

сдержанной в тратах.

КОЗА (ОВЦА)
В этом году у нее  
немного шансов  

на успех. Пусть другие 
зарабатывают  
для нее деньги.

 ОБЕЗЬЯНА 
Ситуация станет  

для нее более забавной. 
Чтобы справиться  
с проблемами года 

Крысы, потребуются 
новые уловки

СВИНЬЯ (КАБАН)
Действия окружающих  
окажутся для Свиньи  
благоприятными. Она 

может встретить любовь. 
Появятся хорошие шансы 

улучшить свою жизнь,  
если не будет лениться.

СОБАКА
Ей будет что охранять.  
В окружающем мире 

 много злоупотреблений. 
Она продолжит борьбу.  
У нее может потяжелеть 

кошелек.

ПЕТУХ
Он может попасть под удар. 

Ситуации будут яркими, 
как оперение Петуха.  
В поте лица придется  
добывать зернышки,  

наводить порядок  
в курятнике.

Владимир 
ЦАКАНЯН:
Желаю  
читателям 
«Угрешских вестей»  
в новом 2020 году актив-
ной жизненной позиции, 
творческих и финансовых 
успехов. В трудный висо-
косный год, счастья всем  
и благополучия.
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КОТ (КРОЛИК)
Он против реформ  

и военных действий. 
Происходящее его  
раздражает. Крыса  

выводит его из себя 
своей агрессивностью.
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Дорожное обострение, Или будь внимателен на «зебре»

Н еутешительные цифры 
статистики уходящего 
года представили журна-

листам в ОГИБДД МУ МВД 
России «Люберецкое». 

Анализ состояния аварийности среди пеше-
ходов на территории обслуживания говорит о 
явном росте числа ДТП. За 11 месяцев 2019 года 
зарегистрировано 118 наездов на пешеходов, в 
2018 году — 91 (рост 30%). В них пострадали 116 
человек, что на 29% больше, чем в 2018 году 
(90). Число погибших участников ДТП снизилось 
с пяти до шести. С 1 по 23 декабря текущего года 
зарегистрировано 17 наездов на пешеходов, в 
2018 году — 12, рост 41,7%. В результате за 
обозначенный период пострадали 18 человек 
против 12 в 2018 году. Рост 50%. Один человек 
погиб (в 2018 году — без смертей).

Причиной ДТП с участием пешеходов стали 
нарушения ПДД водителями транспортных 
средств. В 41 случае имело место нарушение 
правил проезда пешеходных переходов. В 13 
случаях движение задним ходом, в шести — 
несоответствие скорости конкретным дорож-
ным условиям (в 2018 году таких случаев было в 
два раза меньше), в пяти случаях несоблюде-
ние очередности проезда.

В 2019 году зарегистрировано 32 ДТП по 
вине пешеходов (в 2018 году — 33). Из них 17 
случаев перехода проезжей части вне пешеход-
ного перехода (ранее было 18); три случая 
неподчинения сигналам регулирования (ранее 
— пять); три случая перехода проезжей части 
вне установленного места (было 5): два случая 
ходьбы вдоль проезжей части (был один).

В декабре этого года по вине водителей 
было совершено 15 ДТП с участием пешехо-
дов (в 2018 году — 11). Из них в 11 случаях 
имело место нарушение правил проезда 
пешеходных переходов. Было зафиксировано 
по одному случаю несоблюдения дистанции, 
очередности проезда, хотя в 2018 году тако-
вых не было. В декабре произошло два ДТП по 
вине пешеходов (в декабре 2018 году — один 
случай) и два перехода проезжей части в неу-
становленном месте (в декабре 2018 такого не 
было).

Что касается города Дзержинского, то 
здесь также отмечается рост числа ДТП с пеше-

ходами с 9 — в 2018 году 
до 13 — в 2019–м. 
Возросло число ране-
ных с 8 до 13. Число 
раненых детей оста-
лось прежним (один), 
случаев гибели уда-
лось избежать (в 
2018 году был один). 
В декабре наблюда-
ется серьезный рост 
аварийности с нуля 
ДТП до четырех. Увеличилось с нуля до четырех 
число раненых при ДТП. Число ДТП, зареги-
стрированных вне зоны действия пешеходного 
перехода, уменьшилось с 6 до 5 (при этом 
число раненых осталось равно 5) и в декабре 
все показатели остались нулевыми. В зоне дей-
ствия пешеходных переходов число ДТП выро-
сло с 3 до 8 (те же цифры по раненым) и те 
самые четыре декабрьские аварии произошли 
также в зоне действия «зебры».

Беспожарный Новый год 

Л юберецкое территориальное управ-
ление Мособлпожспас напоминает 
жителям городского округа. 

Праздничный сезон может быть самым 
радостным и веселым временем года, одна-
ко электрические гирлянды, свечи и другие 
праздничные украшения увеличивают риск 
пожара в доме. 

Общая атмосфера беспечного веселья заставляет людей 
забыть об осторожности, но даже в Новый год и Рождество 
нужно помнить об основных правилах пожарной безопасности.

При организации массовых мероприятий всегда применя-
ются электрические приборы. Поскольку они являются источ-
ником повышенной пожароопасности, нужно учитывать следу-
ющее:

— электрические гирлянды и иллюминация должны быть 
сертифицированы. При обнаружении неисправности в иллюми-
нации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, 
искрение и пр.) осветительные приборы должны быть немедлен-
но обесточены;

— оформление елки для детского праздника иллюминацией 
рекомендовано производить только профессиональному элек-
трику. При этом лампочки в гирляндах должны быть мощностью 

не более 25 Вт, а элек-
тропровода — гибки-
ми, с медными жила-
ми, иметь исправную 
изоляцию и подклю-
чаться к электросети 
при помощи штепсельных соединений. Иллюминация елки 
должна быть смонтирована с соблюдением всех правил устрой-
ства электроустановок. Иллюминацию следует производить 
через понижающий трансформатор;

— запрещено обертывать электролампы и светильники 
бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также 
эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеива-
телями), предусмотренными конструкцией светильника; исполь-
зовать временную электропроводку, а также удлинители для 
питания электроприборов, не предназначенные для проведения 
аварийных и других временных работ;

— запрещено полностью гасить свет в помещении во время 
спектаклей или представлений; 

— при отсутствии электрического освещения проведение 
мероприятия с массовым участием людей возможно только в 
светлое время суток.

Во время праздничных торжеств строго соблюдайте эле-
ментарные правила пожарной безопасности. В случае пожара 
вызываете пожарную охрану по телефону «101» или «112»

Люберецкая Госавтоинспекция 
информирует об изменении реквизитов 

для оплаты госпошлины за регистрационные и 
экзаменационные действия.

Уважаемые автолюбители, обращаем Ваше внимание, на 
изменение реквизитов для оплаты госпошлины за оказывае-
мы услуги РЭО ОГИБД МУ МВД России «Люберецкое» 
с 1 января 2020 года:

Наименование получателя: УФК по МО (МУ МВД России 
«Люберецкое» л/с 04481055100)

Банк получателя: ГУ банка России по ЦФО
Р/с: 40 101 810 845 250 010 102
БИК: 044 525 000
КБК: 188 108 07141 01 1000 110
ИНН: 502 706 00 60
КПП: 502 701 001
ОКТМО: 46 748 000
Назначение платежа: госпошлина ГИБДД

Уважаемые участники дорожного движения! При оплате 
обращайте внимание на правильное заполнение реквизитов 

платежа. Квитанция с неправильно выбранными 
реквизитами в ГИБДД приниматься не будет.

РЭО ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»

Один взгляд спасет вашу жизнь

Р ост числа ДТП с участием пеше-
ходов на территории обслужива-
ния ОГИБДД МУ МВД РОССИИ 

«Люберецкое» не мог остаться без вни-
мания. 24 декабря начальник отдела 
полковник Илья Атаманов провел 
пресс–конференцию, на которой рас-
сказал о четырех простых правилах, 
четкое соблюдение которых поможет 
спасти жизнь не одному пешеходу, 
решившему перейти дорогу.

Подходя к пешеходному переходу, необходимо снять 
капюшон, убрать мобильный телефон и другие гаджеты. 
Отвлекаться опасно.

Прежде чем ступить на проезжую часть нужно найти 
взглядом водителя насколько позволяет освещение. 
Двигаться можно только убедившись, что автомобиль 
остановился. Если на дороге несколько полос, те же 
самые действия нужно проделать с каждым водителем. 
Нередко бывают случаи, когда один водитель пропуска-
ет пешехода, а те, кто едет по соседней полосе не видят, 
что кто–то вышел на дорогу. На середине проезжей 
части описанный алгоритм снова необходимо повто-
рить. 

На переходе с регулируемым светофором алгоритм 
поведения пешехода не меняется. Зеленый сигнал не 
означает, что путь на 100% безопасен. Сначала нужно 
найти взглядом водителя и убедиться, что он вас видит. 

Важно позаботиться о том, чтобы на одежде был 
светоотражающий элемент.

В ходе пресс–конференции Илья Викторович отме-
тил, что водители тоже люди, которым свойственно 
ошибаться, плохо видеть, отвлекаться. Также машинам 
свойственно ломаться. Поэтому один внимательный 

взгляд на дорогу (на водителя) и правильная последую-
щая оценка ситуации может спасти жизнь пешеходу.

«В европейских странах пешеход, подходя к перехо-
ду ищет взглядом лицо (взгляд) водителя транспортного 
средства подъезжающего к переходу, — рассказал Илья 
Атаманов. — Не менее полезен опыт республики 
Беларусь, где 10 лет назад появилась административная 
законодательная норма, согласно которой в вечернее и 
ночное время пешеход должен иметь на одежде или 
аксессуаре светоотражающие элементы. В первый же 
год принятия этой нормы количество наездов на пеше-
ходов в вечернее и ночное время сократилось больше 
чем на 50%», — подчеркнул Атаманов. 

Продолжая тему безопасности пешеходов, он при-
звал родителей взять на вооружение предложенные 
правила перехода дороги, а также рассказать о них 
своим детям, подать личный пример. 

Отдельно Илья Атаманов обратился к водителям и 
напомнил, что на сегодня сохраняется коварство приро-
ды, вызванное отсутствием снега, мокрым асфальтом, 
усиленное дождем, плохим уличным освещением. В 
результате водители и пешеходы не видят друг друга. 
Однако это не отменяет действия ПДД. Водителям, 
подъезжая к пешеходному переходу, необходимо обес-
печить такую скорость, чтобы могли затормозить в 
любой момент. Также Илья Викторович обратил внима-
ние водителей, что защититься в суде им может помочь 
видеорегистратор. 

В 2019 году более 9 тысяч пешеходов было наказа-
но за несоблюдение правил дорожного движения. 
Более 8 тысяч водителей наказано за непропуск пеше-
хода. Было проведено несколько сотен мероприятий, 
инспекторы проводили профилактические беседы со 
школьниками. Каждому жителю нужно понять, что 
кадры аварий, который мы привыкли видеть на телеви-
дении это — не кино. Лучше уже сегодня сделать над 
собой усилие и научиться применять правила, написан-
ные кровью.

О ликвидации аварийных очагов

С итуацию на пеше-
ходных переходах 
города обсудили 

на уровне правительства 
Московской области и 
приняли решение изме-
нить ее кардинально.

Как сообщил Илья Атаманов, сов-
сем недавно были приняты конструк-
тивные и последовательные реше-
ния, призванные изменить ситуацию 
на пешеходных переходах города 
Дзержинского. «Разработана дорож-
ная карта. Было проведено совеща-
ние в Министерстве транспорта 
Московской области, где присутство-
вал и я. Участие в нем приняли пред-
ставители руководства города, заме-
ститель министра транспорта, — 
рассказал он. — Сейчас разработана 
схема модернизации освещения, 
предложены инженерно–техниче-
ские решения, которые позволят зна-
чительно изменить ситуацию на 
пешеходных переходах: сделать их 
более видными, а появление пешехо-
дов на них более прогнозируемым». 

По словам Ильи Викторовича, все 
предлагаемые меры заложены в 
планы работы на уровне муниципаль-
ного образования и Московской 
области. «Деньги на реализацию 
программы запланированы. 
Надеюсь, что принятые решения дей-
ствительно будут выполняться в 
короткие сроки. По каждому про-

блемному участку отработана схема, 
по каждому месту составлен кон-
структивный план с фотографиями, 
цветографическими решениями, 
схематическими решениями, коор-
динатами, статистическими данными 
по ДТП. Все это легло в основу пла-
нирования работы по локализации 
этих очагов аварийности в 2020 
году».

«С появлением кругового движе-
ния стало лучше. Это подтверждает 
и наша статистика, — отметил Илья 
Атаманов. — На ситуацию в городе 
повлияла и установка знаков запре-
щающих движение большегрузного 
транспорта в ночное время. С 
момента ввода запрета было состав-
лено более нескольких сотен адми-
нистративных материалов. Эта 
работа постоянно ведется. Есть 
определенный результат. Но надо 
понимать, что проезд под этот знак 
предусматривает не самую строгую 
норму ответственности. Наказание 
за это нарушение составляет всего 
500 рублей. А своевременная оплата 
штрафа позволяет нарушителю не 
обращать внимания на эти расходы 
(сумма снижается вдвое — прим. 
автора). Мы применяем к водителям 
большегрузов и другие нормы адми-
нистративного кодекса, что позволя-
ет нормализовать ситуацию. 
Основной акцент надо сделать в 
работе на конечных пунктах движе-
ния этих грузовиков».
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   Частные объявления      8-495-550-17-28      Реклама на ТВ      Частные объявления      8-495-550-17-28      Реклама на ТВ   

23РЕКЛАМА

Еженедельник «Угрешские вести» № 1
выйдет 10 января 2020 г.
Реклама в этот номер принимается до 30 декабря

Далее оплата за рекламу 
в номер УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 20%

П Р О Д А Ю
Гараж...........................................................................8-906-714-55-07
Гараж...........................................................................8-915-316-33-82
Телевизор.«SONY».диагональ.35.см............................8-915-113-42-07
Телевизор.«JVC»..Пр-во.Южная.Корея........................8-962-249-66-38
Телефонный.аппарат.кнопочный.«Panasonic»............8-962-249-66-38
Мультфильмы.слайды,.диафильмы............................8-962-249-66-38
Матрац.для.лежачих.больных.....................................8-916-183-39-59
Куртка.муж..2.в.1.(с.подстёжкой).................................8-910-446-82-65
Ковёр.шерст...раз..150х200см.....................................8-962-249-66-38

С Д А Ю
Гараж.......................................................................... 8-916-320-23-46

У С Л У Г А
Вскрытие, замена замков 24.ч..без.посред............8-926-988-88-26

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

П О З Д Р А В Л Е Н И Я
Поздравляем с днём рождения

ВОЛГИНА Максима Сергеевича!
Лишь мира и солнца,
Успеха, добра!
И чтоб приносила
Жизнь радость всегда!

        ДМУП «Информационный центр»

Поздравляем с днём рождения

ПУЧКОВУ Светлану Владимировну!
Пусть только свет и только счастье 
Приносит каждое мгновение!
И будет полон мир прекрасный 
Добра, любви и вдохновения!

        ДМУП «Информационный центр»

Поздравляем с юбилеем

ЧОЛПАНКУЛОВУ Альфию Юнусовну!
Пусть сложится жизнь из счастливых часов, 
Из радостных встреч и искренних слов, 
Приятных событий и добрых вестей, 
Тепла самых близких, любимых людей!

        ДМУП «Информационный центр»

Поздравляем с днём рождения

ЧОЛПАНКУЛОВУ Алину!
Улыбок, нежности, уюта! 
На сердце солнечной погоды!
Пускай чудесные минуты 
Сольются в радостные годы!

        Чолпанкуловы, Чередниченко
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24 КАЛЕЙДОСКОП

УЧРЕ ДИ ТЕЛЬ: Администрация муниципального образования «Городской округ Дзер жин ский». 
Га зе та за pе гист pи pо ва на в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Центральному Федеральному округу.  
Сви де тель ство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 50-01699. Дата регистрации 29.04.2013 г. 
Вы хо дит еженедельно. Сво бод ная цена.

ИЗ ДА ТЕЛЬ: ДМУП «ИН ФОР МА ЦИОН НЫЙ ЦЕНТР». Глав ный ре дак тор С.Н. БЕЛЯЕВ.
РЕ ДАК ЦИЯ. Телефон: 8 (495) 550–17–24; e-mail: infcentr@monnet.ru  
Ответственный редактор Л. ШЕВЧЕНКО. Ответственный секретарь М. РАМАДАН.  
Корреспонденты: Ю. ЛАРИНА, И. ФЕДУЛОВ. Корректоры О. ФЕЛЬДФЕБЕЛЕВА, Т. ШИРМАНОВА.  
Фо то А. ГРЫЗ ЛОВ. Ком пью тер ная вер стка: Т. ЖИЛЬЦОВА, В. КИСЕЛЕВА.
РЕКЛАМНЫЙ ОТ ДЕЛ. Телефон: 8 (495) 550–17–28; e–mail: infoc–reklama@mail.ru  
За ка зы на раз ме ще ние ре кла мы в газету: тел./факс: 8 (495) 550–17–28; e-mail: infoc–reklama@mail.ru 
Справ ки по до став ке и под пис ке: 8 (495) 550–17–28. 

На ос но ве ав тор ских ме то дик тор си он но–ин фу зион но го энер го ин фор ма цион но го воз дей
ствия, пси хо энер гос уг ге стии, фи то те ра пии, об ра ще ния к Бо гу че рез мо ли твы ака де мик 
МАА, ма гистр ме ди ци ны, к.т.н., ас тро лог, член Про фес сио наль ной ме ди цин ской ас со ци ации 
на род ных це ли те лей Рос сии Ца ка нян  В.М. осу щест вля ет: эк спресс–об сле до ва ние и ди аг но
сти ку ор га низ ма; про во дит об щую кор рек цию био по ля, сня тие сгла за, пор чи и про кля тия; 
прио ста на вли ва ет ста ре ние, про во дит очи ще ние ор га нов и си стем; по мо га ет при сле дую
щих за бо ле ва ниях: ги по(ги пер)то нии, сте но кар дии, арит мии, ос те о хон дро зе, ра ди ку ли те, 
ар три те, не вра сте нии, фо биях, рас строй ствах сна, яз вен ной, желч но ка мен ной бо лез ни 
и т.д.; де ла ет го ро ско пы: лич ные, сов ме сти мо сти парт не ров, ком мер че ских фирм; способ
ствует развитию индивидуальных возможностей детей; ускоряет выздоровление после 
сотрясения мозга, инсульта и инфаркта; проводит чистку офисов и жилых помещений 
от негативного поля.
При ем: по не дель ник, среда, пят ни ца с 17 до 20 час. Телефон: 8–910–477–93–98.
Лицензия Комитета здравоохранения г. Москвы. Серия ЦЛМД №7616/7612

В. ЦАКАНЯН,  
академик МАА,  

магистр медицины,  
зав. кабинетом  

астрологии  
и биоэнергетики

При пе ре пе чат ке ма те ри а лов ссы лка на «УВ» обя за тель на. Ре дак ция зна ко мит ся с пись ма ми  
чи та те лей, не всту пая в пе ре пи ску. Ру ко пи си не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют ся.  
За со дер жа ние ре кла мных ма те ри а лов ре дак ция от вет ствен но сти не не сет.
Про грам ма пе ре дач те ле ви де ния пре до ста вле на АО «Сервис–ТВ» и ВГТРК www.vgtrk.com
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗ ДА ТЕЛЯ: 
140093, г. Дзер жин ский, ул. То ми лин ская, 14а, тел./факс: 8 (495) 551–22–32, ema il: in fcentr@mon net.ru
От пе ча та но в ОАО «Владимирская офсетная типография». Адрес: 600022, г. Владимир, ул. Благонравова, 3. 
Тел.: 8 (4922) 38–50–04. Объем 10 п. л. Ти раж 2300 экз.
Срок под пи са ния но ме ра в пе чать 25.12.2019 г. По плану — 18.00. Фактически — 18.00. За каз № 326047.

ОВНЫ 
В конце декабря и начале 2020 года у них будет низкий энерге-
тический потенциал, однако Марс в Стрельце станет подталки-
вать Овнов к переменам. Хотя большинство людей будет на но-
вогодних каникулах, многие начнут задумываться об измене-
ниях на работе и общественной жизни. Предложения, поступа-
ющие от партнеров, скорее всего им не очень понравятся.
ТЕЛЬЦЫ 
Этот период благоприятен для творчества, путешествий и 
духовной работы. Тельцов ждет прилив сил и энтузиазма. 
Несмотря на повышенную вероятность конфликтов и нео-
жиданные финансовые проблемы, люди этого знака смо-
гут избавиться от рутины, добиться целей, как в професси-
ональной деятельности, так и в общественной жизни.
БЛИЗНЕЦЫ 
Их энергетика будет находиться на спаде, однако они могут 
быть вовлечены в амбициозные проекты. Первая половина 
января окажется для Близнецов одним из самых динамич-
ных и напряженных периодов. В это время нужно очень 
осторожно воспринимать советы и предложения партнеров. 
Интриги и конфликты могут негативно повлиять на карьеру.
РАКИ 
 Энергетика людей этого знака окажется на минимуме, и в 
то же самое время амбиции достигнут максимума. Ново-
годние каникулы избавят Раков от многих проблем на ра-
боте. Активные процессы в социуме позволят многим уве-
личить свое влияние на окружающих. Благоприятный пе-
риод для развития любовных и дружеских отношений.
ЛЬВЫ 
В январе, несмотря на невысокий энергетический потенциал, 
они будут активно бороться за укрепление своего положения 
в социуме. Львам много внимания придется уделять взаимо-
отношениям с окружающими. Собственная творческая актив-
ность, поддержка руководства и влиятельных людей будут 
способствовать профессиональному продвижению.
ДЕВЫ 
У них будет много встреч, поездок, переговоров. Они будут 
действовать активно, целеустремленно и властно. У Дев 
появится возможность расширить профессиональные свя-
зи, укрепить материальное положение. Люди этого знака 
смогут найти оригинальные способы заработка. В этот пе-
риод нужно стараться не вступать в конфликты.
ВЕСЫ 
Они будут испытывать нехватку жизненных сил, однако им 
придется помогать близким, заниматься квартирными 
хлопотами. В начале января Весы будут излишне эмоцио-
нальны и суетливы, что может затруднять контакты и про-
фессиональный рост. В связи с этим важные дела жела-
тельно перенести на вторую декаду месяца.
СКОРПИОНЫ 
В январе в их жизни станет меньше острых ситуаций. Скор-
пионы могут получить ценную информацию, установят важ-
ные контакты. Люди этого знака будут полны энергии и опти-
мизма. У них появится возможность добиться успехов в про-
фессиональной деятельности и карьере. Однако после 11 ян-
варя может возникнуть нестабильность в финансовой сфере.
СТРЕЛЬЦЫ 
В это время многие почувствуют нехватку физической и 
психической энергии, однако Марс в знаке Стрельца при-
даст их жизни задора. Люди этого знака будут активно за-
рабатывать деньги, вкладывать их в новые проекты. 
Стрельцы много внимания будут уделять дому, отношени-
ям с близкими и любимыми людьми.
КОЗЕРОГИ 
Идет один из наиболее успешных периодов их жизни.  
Козероги будут ощущать прилив энергии, вдохновение, 
желание выйти на более высокий социальный уровень. 
Многие станут пересматривать свои цели, планы и жиз-
ненные установки. Люди этого знака сами будут прокла-
дывать себе дорогу к успеху.
ВОДОЛЕИ 
Они много времени будут уделять финансовым вопросам 
и домашним делам. Повышенная эмоциональность будет 
подталкивать их к расширению влияния в обществе, одна-
ко низкий уровень энергетики затруднит борьбу с пробле-
мами, которые появятся на пути у Водолеев. К новым про-
ектам лучше приступать после 16 января.
РЫБЫ 
В этот период у них появится возможность активно  
строить свою судьбу. У Рыб возрастет интуиция, они  
смогут тонко чувствовать состояние окружающих. Их ждет 
много встреч с интересными и влиятельными людьми,  
которые будут способствовать изменению их жизненного 
статуса, укреплению позиций на работе.

ГРАФИК РАБОТЫ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ ДЗЕРЖИНСКОГО 
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 2019–2020 гг.

На име но ва ние  
пред при ятия,  

ад рес

Дни ра бо ты

30 де ка б ря  
2019 го да

31 де ка б ря  
2019 го да

1 ян ва ря  
2020 го да

 2–8 ян ва ря  
2020 го да

ПРО ДО ВОЛЬ СТ ВЕН НЫЕ МА ГА ЗИ НЫ
ООО ПТФ «Дар»  
ул. Дми т рия Дон ско го, 1А  
го род ской ры нок

с 8.00 до 20.00 с 8.00 до 18.00 вы ход ной с 8.00 до 20.00

ООО «Ко пей ка — Мо с к ва» 
ма га зин «Пя те ро ч ка» 
ул. Дзер жин ская, 19А 

с 8.00 до 23.00 с 8.00 до 22.00 с 13.00 до 23.00 с 8.00 до 23.00

ООО «Ко пей ка МО»  
ма га зин «Пя те ро ч ка» 
ул. Ша ма, 1Б

с 8.00 до 23.00 с 8.00 до 22.00 с 13.00 до 23.00 с 8.00 до 23.00

ООО «Дарина»
ул. Школьная, д. 4

с 9.00 до 22.00 с 9.00 до 20.00 с 13.00 до 22.00 с 9.00 до 22.00

АО «Тан дер»  
Ма га зи ны «Маг нит»  
ул. Дзер жин ская, 11  
ул. Ле ни на, 8  
ул. Лер мон то ва, 12А 
ул. Лермонтова, 42 
ул. Лесная, д. 4

с 8.30 до 22.30  
с 8.30 до 22.30  
с 8.30 до 22.30  
с 9.00 до 22.00  
с 8.30 до 22.30 

с 8.30 до 22.00  
с 8.30 до 22.00  
с 8.30 до 22.00  
с 9.00 до 22.00  
с 8.30 до 22.00

 

с 12.00 до 22.30  
с 12.00 до 22.30  
с 12.00 до 22.30  
с 12.00 до 22.00  
с 12.00 до 22.30 

с 8.30 до 22.30  
с 8.30 до 22.30  
с 8.30 до 22.30 
с 9.00 до 22.00 
с 8.30 до 22.30

ООО «Аг ро а с пект» 
ма га зин «Пя те ро ч ка» 
ул. Лер мон то ва, 23  
пл. Дми т рия Дон ско го, 2А;

с 8.00 до 23.00
с 8.00 до 23.00

с 8.00 до 21.00
с 8.00 до 21.00

с 12.00 до 23.00
с 13.00 до 22.00

с 8.00 до 23.00
с 8.00 до 22.00

ЗАО ТД «Пе ре кре сток»  
ма га зин «Пя те ро ч ка»  
ул. Ле ни на, 5; 
ул. Ака де ми ка Жу ко ва, 25А;

с 8.00 до 23.00
с 8.00 до 23.00

с 8.00 до 22.00
с 8.00 до 22.00

с 13.00 до 23.00
с 13.00 до 23.00

с 8.00 до 23.00
с 8.00 до 23.00

АО «ДИ К СИ ЮГ»  
ул. Ле с ная, 21А  
ул. Ле с ная, 18  
пл. Дми т рия Дон ско го, 2А  
ул. Уг реш ская, 16

 с 9.00 до 23.00
с 9.00 до 22.00
с 9.00 до 22.00
с 9.00 до 23.00

 
с 9.00 до 21.00
с 9.00 до 21.00 
с 9.00 до 21.00
с 9.00 до 21.00

с 11.00 до 22.00
с 11.00 до 22.00
с 11.00 до 22.00
с 11.00 до 22.00

 
с 9.00 до 23.00
с 9.00 до 22.00
с 9.00 до 22.00
с 9.00 до 23.00

НЕ ПРО ДО ВОЛЬ СТ ВЕН НЫЕ МА ГА ЗИ НЫ 
ООО ТП «Дзер жин ский»  
пл. Дми т рия Дон ско го, 6

с 10.00 до 20.00 с 10.00 до 17.00 выходной 2 января — с 12.00 до 18.00, 
7 января — с 10.00 до 18.00,  

остальные дни в обычном режиме

ООО «Фло ра»  
ул. Лер мон то ва, 24А

с 8.00 до 20.00 с 8.00 до 18.00 выходной со 2 по 7 января — с 10.00 до 18.00,  
далее в обычном режиме

ООО «Ваш дом»  
ул. Ле с ная, 5

с 10.00 до 20.00 с 10.00 до 18.00 выходной 2 января — с 11.00 до 18.00,
далее в обычном режиме

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
ООО «ДАРИНА» 
ресторан «СОКОЛ»
ул. Томилинская, 26А

с 12.00 до 24.00 вы ход ной вы ход ной 2 января — с 18.00 до 24.00,  
с 3 января в обычном режиме

ООО «ДАРИНА» 
кафе «Сокол»  
ул. Уг реш ская,16

с 12.00 до 24.00 вы ход ной вы ход ной со 2 ян ва ря в обы ч ном ре жи ме 

ООО «Милк»
кафе «Комильфо» 
ул. Академика Жукова, 31

с 11.00 до 24.00 вы ход ной вы ход ной 2 января — выходной, 
с 3 января в обычном режиме

ООО «Ви к то рия»  
Ка фе «Бе рег»  
ул. Уг реш ская, 5

с 11.00 до 23.00 вы ход ной  
(заказы на вынос 

до 17.00) 

вы ход ной cо 2 ян ва ря в обы ч ном ре жи ме

ООО «Мориаль»
Ресторан «Сказка»
ул. Ленина, д. 23

с 11.00 до 24.00 с 11.00 до 5.00 с 15.00 до 24.00 cо 2 ян ва ря в обы ч ном ре жи ме

Ин фор ма ция пре до с та в ле на от де лом раз ви тия по тре би тель ско го рын ка и сфе ры ус луг Уп ра в ле ния эко но ми че с ко го раз ви тия ад ми ни ст ра ции му ни ци паль но го об ра зо ва ния «Го род ской ок руг Дзер жин ский»

Соцзащита меняет 
график работы

Д зержинское управление социаль-
ной защиты населения Министер-
ства социального развития Мос-

ковской области сообщает, что в пред-
праздничные и праздничные дни 
Управление будет работать по следую-
щему графику: 30 декабря — с 8.00 до 
20.00, 31 декабря — с 8.00 до 19.00 толь-
ко на выдачу. С 1 по 8 января — выходные 
дни, с 9 января — в обычном режиме.

Жители города, у которых действие социаль-
ных карт заканчивается с 1 января по 8 января, 
могут заменить их уже сейчас. Для этого необхо-
димо обратиться в офис МФЦ по адресу: Дзер-
жинский, улица Угрешская, дом 22.

График работы Люберецкого РЭО

У важаемые участники дорожного движения! Работа отдела 
ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» в период проведения 
новогодних и рождественских праздников по оказанию госу-

дарственных услуг по вопросам регистрационно–экзаменационной 
деятельности будет осуществляться:
 31 декабря 2019 года с 09.00 до 15.00;
 3, 4 января 2020 года с 9.00 до 18.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00);
 8 января 2020 года с 9.00 до 18.00 часов (по предварительной записи через 

портал Госуслуги.РУ).
Напоминаем о возможности предварительной записи через единый портал 

«Госуслуги» — www.gosuslugi.ru или через официальный сайт Госавтоинспекции России 
www.gibdd.ru., где вы сможете оплатить госпошлины за оказание необходимых услуг с 
30% скидкой.

Оплата установленных сборов и платежей будет возможна в кассовых узлах, 
расположенных на территории отдела ГИБДД, а также посредством сервисов оплаты 
услуг Интернет.
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Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 869–ПГА от 12 декабря  2019 года

Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

аннулирование ранее выданных разрешений» на терри-
тории муниципального образования «Городской округ 

Дзержинский Московской области»       

На основании Федерального закона от 27.07.2010 №210–ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», письма Главного управ-
ления по информационной политике Московской области от 12.11.2019 №36Исх–
5209/ и постановления Администрации города от 27.02.2018 №142–ПГА «Об 
утверждении типового перечня государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых в муниципальном образовании «Городской округ Дзержинский» с уча-
стием МБУ «МФЦ» г. Дзержинский.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование ранее выданных разрешений» на территории муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации города от 
30.03.2018 №220–ПГА (в редакции Постановления администрации города от 
09.08.2018 №572–ПГА и Постановления от 03.09.2018 №668–ПГА) «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, анну-
лирование ранее выданных разрешений».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и на 
официальном сайте городского округа Дзержинский www.ugresh.ru.

Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации городского округа – начальника управления градо-
строительной деятельностью Сидоренко В.В.

Глава городского округа Дзержинский  Л.С. ИВАнОВА

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации городского округа Дзержинский 

от «12» __12___ 2019 г. № _868–ПГА
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений  
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннули-

рование ранее выданных разрешений»  
на территории муниципального образования  

«Городской округ Дзержинский Московской области».
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I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлени-

ем муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование ранее выданных разрешений» (далее – Муниципальная услуга) Администрацией муници-
пального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (далее — Администрация).

1.2. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления Муниципальной услу-
ги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению 
Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Московской области, формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги, досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) должностных лиц Администрации, 
работников МФЦ.

1.3. Основные термины и определения, используемые в настоящем Административном регламен-
те:

1.3.1. ЕСИА – федеральная государственная информационная система «Единая система иденти-
фикации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно– технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме.

1.3.2. ЕИС ОУ — Единая информационная система оказания государственных и муниципальных 
услуг Московской области, используемая Администрацией для предоставления Муниципальной услуги.

1.3.3. РПГУ — Государственная информационная система Московской области «Портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций) Московской области», расположенная в информационно–ком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: www.uslugi.mosreg.ru.

1.3.4. РГУ – Государственная информационная система Московской области «Реестр государст-
венных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

1.3.5. ЕПГУ — Федеральная государственная информационная система «Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в информационно– коммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru.

1.3.6. Личный кабинет — сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе 
обработки запросов, поданных посредством РПГУ.

1.3.7. Модуль МФЦ ЕИС ОУ — Модуль МФЦ Единой информационной системы оказания государст-
венных и муниципальных услуг Московской области.

1.3.8. Учредитель МФЦ – орган местного самоуправления, являющийся учредителем
МФЦ.

2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги
2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются физические лица, 

индивидуальные предприниматели и юридические лица (их уполномоченные представители), которым на 
праве собственности либо на ином законном основании принадлежит земельный участок, здание или 
иное недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо являющиеся 
владельцами рекламной конструкции (далее – Заявители).

2.2. Категории Заявителей:
 
2.2.1. Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому 

присоединяется рекламная конструкция.
2.2.2. Лицо, уполномоченное собственником земельного участка, здания или иного недвижимого 

имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, в том числе являющегося арендатором.
2.2.3. Лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном 

доме, к которому присоединяется рекламная конструкция.
2.2.4. Лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, оперативного управления или иным 

вещным правом на недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция.
2.2.5. Доверительный управляющий недвижимого имущества, к которому присоединяется реклам-

ная конструкция.
2.2.6. Владелец рекламной конструкции.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении Муниципальной услуги
3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления Муниципальной услуги осуществляется в соот-

ветствии с организационно–распорядительным документом Администрации.
3.2. На официальном сайте Администрации в информационной–телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет) http://ugresh.ru , в РГУ, РПГУ обязательному размещению подлежит 
следующая справочная информация:

3.2.1. место нахождения и график работы Администрации, ее структурных подразделений, предо-
ставляющих Муниципальную услугу;

3.2.2. справочные телефоны структурных подразделений Администрации, участвующих в предо-
ставлении Муниципальной услуги, в том числе номер телефона–автоинформатора;

3.2.3. адреса сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации в 
сети Интернет.

3.3. Обязательному размещению на официальном сайте Администрации, на ЕПГУ, РПГУ, в феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)», РГУ подлежит перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликова-
ния).

3.4. Администрация обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации на офи-
циальном сайте, в соответствующем разделе ЕПГУ, РПГУ, в федеральной государственной информацион-
ной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», РГУ.

3.5. Информирование Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной услуги осуществ-
ляется:

а) путем размещения информации на сайте Администрации, ЕПГУ, РПГУ;
б) должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, 

при непосредственном обращении Заявителя в Администрацию;
в) путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
г) путем размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов в помещениях 

Администрации, предназначенных для приема Заявителей, а также иных организаций всех форм собст-
венности по согласованию с указанными организациями, в том числе в МФЦ;

д) посредством телефонной и факсимильной связи;
е) посредством ответов на письменные и устные обращения Заявителей по вопросу предоставле-

ния Муниципальной услуги.
3.6. На ЕПГУ, РПГУ и сайте Администрации в целях информирования Заявителей по вопросам 

предоставления Муниципальной услуги размещается следующая информация:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услу-

ги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель 
вправе представить по собственной инициативе;

б) перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги; в) срок предоставления 
Муниципальной услуги;

г) результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления документа, являю-
щегося результатом предоставления Муниципальной услуги;

д) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги, а также для приостановления или отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги;

е) информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и реше-
ний, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги;

ж) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 
Муниципальной услуги;

з) размер государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
Муниципальной услуги.

3.7. Информация по вопросам предоставления Муниципальной услуги и услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления Муниципальной услуги, сведения о ходе предо-
ставления указанных услуг предоставляются бесплатно.

3.8. На сайте Администрации дополнительно размещаются:
а) полное наименование и почтовый адрес Администрации;
б) номера телефонов–автоинформаторов (при наличии), справочные номера телефонов структур-

ных подразделений Администрации;
в) режим работы Администрации, график работы должностных лиц Администрации, ее структурных 

подразделений;
г) график работы подразделения Администрации, непосредственно предоставляющего 

Муниципальную услугу;
д) выдержки из нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых 

актов Московской области, содержащих нормы, регулирующие деятельность Администрации по предо-
ставлению Муниципальной услуги;

е) перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
ж) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

Муниципальной услуги, образцы и инструкции по их заполнению;
з) порядок и способы предварительной записи на получение Муниципальной услуги; и) текст насто-

ящего Административного регламента с приложениями;
к) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги;
л) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, Администрации, 

предоставляющих Муниципальную услугу;
м) информация о возможности участия Заявителей в оценке качества предоставления 

Муниципальной услуги, в том числе в оценке эффективности деятельности руководителя Администрации, 
а также справочно–информационные материалы, содержащие сведения о порядке и способах проведе-
ния оценки.

3.9. При информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги по телефону дол-
жностное лицо Администрации, приняв вызов по телефону, представляется: называет фамилию, имя, 
отчество (при наличии), должность, наименование структурного подразделения Администрации.

Должностное лицо Администрации обязано сообщить Заявителю график приема, точные почтовый 
и фактический адреса Администрации, способ проезда к ней, способы предварительной записи для 
личного приема по вопросу предоставления Муниципальной услуги, требования к письменному обраще-
нию.

 Информирование по телефону о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с режимом и графиком работы Администрации (ее структурных подразделений).

Во время разговора должностные лица Администрации (ее структурных подразделений) обязаны 
произносить слова четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка.

При невозможности ответить на поставленные Заявителем вопросы телефонный звонок переадре-
совывается (переводится) на другое должностное лицо Администрации либо обратившемуся сообщается 
номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

3.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам к порядку предоставле-
ния Муниципальной услуги должностным лицом Администрации обратившемуся сообщается следующая 
информация:

а) о перечне лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
б) о нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных правовых актах 

Московской области, регулирующих вопросы предоставления Муниципальной услуги (дата, номер и 
наименование нормативного правового акта);

в) о перечне документов, необходимых для получения Муниципальной услуги; г) о сроках предо-
ставления Муниципальной услуги;

д) об основаниях для приостановления Муниципальной услуги;
ж) об основаниях для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
е) о месте размещения на ЕПГУ, РПГУ, сайте Администрации информации по вопросам предостав-

ления Муниципальной услуги.
3.11. Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по 

единому номеру телефона Электронной приемной Московской области 8 (800) 550–50– 30.
3.12. Администрация разрабатывает информационные материалы по порядку предоставления 

Муниципальной услуги – памятки, инструкции, брошюры, макеты и размещает на ЕПГУ, РПГУ, сайте 
Администрации, а также передает в МФЦ.

3.13. Администрация обеспечивает своевременную актуализацию информационных материалов, 
указанных в пункте 3.12 настоящего Административного регламента, на ЕПГУ, РПГУ, сайте Администрации 
и контролирует их наличие и актуальность в МФЦ.

3.14. Состав информации о порядке предоставления Муниципальной услуги, размещаемой в МФЦ, 
соответствует Региональному стандарту организации деятельности многофункциональных центров пре-

доставления государственных и муниципальных услуг в Московской области, утвержденному распоряже-
нием Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области от 21.07.2016

№ 10–57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области».

3.15. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги осуществ-
ляется без выполнения Заявителем каких–либо требований, в том числе без использования программно-
го обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензион-
ного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взи-
мание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя или предоставление им персональных данных.

3.16. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги должностными лица-
ми Администрации осуществляется бесплатно.

 
II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

4. наименование Муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-

ций, аннулирование ранее выданных разрешений» на территории Администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский Московской области».

5. наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу
5.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Администрация.
5.2. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги в электронной форме 

посредством РПГУ, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
по выбору Заявителя в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов, документов, информации, 
необходимых для получения Муниципальной услуги в электронной форме, а также получение результатов 
предоставления Муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью (далее – ЭП) и распечатанного на бумажном носителе, осу-
ществляется в любом МФЦ в пределах территории Московской области по выбору Заявителя независимо 
от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпри-
нимателей) либо места нахождения (для юридических лиц)

5.4. Непосредственное предоставление Муниципальной услуги осуществляют структурные подра-
зделения Администрации – отдел по строительству, архитектуре и рекламе Управления градостроитель-
ной деятельностью.

5.5. Предоставление Муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между Администрацией и Государственным казенным учреждением Московской обла-
сти «Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее – ГКУ Московской области

«МО МФЦ»), заключенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
(далее – соглашение о взаимодействии).

5.7. Администрации и МФЦ запрещено требовать от Заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы или органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления исполнительными органами государственной власти Московской области государствен-
ных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, 
утвержденным постановлением Правительства Московской области от 01.04.2015 № 186/12 «Об утвер-
ждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполни-
тельными органами государственной власти Московской области государственных услуг и предоставля-
ются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг».

5.8. В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация взаимодействует с:
5.8.1. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Московской области;
5.8.2. Управлением Федеральной налоговой службы по Московской области;
5.8.3. Главным управлением по информационной политике Московской области;
5.8.4.  Отделом по строительству, архитектуре и рекламе Управления градостроительной деятель-

ностью.

6. Результат предоставления Муниципальной услуги

6.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
6.1.1. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в случае обращения за 

получением разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, на бланке по форме, 
приведенной в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

6.1.2. Решение о предоставлении Муниципальной услуги, в случае обращения за аннулированием 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в форме письма, приведенного в 
Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

6.1.3. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, в случае наличия оснований 
для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подразделе 13 настоящего 
Административного регламента, по форме, приведенной в Приложении 3 к настоящему 
Административному регламенту.

6.2. Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения офор-
мляется в виде электронного документа и подписывается усиленной квалифицированной ЭП уполномо-
ченного должностного лица Администрации и направляется Заявителю в Личный кабинет на РПГУ.

6.3. Сведения о предоставлении Муниципальной услуги с приложением результата предоставле-
ния Муниципальной услуги в течение 1 (Одного) рабочего дня подлежат обязательному размещению в 
Модуле ЕИС ОУ.

6.4. Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления Муниципальной 
услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ.

7. Срок и порядок регистрации заявления Заявителя о предоставлении  
Муниципальной услуги

7.1. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги, поданное в электронной форме посред-
ством РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи. Заявление, 
поданное посредством РПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в 
Администрации на следующий рабочий день.

7.2. Заявление, поданное в иных формах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», регистрируется в 
Администрации в порядке, установленном организационно– распорядительным документом 
Администрации.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги
8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги:
8.1.1. По выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции составляет не 

более 24 (Двадцати четырех) рабочих дней со дня регистрации Заявления в Администрации.
8.1.2. По аннулированию разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции состав-

ляет не более 7 (Семи) рабочих дней со дня направления Уведомления в Администрацию.
 

9. Правовые основания предоставления Муниципальной услуги
9.1. Актуальный перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

Муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), разме-
щен на сайте Администрации в разделе «Городское хозяйство»– подраздел «Наружная реклама», а также 
в соответствующем разделе ЕПГУ, РПГУ, федеральной государственной информационной системе

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», РГУ.
9.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление Муниципальной услу-

ги, указан в Приложении 4 к настоящему Административному регламенту.
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной 

услуги, подлежащих представлению Заявителем

10.1. Перечень документов, обязательных для предоставления Заявителем независимо от катего-
рии Заявителя за предоставлением Муниципальной услуги:

10.1.1. Для выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
а) Заявление о предоставлении Муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении 5 к 

настоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность Заявителя;
в) документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обращения за предо-

ставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя;
г) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за пре-

доставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя.
10.1.2. Для аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
а) Уведомление о предоставлении Муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении 6 

к настоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность Заявителя;
в) документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обращения за предо-

ставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя;
г) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за пре-

доставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя.
10.2. Список документов, обязательных для предоставления Заявителем в зависимости от катего-

рии Заявителя и оснований для обращения, приведен в Приложении 7 к настоящему Административному 
регламенту.

10.3. Описание требований к документам и форма их представления в зависимости от способа 
обращения приведено в Приложении 8 к настоящему Административному регламенту.

10.4. В случае если для предоставления Муниципальной услуги необходима обработка персональ-
ных данных лица, не являющегося Заявителем, и если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, 
при обращении за получением Муниципальной услуги Заявитель дополнительно представляет докумен-
ты, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку 
персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть 
представлены в том числе в форме электронного документа.10.5. Администрации, МФЦ запрещено тре-
бовать у Заявителя:

10.5.1. представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Московской области, настоящим Административным регламентом для 
предоставления Муниципальной услуги;

10.5.2. представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
Заявителем платы за предоставление Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
Администрации, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
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ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги, в соответст-
вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Московской области, настоящим Административным регламентом за исключением документов, включен-
ных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. (Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в Администрацию по собственной инициативе);

10.5.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, указанных в подразделе 15 настоящего 
Административного регламента;

10.5.4. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением следующих слу-
чаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
Муниципальной услуги, после первоначальной подачи Запроса;

б) наличие ошибок в Запросе и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица Администрации (работника МФЦ) при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Администрации, 
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неу-
добства.

10.6. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. 
Верность перевода, подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о нотариате.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов местного 

самоуправления или организаций
11.1. Администрация в порядке межведомственного электронного информационного взаимодей-

ствия в целях представления и получения документов и информации, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов местного самоу-
правления или организаций запрашивает:

11.1.1. В Федеральной налоговой службе Российской Федерации, если Заявитель не представил 
указанный документ по собственной инициативе:

а) в случае обращения юридического лица – сведения из Единого государственного реестра юри-
дических лиц для подтверждения регистрации юридического лица на территории Российской Федерации;

б) в случае обращения индивидуального предпринимателя – сведения из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей для подтверждения регистрации индивидуального пред-
принимателя на территории Российской Федерации.

11.1.2. В Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии Российской 
Федерации, если Заявитель не представил указанный документ по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости для подтверждения права собст-
венности на земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к которому присоединяется 
рекламная конструкция.

11.2. По вопросам согласования планируемой к установке рекламной конструкции Администрация 
осуществляет взаимодействие с Главным управлением по информационной политике Московской обла-
сти и Отделом по строительству, архитектуре и рекламе Управления градостроительной деятельностью.

11.3. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами государственной 
власти и структурным подразделением Администрации документов и информации не может являться 
основанием для отказа в предоставлении Заявителю Муниципальной услуги.

11.4. Должностное лицо, не представившее (несвоевременно представившее) запрошенные и 
находящиеся в распоряжении документы или информацию, подлежат административной, дисциплинар-
ной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.5. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Административного регламента, могут быть 
представлены Заявителем самостоятельно по собственной инициативе. Непредставление Заявителем 
указанных документов не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении Муниципальной 
услуги.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  
необходимых для предоставления Муниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги являются:

12.1.1. Обращение за предоставлением иной муниципальной услуги.
12.1.2. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
12.1.3. Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
12.1.4. Заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставле-

ния Муниципальной услуги.
12.1.5. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги утратили силу (доку-

мент, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя; 
документ, подтверждающий правомочия Заявителя, переданные собственником земельного участка, 
здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция; доку-
мент, подтверждающий правомочия Заявителя, переданные собственниками помещений в многоквар-
тирном доме, к которому присоединяется рекламная конструкция; документ, подтверждающий довери-
тельное управление недвижимым имуществом, к которому присоединяется рекламная конструкция; 
документы, относящиеся к техническому состоянию и внешнему виду рекламной конструкции, разреше-
ние на которую испрашивается).

12.1.6. Документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

12.1.7. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме исполь-
зовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления Муниципальной услу-
ги.

12.1.8. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного Заявления (отсут-
ствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, 
установленным настоящим Административным регламентом).

12.1.9. Представление электронных образов документов посредством РПГУ не позволяет в полном 
объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа.

12.1.10. Подача Заявления и иных документов в электронной форме, подписанных с использовани-
ем электронной подписи, не принадлежащей Заявителю.

12.2. При обращении через РПГУ, решение об отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления Муниципальной услуги, по форме, приведенной в Приложении 9 к настоящему 
Административному регламенту, в виде электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного 
должностного лица Администрации, направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ не позднее пер-
вого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления.

12.3. Выдача решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, в случае обращения Заявителя в Администрацию в иных формах в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» устанавливается организационно–распорядительным документом 
Администрации, который размещается на сайте Администрации.

12.4. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, не 
препятствует повторному обращению Заявителя в Администрацию за предоставлением Муниципальной 
услуги.

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  
или отказа в предоставлении Муниципальной услуги

13.1. Основания для приостановления Муниципальной услуги не предусмотрены.
13.2. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги в случае обращения за 

получением разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции являются:
13.2.1. Несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требо-

ваниям технического регламента.
13.2.2. Несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения 

рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 
5.8. статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38–ФЗ «О рекламе» определяется схемой размеще-
ния рекламных конструкций).

13.2.3. Нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта.
13.2.4. Нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения или город-

ского округа, в соответствии с нормативными правовыми актами органа местного самоуправления, 
определяющими типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на терри-
тории соответствующего муниципального образования или части его территории, в том числе требова-
ния к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного 
облика сложившейся застройки поселений или городских округов.

13.2.5. Нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании.

13.2.6. Нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 № 38–ФЗ «О рекламе».

13.2.7. Отсутствие сведений об оплате государственной пошлины за предоставление 
Муниципальной услуги (при обращении Заявителя по основанию, предусмотренному пунктом

6.1.1 настоящего Административного регламента) в Государственной информационной системе 
государственных и муниципальных платежей (далее – ГИС ГМП).

13.2.8. Отзыв Заявления о предоставлении Муниципальной услуги по инициативе Заявителя.
Заявитель вправе отказаться от получения Муниципальной услуги на основании письменного заяв-

ления, написанного в свободной форме, направив по адресу электронной почты или обратившись в 
Администрацию. На основании поступившего заявления об отказе от получения Муниципальной услуги 
уполномоченным должностным лицом Администрации принимается решение об отказе в предоставле-
нии Муниципальной услуги. Факт отказа Заявителя от получения Муниципальной услуги с приложением 
заявления и решением об отказе в предоставлении Муниципальной услуги фиксируется в ЕИС ОУ.

13.3. Отказ в предоставлении Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению 
Заявителя посредством РПГУ за предоставлением Муниципальной услуги.

13.4. Основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги в случае обращения за анну-
лированием разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не предусмотрены.

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины  
или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги

14.1. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции взимается госу-
дарственная пошлина в порядке и размере, которые установлены статьей 333.18 и пунктом 105 статьи 
333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

Размер государственной пошлины составляет 5 000 рублей.
14.2. Иная плата за предоставление Муниципальной услуги не предусмотрена законодательством 

Российской Федерации.
14.3. Заявителю в Личном кабинете на РПГУ предоставлена возможность оплатить государствен-

ную пошлину за предоставление Муниципальной услуги непосредственно при подаче Заявления с 
использованием электронных сервисов оплаты предоставления муниципальных услуг.

14.4. В случае оплаты государственной пошлины до подачи Заявления, Заявителю при подаче 
Заявления на РПГУ представлена возможность прикрепить электронный образ документа, подтверждаю-
щего оплату государственной пошлины за предоставление Муниципальной услуги.

14.5. Получение информации об уплате государственной пошлины за предоставление 
Муниципальной услуги осуществляется Администрацией с использованием сведений, содержащихся в 
ГИС ГМП.

14.6. Администрация не вправе требовать от Заявителя предоставления документов, подтвержда-
ющих внесение платы за предоставление Муниципальной услуги.

14.7. В случае отказа Заявителя от получения Муниципальной услуги плата за предоставление 
Муниципальной услуги возвращается в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

14.8. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления Муниципальной 
услуги документ, направленный на исправление ошибок, допущенных по вине должностного лица 
Администрации, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, плата с Заявителя не взимает-
ся.

15.  Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления  
Муниципальной услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы  

за предоставление таких услуг
 15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги, отсутству-

ют.

16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых  
для получения Муниципальной услуги

16.1. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги в электронной форме 
посредством РПГУ, а также в иных формах по выбору Заявителя в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

16.2. Для получения Муниципальной услуги Заявитель авторизуется на РПГУ посредством подтвер-
жденной учетной записи в ЕСИА, затем заполняет Заявление в электронном виде с использованием 
специальной интерактивной формы. При авторизации посредством подтвержденной учетной записи в 
ЕСИА Запрос считается подписанным простой ЭП Заявителя, представителя Заявителя, уполномоченно-
го на подписание Заявления.

16.3. Заполненное Заявление отправляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными 
образами документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги в Администрацию.

16.4. Отправленные документы поступают в Модуль ЕИС ОУ Администрации. Передача оригиналов 
и сверка с электронными образами документов не требуется.

16.5. Заявитель уведомляется о получении Администрацией Заявления и документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги, в день подачи Заявления посредством изменения ста-
туса заявления в Личном кабинете Заявителя на РПГУ.

16.6. Решение о предоставлении Муниципальной услуги принимается Администрацией на основа-
нии электронных образов документов, представленных Заявителем, а также сведений находящихся в 
распоряжении иных органов государственной власти, органов местного самоуправления и полученных 
Администрацией посредством межведомственного электронного взаимодействия.

16.7. Прием документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги в иных формах 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» устанавливается организационно– распорядительным доку-
ментом Администрации, размещаемым на сайте Администрации.

16.8. Порядок предоставления документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, в иных формах в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010

№ 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», установ-
лен организационно–распорядительным документом Администрации, который размещается на сайте 
Администрации.

16.9. Выбор Заявителем способа подачи Заявления и документов, необходимых для получения 
Муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с законодательством Российский Федерации.

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления  
Муниципальной услуги

17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления 
Муниципальной услуги следующими способами:

17.1.1. Через Личный кабинет на РПГУ.
17.2. Заявитель может самостоятельно получить информацию о готовности результата предостав-

ления Муниципальной услуги посредством:
а) сервиса РПГУ «Узнать статус заявления»;
б) по телефону Электронной приемной Московской области 8 (800) 550–50–30;
17.3. Способы получения результата Муниципальной услуги:
 17.3.1. В форме электронного документа в Личный кабинет на РПГУ.
Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения направляется 

Заявителю в Личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа, подписанного ЭП уполномочен-
ного должностного лица Администрации Московской области.

Дополнительно, Заявителю обеспечена возможность получения результата предоставления 
Муниципальной услуги в любом МФЦ Московской области в виде распечатанного на бумажном носителе 
экземпляра электронного документа. В этом случае специалистом МФЦ распечатывается из Модуля 
МФЦ ЕИС ОУ на бумажном носителе экземпляр электронного документа, подписанный ЭП уполномочен-
ного должностного лица Администрации, подписанный ЭП уполномоченного должностного лица 
Администрации, который заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.

17.4. Выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги в иных формах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору Заявителя в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» осуществляется в порядке, предусмотренном организационно – распорядитель-
ным документом Администрации.

18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 

Муниципальной услуги в форме экземпляра электронного документа на бумажном носителе в МФЦ не 
должен превышать 12 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к залу ожи-
дания, местам для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги, информаци-

онным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности указанных объектов 

для инвалидов, маломобильных групп населения
19.1. Администрация, МФЦ при предоставлении Муниципальной услуги создают условия инвали-

дам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа к помещениям, где 
предоставляется Муниципальная услуга и беспрепятственного их передвижения в указанных помещени-
ях в соответствии с Законом Московской области от 22.10.2009 №121/2009–ОЗ «Об обеспечении беспре-
пятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области».

19.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этой 
цели помещениях, которые располагаются, по возможности, на нижних этажах зданий и имеют отдельный 
вход.

19.3. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны 
обеспечивать свободный доступ к ним и к предоставляемым в них услугам инвалидам и другим маломо-
бильным группам населения, удовлетворять их потребность в беспрепятственном самостоятельном 
передвижении по территории, на которой расположены помещения Администрации, входа в такие объ-
екты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла–коляски, а также соответствовать нормам и правилам, установленным законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области.

19.4. Здания, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны быть 
оснащены следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

19.4.1. специальными указателями около строящихся и ремонтируемых объектов;
19.4.2. звуковой сигнализацией у светофоров;
19.4.3. телефонами–автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;
19.4.4. санитарно–гигиеническими помещениями;
19.4.5. пандусами и поручнями у лестниц при входах в здание;
19.4.6. пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными пандусами или подъемными 

устройствами у лестниц на лифтовых площадках;
19.4.7. средствами дублирования необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информа-

ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно–точечным шрифтом Брайля.

19.5. На каждой стоянке (остановке) транспортных средств мест отдыха выделяется не менее 10 
(Десяти) процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей–инвалидов.

19.6. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны 
соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг».19.7. Количество мест ожидания опреде-
ляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.

19.8. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптималь-
ным условиям работы должностных лиц.

19.9. В помещениях, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, созданы 
условия для обслуживания инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла– коляски и собак–про-
водников):

а) беспрепятственный доступ к помещениям Администрации, МФЦ, где предоставляется 
Муниципальная услуга;

б) возможность самостоятельного или с помощью должностных лиц Администрации, работников 
МФЦ передвижения по территории, на которой расположены помещения;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещения, в 

том числе с использованием кресла–коляски и при необходимости с помощью должностных лиц 
Администрации, работников МФЦ;

г) оснащение специальным оборудованием для удобства и комфорта инвалидов помещения для 
возможного кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении в помещении;

д) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи в помещениях.

20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
20.1. Оценка доступности и качества предоставления Муниципальной услуги должна осуществ-

ляться по следующим показателям:
а) степень информированности граждан о порядке предоставления Муниципальной услуги 

(доступность информации о Муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информа-
ции);

б) возможность выбора Заявителем форм предоставления Муниципальной услуги, в том числе с 
использованием РПГУ;

в) возможность обращения за получением Муниципальной услуги в электронной форме посредст-
вом РПГУ;

г) обеспечение бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов, документов, информации, необ-
ходимых для получения Муниципальной услуги в электронной форме, а также получение результатов 
предоставления Муниципальной услуги в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра элек-
тронного документа в любом МФЦ в пределах территории Московской области по выбору Заявителя 
независимо от его места жительства или места  

пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахо-
ждения (для юридических лиц);

д) доступность обращения за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе для инвалидов 
и других маломобильных групп населения;

е) соблюдения установленного времени ожидания в очереди при получении результата предостав-
ления Муниципальной услуги;

ж) соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги и сроков выполнения администра-
тивных процедур при предоставлении Муниципальной услуги;

з) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 
Муниципальной услуги;

и) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципальной 
услуги, в том числе с использованием РПГУ.

20.2. В целях предоставления Муниципальной услуги, консультаций и информирования о ходе 
предоставления Муниципальной услуги осуществляется прием Заявителей по предварительной записи. 
Запись на прием проводится при личном обращении гражданина или с использованием средств теле-
фонной связи, а также через сеть Интернет, в том числе через сайт Администрации.

20.3. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в электронной форме без взаимо-
действия Заявителя с должностными лицами Администрации.

21. Требования к организации предоставления  
Муниципальной услуги в электронной форме

21.1. В целях предоставления Муниципальной услуги в электронной форме с использованием РПГУ 
Заявителем заполняется электронная форма Заявления в карточке Муниципальной услуги на РПГУ с 
приложением электронных образов документов и (или) указанием сведений из документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги и указанных в подразделе 10 настоящего Административного 
регламента.

21.2. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
1) предоставление в порядке, установленном настоящим Административным регламентом инфор-

мации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о Муниципальной услуге;
2) подача заявления о предоставлении Муниципальной услуги и иных документов, необходимых 

для предоставления Муниципальной услуги, в Администрацию с использованием РПГУ;
3) поступление Заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 

в интегрированную с РПГУ Ведомственную информационную систему;
4) обработка и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги в Ведомственной информационной системе;
5) получение Заявителем уведомлений о ходе предоставлении Муниципальной услуги в личный 

кабинет на РПГУ;
6) взаимодействие Администрации и иных органов, предоставляющих государственные и муници-

пальные услуги, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги и указанных в подразделах 5 и 11 
настоящего Административного регламента посредством системы электронного межведомственного 
информационного взаимодействия;

7) возможность оплаты государственной пошлины, иной платы за предоставление Муниципальной 
услуги посредством электронных сервисов на РПГУ;

8) получение Заявителем сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги посредством 
информационного сервиса «Узнать статус заявления»;

9) получение Заявителем результата предоставления Муниципальной услуги в Личный кабинет на 
РПГУ в форме электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного должностного лица 
Администрации;

10) направление жалобы на решения, действия (бездействия) Администрации, должностных лиц 
Администрации, в порядке, установленном в разделе V настоящего Административного регламента.

21.3. Требования к форматам Заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных 
документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Московской области, утверждены постановлением Правительства Московской области от 31.10.2018 № 
792/37 «Об утверждении требований к форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме 
электронных документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг на 
территории Московской области»:

21.3.1. Электронные документы представляются в следующих форматах: а) xml – для формализо-
ванных документов;

б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исклю-
чением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);

в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и 

(или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте
«в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержанием;
21.3.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно 

с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением 
ориентации оригинала документа в разрешении 300–500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих 
режимов:

«черно–белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного гра-

фического изображения);
«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических 

изображений либо цветного текста);
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, 

печати, углового штампа бланка;
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию.
21.3.3. Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за 

исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) 

данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам 
и таблицам.

21.3.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 
отдельного электронного документа.

21.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен превы-
шать 10 ГБ.

22. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ
22.1. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов, документов, информации, 

необходимых для получения Муниципальной услуги в электронной форме, а также получение результатов 
предоставления Муниципальной услуги в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра элек-
тронного документа осуществляется в любом МФЦ в пределах территории Московской области по 
выбору Заявителя независимо от его места

 
жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимате-

лей) либо места нахождения (для юридических лиц).
22.2. Организация предоставления Муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии 

с соглашением о взаимодействии.
22.3. В МФЦ обеспечиваются:
а) бесплатный доступ Заявителей к РПГУ для обеспечения возможности получения Муниципальной 

услуги в электронной форме;
б) представление интересов Заявителей при взаимодействии с Администрацией, организациями, 

участвующими в предоставлении Государственной услуги;
в) представление интересов Администрации при взаимодействии с Заявителями;
г) выдача результата предоставления Муниципальной услуги на бумажном носителе, оказываемой 

в электронном виде;
д) выдачу Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги в виде распечатанного на 

бумажном носителе экземпляра электронного документа в сроки, установленные соглашением о взаимо-
действии;

е) иные функции, установленные Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», нормативными правовыми актами, соглаше-
нием о взаимодействии.

22.4. Информирование и консультирование Заявителей о порядке предоставления Муниципальной 
услуги, ходе рассмотрения заявлений о предоставлении Муниципальной услуги, а также по иным вопро-
сам, связанным с предоставлением Муниципальной услуги, в МФЦ осуществляются бесплатно.

22.5. Перечень МФЦ Московской области размещен на сайте Администрации и ГКУ Московской 
области «МО МФЦ».

22.6. В МФЦ исключается взаимодействие Заявителя с должностными лицами Администрации.
22.7. При выдаче результата предоставления Муниципальной услуги в МФЦ (в том числе при выда-

че результата предоставление Муниципальной услуги в виде распечатанного на бумажном носителе 
экземпляра электронного документа) работникам МФЦ запрещается требовать от Заявителя предостав-
ления документов, информации и осуществления действий, предусмотренных пунктом 10.5 настоящего 
Административного регламента.

22.8. При предоставлении Муниципальной услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии 
работники МФЦ обязаны:
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22.8.1. предоставлять на основании запросов и обращений органов государственных власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относя-
щимся к порядку предоставления Муниципальной услуги в МФЦ;

22.8.2. обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, а также соблюдать режим обработки и использования персональных 
данных;

22.8.3. при приеме и выдаче документов устанавливать личность Заявителя на основании докумен-
та, удостоверяющего личность Заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
также проверять соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально заве-
ренных) их оригиналам;

22.8.4. соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
22.8.5. осуществлять взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении Муниципальной 

услуги, в порядке, предусмотренном подразделом 11 настоящего Административного регламента в соот-
ветствии с соглашениями о взаимодействии;

22.8.6. осуществлять взаимодействие с Администрацией в соответствии с соглашениями о взаимо-
действии, иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления 
Муниципальной услуги, в том числе настоящим Административным регламентом.

 22.9. МФЦ, его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства 
Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой 
ограничен федеральным законом.

22.10. Вред, причиненный физическим или юридическим лицам в результате ненадлежащего 
исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками порядка предоставления Муниципальной 
услуги, установленного настоящим Административным регламентом, обязанностей, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской 
области, возмещается МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22.11. Законом Московской области от 04.05.2016 № 37/2016–ОЗ «Кодекс Московской области об 
административных правонарушениях» за нарушение работниками МФЦ порядка предоставления 
Муниципальной услуги, повлекшее непредоставление Муниципальной услуги Заявителю либо предостав-
ление Муниципальной услуги Заявителю с нарушением сроков, установленных настоящим 
Административным регламентом, предусмотрена административная ответственность.

22.12. Стандарт организации деятельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Московской области утвержден распоряжением Министерства 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 21.07.2016 
№ 10–57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Московской области».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения  
административных процедур (действий), требования  

к порядку их выполнения

23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (дейст-
вий) при предоставлении Муниципальной услуги

23.1. Перечень административных процедур:
23.1.1. В случае обращения за получением разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции:
1) прием и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной 

услуги;
2) обработка и предварительное рассмотрение документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-

щие в предоставлении Муниципальной услуги;
4) согласование возможности установки и эксплуатации рекламной конструкции в органах, опреде-

ленных настоящим Административным регламентом;
5) определение возможности предоставления Муниципальной услуги;
6) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги и 

оформление результата предоставления Муниципальной услуги;
7) направление (выдача) результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю.
23.1.2. В случае обращения за аннулированием разрешения на установку и эксплуатацию реклам-

ной конструкции:
1) прием и регистрация Уведомления и документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги;
2) обработка и предварительное рассмотрение документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-

щие в предоставлении Муниципальной услуги (при необходимости);
4) определение возможности предоставления Муниципальной услуги;
5) принятие решения о предоставлении Муниципальной услуги и оформление результата предо-

ставления Муниципальной услуги;
6) направление результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю.
23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и 

содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру приведен 
в Приложении 10 к настоящему Административному регламенту.

23.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления Муниципальной услуги посредством РПГУ, осуществляется в следующем порядке. 

23.3.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления Муниципальной услуги, обращается в Администрацию (лично, по почте, электронной почте) с 
заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, которое содержит их описание. 

23.3.2. Администрация при получении заявления, указанного в пункте 23.3.1 настоящего 
Административного регламента, готовит и направляет в адрес Главного управления по информационной 
политике Московской области (далее – ГУИП) запрос о необходимости внесения соответствующих изме-
нений в документы, являющиеся результатом предоставления Муниципальной услуги.

23.3.3. ГУИП обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом 
предоставления Муниципальной услуги, на РПГУ.

23.3.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 10 (Десяти) рабочих дней с 
момента регистрации заявления, указанного в пункте 23.3.1 настоящего Административного регламента.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента

24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением  
и исполнением ответственными должностными лицами Администрации положений настоящего 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов,  
устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги

24.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 
Администрации положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятия ими 
решений осуществляется в порядке, установленном организационно – распорядительным актом 
Администрации, который включает порядок выявления и устранения нарушений прав Заявителей, рас-
смотрения, принятия решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц Администрации.

24.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением Муниципальной 
услуги являются:

24.2.1. независимость;
24.2.2. тщательность.
24.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо Администрации, 

уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной зависимости от должностного лица 
Администрации, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого 
родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с ним.

24.4. Должностные лица Администрации, осуществляющие текущий контроль за предоставлением 
Муниципальной услуги, обязаны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предо-
ставлении Муниципальной услуги.

24.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги 
состоит в исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных настоящим подразде-
лом.

25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых  
проверок полноты и качества предоставления Муниципальной услуги

25.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления Муниципальной услуги устанавливается организационно– распорядительным 
документом Администрации.

25.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений настоящего 
Административного регламента и законодательства Российской Федерации и законодательства 
Московской области, устанавливающего требования к предоставлению Муниципальной услуги, в том 
числе по жалобам на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц Администрации, прини-
маются меры по устранению таких нарушений.

26. Ответственность должностных лиц Администрации за решения  
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)  

в ходе предоставления Муниципальной услуги
26.1. Должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление Муниципальной 

услуги, а также за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги, является руководитель 
подразделения Администрации, непосредственно предоставляющего Муниципальную услугу.

26.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае выявления неправомерных 
решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации, работников МФЦ и фактов наруше-
ния прав и законных интересов Заявителей, должностные лица Администрации, работники МФЦ несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 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. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги осуществляется в порядке и формах, 

предусмотренными подразделами 24 и 25 настоящего Административного регламента.
27.2. Контроль за порядком предоставления Муниципальной услуги осуществляется 

Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
в порядке, установленном распоряжением указанного Министерства от 30.10.2018

№ 10–121/РВ «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за порядком предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг на территории Московской области», на постоянной основе 
(еженедельно), а также на основании поступления в указанное Министерство обращений граждан, юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей о фактах грубого нарушения требований при предо-
ставлении Муниципальной услуги.

По результатам контроля уполномоченные должностные лица принимают меры по предупрежде-
нию, выявлению и пресечению нарушений контроля требований при предоставлении Муниципальной 
услуги.

В случае выявления административного нарушения по результатам контроля составляется прото-
кол в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях, Законом 
Московской области от 04.05.2016 № 37/2016–ОЗ «Кодекс Московской области об административных 
нарушениях».

27.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять в 
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
жалобы на нарушение должностными лицами Администрации, работниками МФЦ порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, 
установленного настоящим Административным регламентом.

27.4. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ индивидуаль-
ные и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления 
Муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных лиц 
Администрации, работников МФЦ и принятые ими решения, связанные с предоставлением 
Муниципальной услуги.

27.5. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан их 
объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Администрации, 
МФЦ при предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной инфор-
мации о порядке предоставления Муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) Администрации, должностных лиц Администрации, МФЦ, работников 

МФЦ

28. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное  
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,  

принятых (осуществленных) в ходе предоставления Муниципальной услуги
28.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

(или) решений, принятых (осуществляемых) в ходе представления Муниципальной услуги, 
Администрацией, должностными лицами Администрации, МФЦ, работниками МФЦ (далее – жалоба).

28.2. В случае, когда жалоба подается через представителя Заявителя, в качестве документа, под-
тверждающего его полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, могут быть представле-
ны:

28.2.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность 
(для физических лиц);

28.2.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

28.2.3. копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым физическое лицо обладает правом действовать от имени 
Заявителя без доверенности (для юридических лиц).

28.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
28.3.1. нарушение срока регистрации Заявления о предоставлении Муниципальной услуги, ком-

плексного запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

28.3.2. нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
28.3.3. требования у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации для 
предоставления Муниципальной услуги;

28.3.4. отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено законодательством 
Российской Федерации для предоставления Муниципальной услуги, у Заявителя;

28.3.5. отказа в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
законодательством Российской Федерации;

28.3.6. требования с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной законодательством Российской Федерации;

28.3.7. отказ Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

28.3.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
Муниципальной услуги;

28.3.9. приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены законодательством Российской Федерации;

28.3.10. требование у Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной

услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте 
10.6.4 настоящего Административного регламента.

28.4. Жалоба должна содержать:
28.4.1. наименование Администрации, указание на должностное лицо Администрации, наименова-

ние МФЦ, указание на его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

28.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя — физиче-
ского лица либо наименование, сведения о местонахождении Заявителя — юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

28.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должност-
ного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ;

28.4.5. доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездейст-
вием) Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

28.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе на личном приеме 
Заявителя, по почте, либо в электронной форме.

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 28.2 настоящего 
Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных простой ЭП уполномоченного лица. При этом документ, удостоверяющий личность, не требуется.

28.6. В электронной форме жалоба может быть подана Заявителем посредством:
28.6.1. официального сайта Правительства Московской области в сети Интернет;
28.6.2. официального сайта Администрации, МФЦ, учредителя МФЦ в сети Интернет;
28.6.3. ЕПГУ, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников;
28.6.4. РПГУ, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников;
28.6.5. федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досу-

дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг, за исключением жалоб на решения и действия (бездейст-
вие) МФЦ и их работников.

28.7. В Администрации, МФЦ, учредителями МФЦ, Министерством государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области определяются уполномоченные должностные 
лица и (или) работники, которые обеспечивают:

28.7.1. прием и регистрацию жалоб;
28.7.2. направление жалоб в уполномоченные на их рассмотрение Администрацию, МФЦ, учреди-

телю МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области в соответствии с пунктом 29.1 настоящего Административного регламента;

28.7.3. рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

28.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области принимает 
одно из следующих решений:

28.8.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги доку-
ментах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

28.8.2. в удовлетворении жалобы отказывается по основаниям, предусмотренным пунктом
28.12 настоящего Административного регламента.
28.9. При удовлетворении жалобы Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государ-

ственного управления, информационных технологий и связи Московской области принимает исчерпыва-
ющие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата 
Муниципальной услуги, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установ-
лено законодательством Российской Федерации.

28.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 28.8 настояще-
го Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение 
жалобы должностным лицом Администрации, работником МФЦ, учредителя МФЦ, уполномоченным 
должностным лицом Министерства государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области соответственно.

По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
ЭП уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации, работника МФЦ, 
учредителя МФЦ, должностного лица Министерства государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых Администрацией, МФЦ, учредителем МФЦ, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить Заявителю в целях получения Муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

28.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
28.11.1. наименование Администрации, МФЦ, учредителя МФЦ, Министерства государственного 

управления, информационных технологий и связи Московской области, рассмотревшего жалобу, дол-
жность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица и (или) работника, принявшего реше-
ние по жалобе;

28.11.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

28.11.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
28.11.4. основания для принятия решения по жалобе;
28.11.5. принятое по жалобе решение;
28.11.6. в случае если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения выявленных наруше-

ний, в том числе срок предоставления результата государственной услуги, а также информация, указан-
ная в пункте 28.10 настоящего Административного регламента;

28.11.7. информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
28.12. Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области отказывает в удовлетворении жалобы в следу-
ющих случаях:

28.12.1. наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 
же предмете и по тем же основаниям;

28.12.2. подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

28.12.3. наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы.

28.13. Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области вправе оставить жалобу без ответа в следую-
щих случаях:

28.13.1. наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи;

28.13.2. отсутствия возможности прочитать какую–либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отче-
ство (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе.

28.14. Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области сообщает Заявителю об оставлении жалобы 
без ответа в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы.

28.15. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

28.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо или работ-
ник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного статьями 15.2, 15.3 Закона Московской области 
Закон Московской области от 04.05.2016 № 37/2016–ОЗ «Кодекс Московской области об административ-
ных правонарушениях», должностное лицо или работник, уполномоченный на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и одновременно в 
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

28.17. Администрация, МФЦ, учредители МФЦ обеспечивают:
28.17.1. оснащение мест приема жалоб;
28.17.2. информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации, должностных лиц Администрации, МФЦ, работников МФЦ посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на официальных сайтах 
Администрации, МФЦ, учредителей МФЦ, ЕПГУ, РПГУ;

28.17.3. консультирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации, должностных лиц Администрации, МФЦ, работников МФЦ, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме;

28.17.4. заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и 
выдачи Заявителям результатов рассмотрения жалоб;

28.17.5. формирование и представление отчетности.
28.18. Сведения о содержании жалоб подлежат размещению в федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с требованиями Положения о федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государ-
ственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг».

 
29. Органы государственной власти, организации и уполномоченные  

на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба  
Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

29.1. Жалоба подается в Администрации, МФЦ, предоставившие Муниципальную услугу, порядок 
предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Администрации, 
должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ, и рассматривается Администрацией, МФЦ в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

29.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) Администрации можно подать Губернатору 
Московской области.

29.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю МФЦ.
29.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается учредителю МФЦ или в 

Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. 
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 02.09.2019

№ 570/27 «Об определении должностных лиц, уполномоченных на принятие жалоб на решения и 
действия (бездействие) многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, и внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 № 
601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и дейст-
вия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставляю-
щих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполни-
тельных органов государственной власти Московской области» должностными лицами, уполномоченны-
ми на принятие жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ являются министр государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской области, заместитель министра государ-
ственного управления, информационных технологий и связи Московской области, курирующий вопросы 
организации деятельности МФЦ.

29.5. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Администрацией, 
МФЦ в месте, где Заявитель подавал Запрос на получение Муниципальной услуги, нарушение порядка 
которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен результат указанной Муниципальной услуги.

Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется учредителем МФЦ в 
месте его фактического нахождения. Время приема жалоб должно совпадать со временем работы учре-
дителя МФЦ.

Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителе осуществляется Министерством госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи Московской области по месту его рабо-
ты. Время приема жалоб должно совпадать со временем работы указанного Министерства по месту его 
работы.

29.6. Жалоба (за исключением жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ, руководителя и 
(или) работника МФЦ) может быть подана Заявителем через МФЦ.

При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию в порядке и сроки, 
которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы, при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется 
со дня регистрации жалобы в Администрации.

29.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, Министерство государст-
венного управления, информационных технологий и связи Московской области, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба рассматривается в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации (если 
более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Администрацией, МФЦ, учредителем МФЦ, 
Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской обла-
сти.

29.8. В случае обжалования отказа Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, 
работника МФЦ в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае если жалоба подана Заявителем в Администрацию, МФЦ, учредителю МФЦ, в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня регистрации 
такой жалобы она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение государственный орган, МФЦ, 
учредителю МФЦ, о чем в письменной форме информируется Заявитель.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном 
на ее рассмотрение государственном органе, МФЦ, учредителем МФЦ.

30. Способы информирования Заявителей о порядке подачи  
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ

30.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрении жалобы, в том числе с исполь-
зованием ЕПГУ, РПГУ способами, предусмотренными подразделом 3 настоящего Административного 
регламента.

30.2. Информация, указанная в разделе V настоящего Административного регламента, подлежит 
обязательному размещению на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте Администрации, а также в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)», РГУ.

31. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок  
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, 

должностных лиц Администрации, МФЦ, работников МФЦ
31.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и (или) решений, 

принятых в ходе представления Муниципальной услуги, осуществляется с соблюдением требований 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Приложение 1
к Административному регламенту,
утвержденному _________________

от «___» _______№________________
РАЗРЕШЕнИЕ

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
№  от «____»  20 г.
ВЫДАНО:
Наименование фирмы 
Адрес юридический 
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Руководитель (должность) 
Руководитель (Ф.И.О.) 
Контактный телефон  Эл. почта 
КПП ИНН  ОГРН 
Наименование банка 
Город банка  БИК 
Р/с  К/с 
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ:
№ рекламной конструкции по Схеме 
Адрес размещения 
Тип рекламной конструкции 
Размер (м х м) 
Количество сторон 
Количество элементов 
Площадь информационного поля (кв.м) 
Подсвет 
Технологическая характеристика 
Текст 
Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому 

присоединена
рекламная конструкция 

Срок действия разрешения до: «  »  20  г.

   
наименование уполномоченного должностного
лица подпись  расшифровка подписи (Ф.И.О.)
 М.П.  
 

(оборотная сторона) к Разрешению №  от «___» ________20 г

ФОТО
 

КАРТА
 

Приложение 2
к Административному регламенту, утвержденному _________________

от « ___»_______№_______________

Кому:________________________________________                   
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

физического лица, индивидуального предпринимателя 
или наименование юридического лица)

Номер заявления  __________________________________

Решение
об аннулировании ранее выданного Разрешения

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

На основании уведомления от «   »   20  г. №  и в соответствии с ч. 18 
ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38–ФЗ «О рекламе» принято решение об аннулиро-
вании Разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от «   »  _ 20  г. 
№    (наименование Заявителя).

  
наименование уполномоченного должностного
лица Администрации подпись расшифровка подписи (Ф.И.О.)

М.П. « »  20  г.

Приложение 3
к Административному регламенту, утвержденному _________________

от «____»_________№ ___________

Кому:________________________________________                   
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

физического лица, индивидуального предпринимателя 
или наименование юридического лица)

Номер заявления  __________________________________

РЕШЕнИЕ
об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

В соответствии с подразделом 13 Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование ранее выданных разрешений», утвержденного

   от «   »  20 г. № , Вам отказано в выдаче разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции по следующим основаниям (указать основания):

№ пункта Наименование основания для отказа в предоставлении в соответствии с 
Административным регламентом

Разъяснения причин отка-
за в предоставлении

13.2.1 несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального 
размещения требованиям технического регламента

13.2.2 несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте 
схеме размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки 
рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38–ФЗ «О рекламе» определяется схемой разме-
щения рекламных конструкций)

13.2.3 нарушение требований нормативных актов по безопасности движения 
транспорта

13.2.4 нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки посе-
ления или городского округа, в соответствии с нормативными правовыми 
актами органа местного самоуправления, определяющими типы и виды 
рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на терри-
тории соответствующего муниципального образования или части его тер-
ритории, в том числе требования к таким
рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего 
архитектурного облика сложившейся застройки поселений или городских 
округов

13.2.5. нарушение требований законодательства Российской Федерации об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, их охране и использовании

13.2.6. нарушение требований, установленных частями 5.1., 5.6., 5.7. статьи 19 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38–ФЗ «О рекламе»

13.2.7. отсутствие сведений об оплате государственной пошлины
13.2.8. отзыв Заявления о предоставлении Муниципальной услуги

Дополнительно информируем:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предоставлении 

Муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)
Вы вправе повторно обратиться в Администрацию с Заявлением о предоставлении 

Муниципальной услуги после устранения указанных оснований для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 
Администрацию в соответствии с разделом V Административного регламента, а также в судеб-
ном порядке.

наименование уполномоченного должностного
лица подпись  расшифровка подписи (Ф.И.О.)

М.П. «  »  20  г.

Приложение 4
к Административному регламенту, утвержденному  

от «  »  №  
Правовые основания предоставления Муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления 
Муниципальной услуги, является:

1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993 
(«Российская газета», 25.12.1993, № 237);

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51–ФЗ // «Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 05.12.1994, N 32, ст. 3301;

3. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146–ФЗ // «Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», № 31, 03.08.1998, ст. 3824;

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190–ФЗ //
«Российская газета», № 290, 30.12.2004;
5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136–ФЗ // «Собрание зако-

нодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147;
6. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188–ФЗ // «Собрание зако-

нодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14.
7. Федеральный закон от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации» // «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822;

8. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59–ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гра-
ждан Российской Федерации» // «Российская газета», № 95, 05.05.2006;

9. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8–ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» // «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 16.02.2009, № 7, ст. 776;

10. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» // «Российская газета», № 168, 30.07.2010;

11. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38–ФЗ «О рекламе» // «Собрание законодательст-
ва Российской Федерации», 20.03.2006, № 12, ст. 1232;

12. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135–ФЗ «О защите конкуренции» // «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434;

13. Закон Московской области от 05.10.2006 № 164/2006–ОЗ «О рассмотрении обращений 
граждан» //«Ежедневные Новости. Подмосковье», № 189, 11.10.2006;

14. Постановление Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 «Об орга-
низации предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной 
власти Московской области на базе многофункциональных центров предоставления государст-
венных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполни-
тельных органов государственной власти Московской области, предоставление которых органи-
зуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими 
организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе 
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг» // «Ежедневные Новости. Подмосковье», №199, 24.10.2013;

 15. Постановление Правительства Московской области от 28.06.2013 № 463/25 «Об утвер-
ждении предельных сроков заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций» // «Ежедневные Новости. Подмосковье», № 118, 03.07.2013;

16. Постановление Правительства Российский Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об 
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» // Собрание законодательства РФ, 31.12.2012, № 53 
(ч. 2), ст. 7932;

16. Постановление Госстандарта Российской Федерации от 22.04.2003 № 124–ст об утвер-
ждении ГОСТ Р 52044–2003 «Государственный стандарт Российской Федерации «Наружная 
реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие тех-
нические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения»» // М., ИПК 
Издательство стандартов, 2003 (ред. 29.02.2016), «Вестник Госстандарта России», № 5, 2003;

17. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных техно-
логий и связи от 21.07.2016 № 10–57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Московской области»;

18. Постановление от 09.08.2018 №573–ПГА об утверждении схемы размещения реклам-
ных конструкций на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
Московской области. 

Приложение 5
к Административному регламенту, утвержденному 

от « ___» № _____________

Форма Заявления о предоставлении Муниципальной услуги

Заявление на предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции»

Наименование Заявителя (с указанием организационно–правовой формы
— полностью)

(штамп регистрации запроса)

ИНН Заявителя                                             КПП                                                  ОГРН/ ОГРНИП

Код по
 ОКПО                                                  Телефон                                                    Электронная почта
Адрес юридический ___________________________________________________________________
Адрес почтовый _______________________________________________________________________
Ф.И.О. и должность руководителя _____________________________________________________
Реквизиты банка:
Наименование  город
банка 
ИНН БИК  КПП 
к/с Расчетный счет 
СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУКЦИИ:
№ рекламной конструкции по Схеме  

Тип конструкции: 
Заполняется в соответствии со Сборником типовых стационарных рекламных
конструкций Московской области, согласованным Главным управлением архитектуры и 

градостроительства Московской области письмом от 01 апреля 2016 №31РВ–54
Адрес установки: _____________________________________________________________________

Параметры конструкции:

Высота, м Ширина, м Количество сторон Количество элементов 
Площадь информационного поля, кв.м Подсвет Технологическая характеристика 
Текст

      
Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества

: Сведения о Договоре на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
Номер  Дата заключения Дата начала действия  

 Срок действия до

Сведения об имущественных правах на земельный участок, здание или иное недвижимое 
имущество, к которому присоединяется конструкция Дата   
Регистрационный номер

Кадастровый номер/ условный кадастровый номер
 
Представитель Заявителя, действующий на основании доверенности (Ф.И.О. представи-

теля)

Дата начала действия  Срок действия   
  Кон теле тактный фон

Дата:  Подпись:     
 расшифровка подписи

       
МП 

Оборотная сторона заявления на предоставление муниципальной услуги
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»

С «Положением о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на террито-
рии

  (указать наименование ОМС)» ознакомлен.
Подтверждаю свое согласие на использование моих персональных данных в ходе рассмо-

трения данного заявления  (подпись заявителя, расшифровка)

Решение об отказе в приеме и регистрации документов и об отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги прошу:

- направить в личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа;
- выдать в МФЦ в виде экземпляра электронного образа документа на бумажном 

носителе.

(подпись Заявителя) (Ф.И.О. Заявителя, полностью)

Приложение 6
к Административному регламенту, утвержденному 

от « _______» № 

Форма уведомления об отказе от дальнейшего использования разрешения  
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

В _____________________________________
(указать наименование Администрации)

От кого: 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии)

физического лица, индивидуального предпринимателя 
или наименование юридического лица)

Уведомление об отказе от дальнейшего использования разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

В соответствии с ч. 18 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38–ФЗ «О рекламе» 
уведомляю о своем отказе от дальнейшего использования разрешения на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции

№  выданного «  »__  20  г.

(подпись Заявителя) (Ф.И.О. Заявителя, полностью)

М.П. «  »  20  г.

Результат предоставления Муниципальной услуги прошу направить в личный кабинет на 
РПГУ в виде электронного документа

Приложение 7
к Административному регламенту, утвержденному

от « ___» № 
Список документов, обязательных для предоставления Заявителем  

в зависимости от оснований для обращения и категории Заявителя

О с н о в а н и е 
для обраще-
ния

Категория Заявителя Класс документа

П о л у ч е н и е 
разрешения

Собственник земельного участка, 
здания или иного недвижимого иму-
щества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция

Документы, относящиеся к техническому состоянию и внеш-
нему виду рекламной конструкции, разрешение на которую 
испрашивается

Лицо, уполномоченное собственни-
ком земельного участка, здания или 
иного недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная 
конструкция, в том числе являющего-
ся арендатором

Документ, подтверждающий правомочия Заявителя, пере-
данные собственником земельного участка, здания или 
иного недвижимого имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция
Документы, относящиеся к техническому состоянию и внеш-
нему виду рекламной конструкции, разрешение на которую 
испрашивается

Лицо, уполномоченное общим 
собранием собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, к кото-
рому присоединяется рекламная 
конструкция

Документ, подтверждающий правомочия Заявителя, пере-
данные собственниками помещений в многоквартирном 
доме, к которому присоединяется рекламная конструкция, в 
том числе согласие собственников на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции
Документы, относящиеся к техническому состоянию и внеш-
нему виду рекламной конструкции, разрешение на которую 
испрашивается

Лицо, обладающее правом хозяйст-
венного ведения, оперативного 
управления или иным вещным пра-
вом на недвижимое имущество, к 
которому присоединяется рекламная 
конструкция

Документы, относящиеся к техническому состоянию и внеш-
нему виду рекламной конструкции, разрешение на которую 
испрашивается

Доверительный управляющий недви-
жимого имущества, к которому при-
соединяется рекламная конструкция

Документ, подтверждающий доверительное управление 
недвижимым имуществом, к которому присоединяется 
рекламная конструкция
Документы, относящиеся к техническому состоянию и внеш-
нему виду рекламной конструкции, разрешение на которую 
испрашивается

Владелец рекламной конструкции Документ, подтверждающий правомочия Заявителя на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции
Документы, относящиеся к техническому состоянию и внеш-
нему виду рекламной конструкции, разрешение на которую 
испрашивается

Аннулирован 
ие  разреше-
ния

Собственник земельного участка, 
или иного недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная 
конструкция

Документ, подтверждающий отсутствие правомочий на уста-
новку рекламной конструкции на земельном участке, или 
ином недвижимом имуществе собственника, к которому 
присоединяется рекламная конструкция

Лицо, получившее разрешение на 
установку рекламной конструкции

Разрешение

Приложение 8
к Административному регламенту,  

утвержденному 
от « _____» №______ 

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Получение разрешения на установку  
и эксплуатацию рекламной конструкции

Класс 
Документа

Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ

При электронной 
подаче через РПГУ

При под-
твержде-
нии доку-
ментов в 

МФЦ

Документы, предоставляемые Заявителем

Заявление Заявление должно быть оформлено по 
форме, указанной в Приложении 5 к настоя-
щему Административному регламенту

Заполняется инте-
рактивная форма 
заявления

Не предо-
ставляется

Документ, 
удостоверя-
ющий лич-
ность

Паспорт гражданина 
Российской 
Федерации

Паспорт должен быть оформлен в соответ-
ствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации 08 июля 1997 г. № 
828 «Об утверждении Положения о паспор-
те гражданина Российской Федерации, 
образца бланка и описания паспорта гра-
жданина Российской Федерации»

Предоставляется 
электронный 
образ документа

Предо-
ставляется 
оригинал 
документа

Д о к у м е н т, 
подтвержда-
ющий полно-
мочия пред-
ставителя

Доверенность Доверенность должна быть оформлена в 
соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации, в том 
числе ст. 185, 185.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Не предо-
ставляется

Документ,
подтвержда-
ющий
правомочия 
Заявителя,
переданные
собственни-
ком
земельного 
участка,
здания или 
иного
недвижимого 
имущества,
к которому
присоединя-
ется реклам-
ная
конструкция

Договор на
установку и
эксплуатацию
рекламной
конструкции с
собственником
земельного участка,
здания или иного
недвижимого
имущества, к
которому
присоединяется
рекламная
конструкция, либо с
лицом,
управомоченным
собственником
такого имущества, в
том числе с
арендатором

Договор на установку и
эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном
участке, здании или ином
недвижимом имуществе должен
быть оформлен в соответствии с
требованиями законодательства

Предоставляется
электронный образ
документа

Не предо-
ставляется
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Документ,
подтвержда-
ющий
правомочия 
Заявителя,
переданные
собственни-
ками
помещений в
многоквар-
т и р н о м 
доме, к
к о т о р о м у 
присоединя-
ется
р е к л а м н а я 
конструкция, 
в
 
 
том числе 
согласие
собственни-
ков на
установку и 
э к с п л у а т а -
цию
р е к л а м н о й 
конструкции

Договор на
установку и
эксплуатацию
рекламной
конструкции,
заключенного между
владельцем
рекламной
конструкции и
лицом,
уполномоченным на
заключение
указанного договора
общим собранием
собственников
помещений в
многоквартирном
доме.
Согласие
собственников
помещений в
многоквартирном
доме

Договор на установку и
эксплуатацию рекламной
конструкции должен быть
оформлен в соответствии с
требованиями законодательства

Протокол общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме, к
которому присоединяется
рекламная конструкция,
содержащий согласие
собственников на установку и
эксплуатацию рекламной
конструкции и определяющий
лицо, уполномоченное
действовать от имени
собственников помещений в
вопросах распространения
рекламы

Предоставляется
электронный образ
документа

Не предо-
ставляется

Документ,
подтвержда-
ющий
доверитель-
ное управле-
ние
недвижимым
имуществом, 
к которому
присоединя-
ется реклам-
ная
конструкция
 
 

Договор
доверительного
управления
недвижимым
имуществом, к
которому
присоединяется
рекламная конструк-
ция

Договор доверительного
управления недвижимым
имуществом должен быть
оформлен в соответствии с
требованиями законодательства

Предоставляется
электронный образ
документа

Не предо-
ставляется

Документы, 
относящиеся
к техническо-
му
состоянию и 
внешнему
виду реклам-
ной
конструкции, 
разрешение
на которую
испрашива-
ется

Дизайн–проект
рекламной
конструкции,
предполагаемой к
установке

– Проектное предложение
(фотомонтаж) места размещения
рекламной конструкции
(фотомонтаж выполняется в виде
компьютерной врисовки
рекламной конструкции на
фотографии с соблюдением
пропорций размещаемого
объекта);
– Основные характеристики
рекламной конструкции (длина,
ширина, высота, основные
материалы конструкции, форма
конструкции, тип конструкции,
способ освещения);
– Ортогональный чертеж
рекламной конструкции (основной
вид, вид сбоку, вид сверху — при
криволинейной форме
конструкции);
– Местоположение рекламной
конструкции;
– Сведения о привязке рекламной
конструкции по высоте к
поверхности проезжей части,
расстоянию от края рекламной
конструкции до проезжей части с
указанием предполагаемых
надписей информационного поля
и размеров шрифтов (в случае
размещения рекламной
конструкции в полосе отвода
автомобильной дороги).
Заверенный подписью и печатью
(при наличии) Заявителя и
согласованный с собственником
имущества, к которому
присоединяется рекламная
конструкция

Предоставляется
электронный образ
документа

Не предо-
ставляется

Карта (схема) места
размещения
рекламной
конструкции
М 1:2500

Карта (схема) места размещения
рекламной конструкции М 1:2500
с привязкой в плане к ближайшей
опоре освещения или
капитальному сооружению

Предоставляется
электронный образ
документа

Не предо-
ставляется

(кроме рекламных конструкций,
установленных на зданиях,
строениях и сооружениях,
объектах незавершенного
строительства), заверенная
подписью и печатью (при
наличии) Заявителя

 
 

Фотографии
предполагаемого
места установки
рекламной
конструкции

Не менее двух цветных
фотографий для рекламных
конструкций, предполагаемых к
размещению (выполненные не
более чем за один месяц до даты
обращения за получением Муниципальной 
услуги). Фотофиксацию необходимо произ-
водить с двух противоположных сторон на 
расстоянии 150–180 метров от конструкции. 
Фотофиксация должна отражать существу-
ющую градостроительную ситуацию и ото-
бражать окружающую застройку

Предоставляется
электронный образ
документа

Не предо-
ставляется

Проектная докумен-
тация

проект рекламной конструкции; проект 
электроустановки рекламной конструкции 
(для конструкций, предполагающих наличие 
электроустановки) должны отвечать требо-
ваниям технических регламентов, строи-
тельных норм и правил, электроустановки 
конструкции; заключение экспертной орга-
низации о соответствии проекта рекламной 
конструкции требованиям технических 
регламентов, строительных норм и правил 
(СНИП), стандартам Единой системы кон-
структорской документации (ЕСКД) и дру-
гим нормативным требованиям (для
отдельностоящих рекламных конструкций, 
крышных рекламных конструкций, светоди-
одных экранов на здании, медиа–фасадов, 
рекламных конструкций на зданиях площа-
дью более 6 кв.м). 3. Заключение экспер-
тной организации о соответствии проекта 
электроустановки рекламной конструкции 
требованиям технических регламентов, 
СНИП, правилам устройства электроустано-
вок (ПУЭ), стандартам ЕСКД и другим нор-
мативным требованиям для всех рекламных 
конструкций, предполагающих наличие 
электроустановки

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Не предо-
ставляется

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия
выписка из ЕГРЮЛ — для подтверждения регистрации юридического лица на территории Российской Федерации
выписка из ЕГРИП — для подтверждения регистрации индивидуального предпринимателя на территории 
Российской Федерации
выписка из ЕГРН — для подтверждения права собственности на земельный участок, здание или иное недвижимое 
имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция

   
Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Класс Документа Виды документов Общие описания документов При подаче через 
РПГУ
При электронной 
подаче через 
РПГУ

При подтвер-
ждении доку-
ментов в 
МФЦ

Документы, предоставляемые Заявителем
Уведомление Уведомление должно быть оформлено по 

форме, указанной в Приложении 8 к 
настоящему Административному регла-
менту

З а п о л н я е т с я 
и н т е р а к т и в н а я 
ф о р м а 
Уведомления

Не предо-
ставляется

Документ, удосто-
веряющий лич-
ность

Паспорт гражда-
нина Российской 
Федерации

Паспорт должен быть оформлен в соот-
ветствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 08 
июля 1997 г. № 828 «Об утверждении 
Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца бланка и 
описания паспорта гражданина 
Российской Федерации»

Предоставляется 
э л е к т р о н н ы й 
образ документа

П р е д о -
с т а в л я е т с я 
о р и г и н а л 
документа

Документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
 

Доверенность Доверенность должна быть
оформлена в соответствии с
требованиями законодательства и
содержать следующие сведения:
- ФИО лица, выдавшего
доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по
доверенности;
- Данные документов,
удостоверяющих личность этих
лиц;
- Объем полномочий
представителя, включающий
право на подачу заявления о
предоставлении Муниципальной
услуги;
- Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего
доверенность.
Доверенность должна быть
заверена печатью организации и
подписью руководителя (для
юридических лиц), либо печатью
индивидуального
предпринимателя (для
индивидуальных
предпринимателей)

Предоставляется
э л е к т р о н н ы й 
образ
документа

Не предо-
ставляется

Документ, под-
т в е р ж д а ю щ и й 
отсутствие право-
мочий на установ-
ку и эксплуатацию 
рекламной кон-
струкции на 
земельном участ-
ке или ином 
недвижимом иму-
ществе, к которо-
му присоединяет-
ся рекламная 
конструкция

Документ, под-
т в е р ж д а ю щ и й 
п р е к р а щ е н и е 
договора, заклю-
ченного между 
с о б с т в е н н и к о м 
или иным закон-
ным владельцем 
н е д в и ж и м о г о 
имущества и вла-
дельцем реклам-
ной конструкции

Документ, подтверждающий прекраще-
ние договора, заключенного между собст-
венником или иным законным владельцем 
недвижимого имущества и владельцем 
рекламной конструкции должен быть 
оформлен в соответствии с требованиями 
законодательства

Предоставляется 
э л е к т р о н н ы й 
образ документа

Не предо-
ставляется

Разрешение Ранее выданное 
разрешение

Представляется копия ранее выданного 
разрешения, аннулирование которого 
испрашивается

Предоставляется 
э л е к т р о н н ы й 
образ документа

Не предо-
ставляется

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия  
(в случае обращения собственника недвижимого имущества)

выписка из ЕГРН — для подтверждения права собственности на земельный участок, здание или иное недвижи-
мое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция

Приложение 9
к Административному регламенту, утвержденному _________________

от « ___-» № 

Кому:_______________________________________  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 физического лица, индивидуального предпринимателя 
 или наименование юридического лица)

Номер заявления _____________________

РЕШЕнИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование ранее выданных разрешений»

В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирова-
ние ранее выданных разрешений» Вам отказано по следующим основаниям:

№ пун-
кта

Наименование основания для отказа в соответствии с настоящим 
Административным регламентом

Разъяснение причин отказа в приеме

 12.1.1. Обращение за предоставлением иной Муниципальной услуги Указать Муниципальную услугу, по 
которой необходимо обратиться

12.1.2. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять 
интересы Заявителя

12.1.3. Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к 
нему документах

Указать исчерпывающий перечень 
документов, содержащих противоре-
чивые сведения

12.1.4. Заявителем представлен неполный комплект документов, необхо-
димых для предоставления Муниципальной услуги

Указать исчерпывающий перечень 
документов, непредставленный 
Заявителем

12.1.5. Представление документов, утративших силу в случаях, когда срок 
действия

Указать исчерпывающий перечень

установлен в таких документах или предусмотрен законодательст-
вом Российской Федерации, правовыми актами Московской обла-
сти

документов, утративших силу

12.1.6. Документы содержат подчистки и исправления текста, не заве-
ренные в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации

Указать исчерпывающий перечень 
документов, содержащих подчистки 
и исправления текста, не заверенные 
в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации

12.1.7. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет 
в полном объеме использовать информацию и сведения, содер-
жащиеся в документах для предоставления Муниципальной услу-
ги

Указать исчерпывающий перечень 
документов, содержащих поврежде-
ния.

12.1.8. Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении Указать обязательные поля заявле-
ния, не заполненные Заявителем 
либо заполненные не в полном объе-
ме, либо с нарушением требований 
установленными настоящим 
Административным регламентом

12.1.9. Представление электронных образов документов посредством 
РПГУ, не позволяет в полном объеме прочитать текст документа и/
или распознать реквизиты документа

Указать исчерпывающий перечень 
электронных образов документов, не 
соответствующих указанному крите-
рию

12.1.10. Подача заявления и иных документов в электронной форме, под-
писанных с использованием электронной подписи, не принадле-
жащей Заявителю

Дополнительно информируем:

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, а также иная дополнительная 
информация при наличии)

наименование уполномоченного должностного
лица подпись  расшифровка подписи (Ф.И.О.)

М.П. «  »  20  г.
 

Приложение 10
к Административному регламенту, утвержденному 

от « ___-» № 

Перечень и содержание административных действий, составляющих администра-
тивные процедуры

Получение разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
1. Прием и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги

Место выполнения 
процедуры/ исполь-

зуемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

РПГУ/ Модуль оказа-
ния услуг ЕИС ОУ/
Администрация

Прием Заявления и 
документов

1 рабочий день 
(не включается в 
общий срок пре-
доставления 
Муниципальной 
услуги)

15 минут Заявление и прилагаемые доку-
менты поступают в интегриро-
ванную с РПГУ информационную 
систему Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ. Осуществляется пере-
ход к административной проце-
дуре «Обработка и предвари-
тельное рассмотрение докумен-
тов»

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов

Место выполнения 
процедуры/ исполь-
зуемая ИС

Административные 
действия

С р е д н и й 
срок выпол-
нения

Трудоемкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания
услуг ЕИС ОУ

Проверка
комплектности
документов по
перечню докумен-
тов,
необходимых для
конкретного
результата
предоставления
Муниципальной
услуги

В течение 
первого
р а б о ч е г о 
дня

10 минут Представленные документы проверяют-
ся на соответствие перечню документов, 
необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги.
В случае отсутствия какого–либо доку-
мента, подлежащего представлению 
Заявителем должностным лицом 
Администрации, формируется решение 
об отказе в приеме документов.
Решение об отказе в приеме документов
подписывается ЭП уполномоченного 
должностного лица Администрации и не 
позднее следующего рабочего дня 
направляется Заявителю в Личный каби-
нет на РПГУ.
В случае отсутствия оснований для отка-
за в приме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, 
Заявление регистрируется в Модуле ока-
зания услуг ЕИС ОУ, о чем Заявитель 
уведомляется в Личном кабинете на 
РПГУ.

Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Регистрация заяв-
ления либо отказ в 
регистрации заяв-
ления

30 минут Осуществляется переход к администра-
тивной процедуре «Формирование и 
направление межведомственных запро-
сов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении Муниципальной
услуги»

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении Муниципальной услуги

Место выполне-
ния процедуры/

используе мая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания
услуг ЕИС ОУ

Определение состава
документов,
подлежащих запросу 
у
федеральных органов
и с п о л н и т е л ь н о й 
власти,
направление запроса

Тот же рабо-
чий день

15 минут Если отсутствуют следующие документы 
и они необходимы для предоставления
Муниципальной услуги:
1) выписка из ЕГРЮЛ;
2) выписка из ЕГРИП;
3) выписка из ЕГРН.
В Модуле оказания услуг ЕИС ОУ
проставляется отметка о необходимости
осуществления запроса документа у 
ФОИВ и направляется запрос

Контроль
предоставления
результата запроса 
(ов)

До 5 рабочих 
дней

Проверка поступления ответов на запро-
сы. При поступлении ответов на запросы 
осуществляется переход к администра-
тивной процедуре «Согласование воз-
можности установки и эксплуатации 
рекламной конструкции в органах, опре-
деленных настоящим Административным 
регламентом»

4. Согласование возможности установки и эксплуатации рекламной конструкции в органах, 
определенных настоящим Административным регламентом

Место выполнения 
процедуры/исполь-

зуе мая ИС

Административные дей-
ствия

Средний 
срок 

выполне-
ния

Трудоемкость Содержание действия

Администрация /
Модуль оказания
услуг ЕИС ОУ

Направление документов  
Главное управление по 
информационной
политике Московской
области

1 рабочий 
день

15 минут В Модуле оказания услуг ЕИС ОУ
направляется запрос о согласова-
нии возможности установки и 
эксплуатации рекламной конструк-
ции

Контроль
предоставления
результата согласования
(ий)

До 15 
р а б о ч и х 
дней

Проверка поступления согласова-
ний на запросы. При поступлении 
согласований осуществляется пере-
ход к административной процедуре 
«Определение возможности предо-
ставления Муниципальной услуги»

    
5. Определение возможности предоставления Муниципальной услуги

Место выполнения 
процедуры/исполь-

зуе мая ИС

Административные 
действия

Средний 
срок выпол-

нения

Трудоемкость Содержание действия

Администрация / 
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Проверка отсутствия 
или наличия основа-
ний для отказа в пре-
д о с т а в л е н и и 
Муниципальной услу-
ги

1 рабочий 
день

Должностное лицо Администрации на 
основании собранного комплекта 
документов, исходя из критериев пре-
доставления Муниципальной услуги 
установленных настоящим 
Административным регламентом 
определяет возможность предостав-
ления Муниципальной услуги и фор-
мирует в Модуле оказания услуг ЕИС 
ОУ проект решения о предоставлении 
Муниципальной услуги

6. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной 
услуги и оформление результата предоставления Муниципальной услуги

Место выполнения 
процедуры/исполь-
зуе мая ИС

Административные 
действия

С р е д н и й 
срок выпол-
нения

Трудоемкость Содержание действия

А д м и н и с т р а ц и я / 
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Рассмотрение проек-
та решения

2 рабочих 
дня

Уполномоченное должностное лицо 
Администрации рассматривает про-
ект решения на предмет соответствия 
требованиям настоящего 
Административного регламента, пол-
ноты и качества предоставления 
Муниципальной услуги, а также осу-
ществляет контроль сроков предо-
ставления Муниципальной услуги. 
Подписывает проект решения о пре-
доставлении Муниципальной услуги с 
использованием ЭП в Модуле оказа-
ния услуг ЕИС ОУ и направляет упол-
номоченному должностному лицу 
Администрации для направления 
результата предоставления 
Муниципальной услуги Заявителю

7. Направление (выдача) результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю

Место выполнения 
процедуры/исполь-
зуе мая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ /РПГУ

Направление (выда-
ча) результата предо-
с т а в л е н и я 
Муниципальной услу-
ги Заявителю

Тот же рабо-
чий день

Результат предоставления 
Муниципальной услуги независимо 
от принятого решения оформляется 
в виде электронного документа и 
подписывается ЭП уполномоченного 
должностного лица Администрации и 
направляется Заявителю в Личный 
кабинет на РПГУ. Дополнительно, 
Заявителю обеспечена возможность 
получения результата предоставле-
ния Муниципальной услуги в любом

Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

1. Прием и регистрация Уведомления и документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги 

Место выполнения 
процедуры/ исполь-

зуемая ИС

Админист-
ративные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудо-
емкость

Содержание действия

РПГУ/Модуль оказа-
ния услуг ЕИС ОУ/
Администрация

П р и е м 
Уведомления 
и документов

1 рабочий день 
(не включается в 
общий срок пре-
д о с т а в л е н и я 
Муниципальной 
услуги)

15 минут Уведомление и прилагаемые документы 
поступают в интегрированную с РПГУ инфор-
мационную систему Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ. Осуществляется переход к админи-
стративной процедуре «Обработка и предва-
рительное рассмотрение документов»

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов

Место выполнения 
процедуры/ 

используемая ИС

Административные 
действия

Средний 
срок выпол-

нения

Трудо-
емкость

Содержание действия
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Администрация/
Модуль оказания
услуг ЕИС ОУ

Проверка
комплектности
документов по
перечню документов,
необходимых для
конкретного
результата
предоставления
Муниципальной
услуги

В течение 
первого
рабочего дня

10 минут Представленные документы проверяются на
соответствие перечню документов, необхо-
димых для предоставления Муниципальной 
услуги.
В случае отсутствия какого–либо документа,
подлежащего представлению Заявителем
должностным лицом Администрации, фор-
мируется решение об отказе в приеме доку-
ментов.
Решение об отказе в приеме документов
подписывается ЭП уполномоченного дол-
жностного лица Администрации и не позд-
нее следующего рабочего дня направляется 
Заявителю в Личный абинет на РПГУ.
В случае отсутствия оснований для отказа в 
приме документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги, 
Уведомление регистрируется в Модуле ока-
зания услуг ЕИС ОУ, о чем Заявитель уве-
домляется в Личном кабинете на РПГУ.

Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Р е г и с т р а ц и я 
Уведомления либо 
отказ в регистрации 
Уведомления

30 минут Осуществляется переход к административ-
ной процедуре «Формирование и направле-
ние ежведомственных запросов в органы 
(организации), частвующие в предоставле-
нии Муниципальной услуги»

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении Муниципальной услуги

Место выполнения 
процедуры/исполь-

зуе мая ИС

Административные 
действия

Средний 
срок выпол-

нения

Трудо-
емкость

Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания
услуг ЕИС ОУ

Определение состава
документов, подле-
жащих запросу у 
федеральных органов
и с п о л н и т е л ь н о й 
власти, направление 
запроса

Тот же рабо-
чий
день

15 минут Если отсутствуют следующие документы и
они необходимы для предоставления
Муниципальной услуги:
1)выписка из ЕГРН.
В Модуле оказания услуг ЕИС ОУ
проставляется отметка о необходимости
осуществления запроса документа у 
ФОИВ и направляется запрос

Контроль редостав-
ления результата 
запроса (ов)

До 5 рабо-
чих дней

Проверка поступления ответов на запро-
сы. При поступлении ответов на запросы
осуществляется переход к администра-
тивной процедуре Определение возмож-
ности предоставления Муниципальной 
услуги»

4. Определение возможности предоставления Муниципальной услуги

Место выполнения 
процедуры/исполь-

зуе мая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудо-
емкость

Содержание действия

Администрация / 
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Проверка отсутствия 
или наличия основа-
ний для отказа в пре-
д о с т а в л е н и и 
Муниципальной услу-
ги

Тот же рабо-
чий день

Должностное лицо Администрации на 
основании собранного комплекта доку-
ментов исходя из критериев предо-
ставления Муниципальной услуги, 
установленных настоящим 
Административным регламентом опре-
деляет возможность предоставления 
Муниципальной услуги и формирует в 
Модуле оказания услуг ЕИС ОУ проект 
решения о предоставлении 
Муниципальной услуги

5. Принятие решения о предоставлении Муниципальной услуги и оформление результата 
предоставления Муниципальной услуги

Место выполнения 
процедуры/исполь-
зуе мая ИС

Административные 
действия

С р е д н и й 
срок выпол-
нения

Т р у д о -
емкость

Содержание действия

А д м и н и с т р а ц и я / 
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Рассмотрение проек-
та решения

1 рабочий 
день

Уполномоченное должностное лицо 
Администрации рассматривает проект 
решения на предмет соответствия требова-
ниям настоящего Административного 
регламента, полноты и качества предостав-
ления Муниципальной услуги, а также осу-
ществляет контроль сроков предоставле-
ния Муниципальной услуги. Подписывает 
проект решения о предоставлении 
Муниципальной услуги с использованием 
ЭП в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ и 
направляет уполномоченному должностно-
му лицу Администрации для направления 
результата предоставления Муниципальной 
услуги Заявителю

6. Направление (выдача) результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю

Место выполнения 
процедуры/исполь-

зуе мая ИС

Админист-
ративные дейст-

вия

Средний 
срок  

выполне-
ния

Трудо-
емкость

Содержание действия

Модуль оказания
услуг ЕИС ОУ /РПГУ

Выдача или 
направление
результата
предоставления
Муниципальной
услуги Заявителю

Тот же 
рабочий
день

Результат предоставления Муниципальной услу-
ги оформляется в виде электронного окумента и 
подписывается ЭП уполномоченного должност-
ного лица Администрации и направляется 
Заявителю в Личный кабинет на РПГУ. 
Дополнительно, Заявителю обеспечена возмож-
ность получения результата предоставления 
Муниципальной услуги в любом МФЦ 
Московской области в форме экземпляра элек-
тронного документа на бумажном носителе. 
В этом случае специалистом МФЦ распечатыва-
ется из Модуля МФЦ ЕИС ОУ экземпляр элек-
тронного документа на бумажном носителе, 
подписанный ЭП уполномоченного олжностного 
лица Администрации, заверяется подписью 
уполномоченного работника МФЦ и печатью 
МФЦ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ДЗЕРЖИНСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

№ 2/6 от 18 декабря 2019 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского округа Дзержинский от 19.12.2018 №8/12 
«О бюджете муниципального образования «Городской 

округ Дзержинский» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской обла-
сти», Решением Совета депутатов городского округа от 26.09.2018 № 2/9 «О 
Положении о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской 
округ Дзержинский»» Совет депутатов городского округа решил:

1. Внести в бюджет муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее – бюджет), 
принятый Решением Совета депутатов городского округа 19.12.2018 № 8/12 «О 
бюджете муниципального образования «Городской округ Дзержинский» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изм. от 20.03.2019 №1/5, от 
10.04.2019 №1/6, от 22.05.2019 №5/8, 13.06.2019 №4/9, от 17.072019 №1/10, от 
07.08.2019 №1/11, от 16.10.2019 №2/3) следующие изменения:

Статья 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Муниципального образова-

ния «Городской округ Дзержинский» (далее – бюджет) на 2019 год:
1.1. Общий объем доходов бюджета в сумме 1 821 105,65 тыс. рублей, в том 

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, в сумме 911 160,96 тыс. рублей;

1.2. Общий объем расходов бюджета в сумме 1 930 861,08 тыс. рублей;
1.3. Дефицит бюджета в сумме 109 755,43 тыс. рублей.
Направить на погашение дефицита бюджета в 2019 году поступления из 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 109 755,43 
тыс. рублей, в том числе изменения остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета в сумме 20 014,80 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета на плановый период 2020 и 
2021 годов:

2.1 общий объем доходов бюджета на 2020 год в сумме 1 859 207 тыс. рублей, 
в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 769 987 тыс. рублей и на 2021 
год в сумме 1 967 588 тыс.рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 817 348 тыс. рублей;

2.2 общий объем расходов бюджета на 2020 год в сумме 1 962 596 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы 29 816 тыс. рублей и на 2021 
год в сумме 2 073 794 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 62 
823 тыс. рублей;

2.3 дефицит бюджета на 2020 год в сумме –103 389 тыс. рублей и на 2021 год 
в сумме –106 206 тыс. рублей. »

1.2. В абзаце первом статьи 19 цифры «74 307,83» заменить на цифры «69 
781,54»;

1.3. Приложение №1 к «Бюджету муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
«Поступление доходов в бюджет на 2019 год» изложить в редакции согласно прило-
жению №1 к настоящему решению;

1.4. Приложение №2 к «Бюджету муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
«Поступления доходов в бюджет городского округа Дзержинский на плановый 
период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению №2 к насто-
ящему решению;

1.5. Приложение №3 к «Бюджету муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
Перечень главных администраторов отдельных доходов бюджета муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский», подлежащих администрированию на 
местном уровне в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в 
редакции согласно приложению №3 к настоящему решению;

1.6. Приложение № 4 к «Бюджету муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год» изло-
жить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему решению;

1.7. Приложение № 5 к «Бюджету муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
«Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
городского округа Дзержинский на плановый период 2020 и 2021 годов» согласно 
приложению №5 к настоящему решению;

1.8. Приложение №6 к «Бюджету муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
«Ведомственная структура расходов бюджета на 2019 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению №6 к настоящему решению;

1.9. Приложение № 7 к «Бюджету муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
«Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Дзержинский на 
плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно прило-
жению №7 к настоящему решению;

1.10. Приложение № 8 к «Бюджету муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» «Расходы 
бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов на 2019 год» изложить в новой редакции согласно прило-
жению №8 к настоящему решению;

1.11. Приложение № 9 к «Бюджету муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классифмкации расходов бюджета городского округа 
Дзержинский на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению №9;

1.12. Приложение №10 к «Бюджету муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» «Источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2019 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению №10 к настоящему решению;

1.13. Приложение №11 к «Бюджету муниципального образования «Городской 
округ Дзержинский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» «Источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета плановый период 2020 и 2021 
годов»» изложить в новой редакции согласно приложению №11 к настоящему 
решению;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Угрешские вести» и разместить 
на официальном сайте городского округа www.ugresh.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Совета депутатов городского округа 

Дзержинский И.А. ШУВАЛОВА

Глава городского округа Дзержинский Л.С. ИВАнОВА

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 872–ПГА от 12 декабря  2019 года

О внесении изменений в постановление администрации  
города от 15.05.2018 №330–ПГА «Об утверждении 

Порядка выявления самовольно построенных объектов 
капитального строительства и принятия мер по сносу 

таких объектов на территории муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский»  

Московской области»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации муниципального образо-
вания «Городской округ Дзержинский Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение 4 к Постановлению администрации города от 15.05.2018 

№330–ПГА «Об утверждении Порядка выявления самовольно построенных объек-
тов капитального строительства и принятия мер по сносу таких объектов на терри-
тории муниципального образования «Городской округ Дзержинский» Московской 
области» читать в следующей редакции:

«Состав
комиссии по выявлению самовольно построенных объектов капитального 

строительства и принятия мер по сносу таких объектов на территории муниципаль-
ного образования «Городской округ Дзержинский»

Председатель комиссии:
Сидоренко В.В. – заместитель главы администрации городского округа — 

начальник Управления градостроительной деятельностью.
Заместитель председателя комиссии:
Секретева С.Н. – заместитель начальника Управления градостроительной 

деятельностью – начальник отдела по строительству, архитектуре и рекламе.
Члены комиссии:
Марковченков Н.А. — заместитель главы администрации городского округа 

— начальник Управления жилищно–коммунального хозяйства и транспорта.
Рассказов С.Г. — заместитель главы администрации городского округа — 

начальник Управления по безопасности
Маковецкий Ю.И. — заместитель начальника Управления по безопасности — 

начальник отдела предупреждения, ликвидации ЧС и решения задач ГО 

Горина Н.М. – начальник отдела земельных отношений и контроля Управления 
градостроительной деятельностью.

Кудряшова О.Б. – начальник отдела формирования муниципальной собствен-
ности и распоряжения имуществом Управления градостроительной деятельнос-
тью.

Андрюнина Е.В. – начальник отдела по благоустройству, озеленению и эколо-
гии Управления жилищно–коммунального хозяйства и транспорта.

Тюгаева Е.Е. – главный эксперт отдела по строительству, архитектуре и рекла-
ме Управления градостроительной деятельностью.

Секретарь комиссии:
Маркозашвили Ю.В. — главный эксперт отдела по строительству, архитектуре 

и рекламе Управления градостроительной деятельностью.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Дзержинский в сети Интернет www.ugresh.ru и опубликовать в газете 
«Угрешские вести».

Отв.: Кузнецова И.Д., Беляев С.Н.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации городского округа – начальника Управления градо-
строительной деятельностью В.В. Сидоренко.

Глава городского округа Дзержинский Л.С. ИВАнОВА

Постановление администрации  
городского округа Дзержинский

№ 796–ПГА от 13 ноября  2019 года

Об утверждении Административного регламента  
предоставления муниципальной услуги «Выдача  

решения о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое  

помещение в многоквартирном доме»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодек-
сом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51–ФЗ, Федеральными 
законами от 27.07.2010 №210–ФЗ «Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014–ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014–ОЗ «О перера-
спределении полномочий между органами муниципальных образований 
Московской области и органами муниципальной власти Московской области», 
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188–ФЗ, письмом 
Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция 
Московской области» от 04.09.2019 №105вх–6966 и постановлением 
Администрации города от 15.07.2016 №557–ПГА «Об утверждении типового пере-
чня услуг, предоставляемых в муниципальном образовании «Городской округ 
Дзержинский»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение в многоквартирном доме» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации города от 
12.02.2018 №99–ПГА (в редакции Постановления администрации города от 
25.12.208 №1028) «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача решения о переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угрешские вести» и на 
официальном сайте городского округа Дзержинский www.ugresh.ru.

Отв. Беляев С.Н., Кузнецова И.Д.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации городского округа – начальника управления градо-
строительной деятельностью Сидоренко В.В.

Глава городского округа Дзержинский Л.С. ИВАнОВА

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации городского округа

от «13» ___11__ 2019 г. № _796–ПГА

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача решения  

о переводе жилого помещения в нежилое помещение  
или нежилого помещения в жилое помещение  

в многоквартирном доме»

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлени-

ем муниципальной услуги «Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение в многоквартирном доме» (далее – Муниципальная услуга) 
Администрацией муниципального образования городской округ Дзержинский Московской области 
(далее – Администрация).

1.2. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления Муниципальной услуги, 
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению 
Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных про-
цедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Московской области (далее – МФЦ), формы контроля за предоставлением Муниципальной услуги, досу-
дебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, дол-
жностных лиц Администрации, работников МФЦ.

1.3. Основные термины и определения, используемые в настоящем Административном регламен-
те:

ЕИС ОУ – Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг 
Московской области, используемая Администрацией для предоставления Муниципальной услуги; 

ЕСИА – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно–технологическое взаимодейст-
вие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме;

РГУ – Государственная информационная система Московской области «Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Московской области»;

РПГУ – государственная информационная система «Региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

1.4. Остальные термины и определения, используемые в настоящем Административном регламен-
те, указаны в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 

2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги
2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются физические лица, 

юридические лица, индивидуальные предприниматели вне зависимости от места фактического прожива-
ния или постоянной регистрации, законные представители малолетнего или несовершеннолетнего лица, 
являющиеся собственниками переводимого жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме, 
расположенного на территории Московской области (далее – Заявитель).

2.2. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Административного регламента, могут пред-
ставлять их уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации представителя 
(далее – представитель Заявителя), обратившиеся в Администрацию с запросом о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в многоквартирном 
доме (далее – Заявление; Заявление о предоставлении Муниципальной услуги). 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении Муниципальной услуги
3.1. Прием Заявителей (представителей Заявителя) по вопросу предоставления Муниципальной 

услуги осуществляется в соответствии с организационно–распорядительным документом 
Администрации, ответственной за предоставление Муниципальной услуги.

3.2. На официальном сайте Администрации (далее – сайт Администрации) в информационно–ком-
муникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), в РГУ и РПГУ обязательному размещению под-
лежит следующая справочная информация:

а) место нахождения и график работы Администрации, ее структурных подразделений, предостав-
ляющих Муниципальную услугу;

б) справочные телефоны структурных подразделений Администрации, участвующих в предостав-
лении Муниципальной услуги, в том числе номер телефона автоинформатора;

в) адреса сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации, в сети 
Интернет.
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3.3. Администрация обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию справоч-
ной информации в соответствующем разделе РГУ. Информация о графике (режиме) работы 
Администрации и структурных подразделениях Администрации указана в Приложении 2 к настоящему 
Административному регламенту.

3.4. Информирование Заявителей (представителей Заявителя) по вопросам предоставления 
Муниципальной услуги осуществляется:

а) путем размещения информации на сайте Администрации, РГУ, РПГУ.
б) должностным лицом структурного подразделения Администрации, ответственного за предо-

ставление Муниципальной услуги, при непосредственном обращении Заявителя (представителя 
Заявителя) в Администрацию;

в) путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
г) путем размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов в помещениях 

Администрации, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей), а также иных 
организаций всех форм собственности по согласованию с указанными организациями, в том числе в 
МФЦ;

д) посредством телефонной и факсимильной связи;
е) посредством ответов на письменные и устные обращения Заявителей (представителей 

Заявителей) по вопросу предоставления Муниципальной услуги. 
3.5. На РПГУ и сайте Администрации в целях информирования Заявителей (представителей 

Заявителей) по вопросам предоставления Муниципальной услуги размещается следующая информация:
а) исчерпывающий и конкретный перечень документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, 
которые Заявитель (представитель Заявителя) вправе представить по собственной инициативе;

б) перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
в) срок предоставления Муниципальной услуги;
г) результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления документа, являю-

щегося результатом предоставления Муниципальной услуги;
д) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

Муниципальной услуги;
е) информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействие) и реше-

ний, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги;
ж) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

Муниципальной услуги.
3.6. Информация на РПГУ и сайте Администрации о порядке и сроках предоставления 

Муниципальной услуги предоставляется бесплатно. 
3.7. На сайте Администрации дополнительно размещаются:
а) полные наименования и почтовые адреса Администрации, непосредственно предоставляющей 

Муниципальную услугу;
б) номера телефонов–автоинформаторов (при наличии), справочные номера телефонов структур-

ных подразделений Администрации, непосредственно предоставляющих Муниципальную услугу;
в) режим работы Администрации;
г) график работы Подразделения, непосредственно предоставляющего Муниципальную услугу;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 

Администрации по предоставлению Муниципальной услуги;
е) перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
ж) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

Муниципальной услуги, образцы и инструкции по заполнению;
з) порядок и способы предварительной записи на получение Муниципальной услуги;
и) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
к) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги;
л) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц Администрации 

предоставляющих Муниципальную услугу.
м) информация о возможности участия Заявителей (представителей Заявителей) в оценке качест-

ва предоставления Муниципальной услуги, в том числе в оценке эффективности деятельности руководи-
теля Администрации, а также справочно–информационные материалы, содержащие сведения о порядке 
и способах проведения оценки. 

3.8. При информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги по телефону дол-
жностное лицо Администрации, приняв вызов по телефону, представляется: называет фамилию, имя, 
отчество (при наличии), должность, наименование структурного подразделения Администрации.

Должностное лицо Администрации обязан сообщить Заявителю (представителю Заявителя) гра-
фик приема, точный почтовый адрес Администрации, способ проезда к нему, способы предварительной 
записи для личного приема, требования к письменному обращению.

Информирование по телефону о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с графиком работы Администрации. 

Во время разговора должностные лица Администрации обязаны произносить слова четко и не 
прерывать разговор по причине поступления другого звонка.

При невозможности ответить на поставленные Заявителем (представителем Заявителя) вопросы 
телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо Администрации 
либо обратившемуся сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информа-
цию. 

3.9. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам к порядку предоставления 
Муниципальной услуги должностным лицом Администрации обратившемуся сообщается следующая 
информация:

а) о перечне лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
б) о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления Муниципальной услуги 

(наименование, дата и номер принятия нормативного правового акта);
в) о перечне документов, необходимых для получения Муниципальной услуги;
г) о сроках предоставления Муниципальной услуги;
д) об основаниях для приостановления Муниципальной услуги;
е) об основаниях для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
ж) о месте размещения на РПГУ, сайте Администрации информации по вопросам предоставления 

Муниципальной услуги. 
3.10. Информирование о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по 

единому номеру телефона Электронной приемной Московской области 8–800–550–50–30.
3.11. Администрация разрабатывает информационные материалы по порядку предоставления 

Муниципальной услуги – памятки, инструкции, брошюры, макеты и размещает на РПГУ, сайте 
Администрации, передает в МФЦ.

3.12. Администрация обеспечивает своевременную актуализацию указанных информационных 
материалов на РПГУ, сайте Администрации и контролирует их наличие и актуальность в МФЦ. 

3.13. Состав информации о порядке предоставления Муниципальной услуги, размещаемой в МФЦ, 
соответствует региональному стандарту организации деятельности многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг в Московской области, утвержденному распоряже-
нием Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области от 21.07.2016 № 10–57/РВ.

3.14. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги осуществ-
ляется без выполнения Заявителем (представителем Заявителя) каких–либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя 
(представителя Заявителя) требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладате-
лем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 
Заявителя (представителя Заявителя) или предоставление им персональных данных. 

3.15. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги должностными лица-
ми Администрации осуществляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

4. наименование Муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение в многоквартирном доме».

5. наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу
5.1.  Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Администрация. 
5.2.  Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги в электронной форме 

посредством РПГУ, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
по выбору Заявителя (представителя Заявителя). 

5.3. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов, документов, информации, 
необходимых для получения Муниципальной услуги в электронной форме, а также получение результатов 
предоставления Муниципальной услуги в форме экземпляра электронного документа на бумажном носи-
теле осуществляется в любом МФЦ в пределах территории Московской области по выбору Заявителя 
(представителя Заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 
лиц, включая индивидуальных предпринимателей), либо места нахождения (для юридических лиц).

5.4. Порядок обеспечения личного приема Заявителей (представителей Заявителей) в 
Администрации устанавливается организационно–распорядительным документом Администрации, 
ответственной за предоставление Муниципальной услуги. 

5.5. Непосредственное предоставление Муниципальной услуги осуществляет Управление градо-
строительной деятельностью Администрации, ответственное за предоставление Муниципальной услуги 
(далее – Подразделение).

5.6. Предоставление Муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между Администрацией муниципального образования и Государственным казенным 
учреждением Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – ГКУ Московской области «МФЦ»), заключенным в порядке, установленном 
законодательством Российской (далее – соглашение о взаимодействии).

5.7. Администрации запрещено требовать от Заявителя (представителя Заявителя) осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы или органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления исполнительными органами государственной власти Московской области 
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-
ных услуг, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 01.04.2015 № 186/12.

5.8. В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация 
взаимодействует с:
5.8.1. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Московской области для получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости в 
отношении переводимого помещения.

5.8.2. Федеральной налоговой службой Российской Федерации для подтверждения принадлежно-
сти Заявителя (представителя Заявителя) к категории индивидуальных предпринимателей или юридиче-
ских лиц.

5.8.3. Главным управлением культурного наследия Московской области для получения сведений о 
допустимости перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение в многоквартирном доме, а также проведения переустройства и (или) перепланировки поме-

щения, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, 
истории или культуры.

6. Результат предоставления Муниципальной услуги
6.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
6.1.1. Решение о переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение в многоквартирном доме по форме, приведенной в Приложении 
3 к настоящему Административному регламенту. 

Администрация принимаете решение об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помеще-
ние или нежилого помещения в жилое помещение в многоквартирном доме при наличии оснований, 
предусмотренных пунктом 13.3 настоящего Административного регламента.

6.2. Результат предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого решения офор-
мляется в виде электронного документа, подписывается усиленной квалификационной электронной 
подписью (далее – ЭП) уполномоченного должностного лица Администрации, направляется Заявителю 
(представителю Заявителя) в Личный кабинет на РПГУ. 

6.3. Сведения о предоставлении Муниципальной услуги с приложением результата предоставле-
ния Муниципальной услуги в течение 1 рабочего дня подлежат обязательному размещению в Модуле ЕИС 
ОУ. 

6.4. Уведомление о принятом решении, независимо от результата предоставления Муниципальной 
услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ.

7. Срок регистрации запроса Заявителя (представителя Заявителя)  
о предоставлении Муниципальной услуги

7.1. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги, поданное в электронной форме посред-
ством РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Модуле ЕИС ОУ в день его подачи. Заявление, 
поданное посредством РПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Модуле 
ЕИСОУ на следующий рабочий день.

 Заявление о предоставлении Муниципальной услуги, поданное через МФЦ, регистрируется в 
Администрации в первый рабочий день, следующий за днем подачи Заявления в МФЦ.

7.2. Заявление, поданное в иных формах, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, регистрируется в Администрации в порядке, установленном организационно–распоряди-
тельным документом Администрации.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги

8.1.  Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 25 рабочих дней со дня 
регистрации Заявления в Администрации.

8.2. Решение об отказе в переводе помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение направляется Заявителю (представителю Заявителя) в Личный кабинет на РПГУ не 
позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения.

8.3. Срок приостановления предоставления Муниципальной услуги составляет не более 15 рабочих 
дней с даты принятия Администрацией решения о приостановлении предоставления Муниципальной 
услуги.

8.3.1. Администрация принимает решение о приостановлении предоставления Муниципальной 
услуги в случае получения ответа от органов, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги, 
указанных в пунктах 5.8 и 11.1 настоящего Административного регламента, на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документов и (или) информации, необходимых для перевода 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в многоквартир-
ном доме, не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего ответа. 

8.3.2. Заявителю (представителю Заявителя) в день принятия решения о приостановлении предо-
ставления Муниципальной услуги в Личный кабинет на РПГУ направляется Уведомление о приостановле-
нии предоставления Муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении 4 к Административному, 
содержащее предложение представить Заявителю (представителю Заявителя) документ и (или) инфор-
мацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение, которые отсутствуют в распоряжении органов, участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги, в течение 15 рабочих дней после его получения. 

8.3.3. В случае, если Заявитель (представитель Заявителя) не представил документы и (или) 
информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение в срок, указанный в Уведомлении о приостановлении предоставления 
Муниципальной услуги, Администрация принимает решение об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение по основанию, предусмотренному 
пунктом 13.1.2 настоящего Административного регламента.

9. Правовые основания предоставления Муниципальной услуги
9.1. Основным нормативным правовым актом, регулирующим порядок предоставления 

Муниципальной услуги, является Жилищный кодекс Российской Федерации. 
9.2.  Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление 

Муниципальной услуги, приведен в Приложении 5 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, подлежащих представлению  

Заявителем (представителем Заявителя)
10.1 Перечень документов, обязательных для предоставления Заявителем (представителем 

Заявителя) независимо от категории и основания для обращения за предоставлением Муниципальной 
услуги:

10.1.1. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги, по форме, приведенной в Приложении 
6 к настоящему Административному регламенту.

10.1.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.1.3. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обращения за 

предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя.
10.1.4. Документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за 

предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя.
10.1.5. Правоустанавливающий документ на переводимое помещение (свидетельство о государст-

венной регистрации права, полученное Заявителем до 15.07.2016), права на которое не зарегистрирова-
ны в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН). 

10.1.6. Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 
перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка тре-
буются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения).

10.1.7. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержа-
щий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение.

10.1.8. Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помеще-
нию, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.

10.2. Описание требований к документам и форма их представления Заявителем (представителем 
Заявителя) в зависимости от способа обращения приведены в Приложении 7 к настоящему 
Административному регламенту.

10.3. В случае, если для предоставления Муниципальной услуги необходима обработка персональ-
ных данных лица, не являющегося Заявителем (представителем Заявителя), и если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации обработка таких персональных данных может осуществлять-
ся с согласия указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги Заявитель (предста-
витель Заявителя) дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия ука-
занного лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица.

10.4. Администрации запрещено требовать у Заявителя (представителя Заявителя):
1) документы или информации либо осуществления действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Московской области, настоящим Административным регламентом для предоставле-
ния Муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением следующих слу-
чаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
Муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении Муниципальной 
услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и документах, поданных 
Заявителем (представителем Заявителя) после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица Администрации при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Администрации, либо лица 
его замещающего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги уведомляется Заявитель (представитель Заявителя), а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, органов местного самоуправления 

или организаций
11.1. Администрация в порядке межведомственного информационного взаимодействия в целях 

представления и получения документов и информации, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, запрашивает следующие документы, если 
они не были представлены Заявителем (представителем Заявителя):

11.1.1. В Федеральной налоговой службе запрашиваются:
а) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в случае 

обращения индивидуального предпринимателя;
б) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц в случае обращения юридиче-

ского лица.
11.1.2. В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Московской области:
а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на переводимое помещение;
б) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое 

помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
в) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
11.1.3. В Главном управлении культурного наследия Московской области – заключение о допусти-

мости перевода, а также проведения переустройства и (или) перепланировки помещения, если такое 

помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры 
.

11.2. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами государственной 
власти документов и информации не может являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю 
(представителю Заявителя) Муниципальной услуги. 

11.3. Должностное лицо указанных органов, не представившие (несвоевременно представившие) 
запрошенные и находящиеся в распоряжении документ или информацию, подлежат административной, 
дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.4. Администрации запрещено требовать у Заявителя (представителя Заявителя) представления 
документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем (представителем 
Заявителя) платы за предоставление Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих Муниципальной услуги, иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо межведомственным государственным органам или органам местного самоуправления, 
организаций, участвующих в предоставлении Муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

11.5. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Административного регламента могут быть 
представлены Заявителем (представителем Заявителя) самостоятельно по собственной инициативе. 
Непредставление Заявителем (представителем Заявителя) указанных документов не является основани-
ем для отказа Заявителю (представителю Заявителя) в предоставлении Муниципальной услуги.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,  
необходимых для предоставления Муниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, являются: 

12.1.1. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставляемой 
Администрацией.

12.1.2. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги утратили силу (доку-
мент, удостоверяющий личность, доверенность).

12.1.3. Документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

12.1.4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме исполь-
зовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления Муниципальной услу-
ги. 

12.1.5. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса на РПГУ 
(отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требовани-
ям, установленным настоящим Административным регламентом). 

12.1.6. Представление электронных образов документов посредством РПГУ, не позволяет в полном 
объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа.

12.1.7. Подача заявления и иных документов в электронной форме, подписанных с использованием 
электронной подписи, не принадлежащей Заявителю (представителю Заявителя).

12.2. При обращении через РПГУ, решение об отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления Муниципальной услуги, по форме, приведенной в Приложении 8 к настоящему 
Административному регламенту, в виде электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного 
должностного лица Администрации, направляется в Личный кабинет Заявителя (представителя 
Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления.

12.3. Выдача решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, в случае обращения Заявителя (представителя Заявителя) в Администрацию в 
иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, устанавливается организа-
ционно–распорядительным документом Администрации, который размещен на сайте Администрации.

12.4. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги не 
препятствует повторному обращению Заявителя (представителя Заявителя) в Администрацию за предо-
ставлением Муниципальной услуги. 

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги

13.1. Основаниями для приостановления или отказа в переводе жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение в многоквартирном доме являются:

13.1.1. Непредставление определенных пунктом 10 настоящего Административного регламента 
документов, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя (представителя Заявителя). 

13.1.2. Поступление в Администрацию, осуществляющую перевод помещений, ответа органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной 
власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельству-
ющего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в многоквартирном доме в соответст-
вии с п. 10.1 настоящего Административного регламента, если соответствующий документ не представ-
лен Заявителем (представителем Заявителя) по собственной инициативе. Отказ в переводе помещения 
по указанному основанию допускается в случае, если Администрация, осуществляющая перевод поме-
щений, после получения указанного ответа уведомила Заявителя (представителя Заявителя) о получении 
такого ответа, предложила Заявителю (представителю Заявителя) представить документ и (или) инфор-
мацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение в соответствии с п. 10.1 настоящего Административного регламента, и не получила 
от Заявителя (представителя Заявителя) такие документ и (или) информацию в течение 15 рабочих дней 
со дня направления уведомления.

13.1.3. Представление документов в ненадлежащий орган.
13.1.4. Несоблюдение условий перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение в многоквартирном доме, а именно:
а) нарушение требований Жилищного кодекса Российской Федерации и Градостроительного 

кодекса Российской Федерации;
б) если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечи-

вающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой 
доступ к данному помещению, если переводимое помещение является частью жилого помещения либо 
используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного 
проживания (при переводе жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме);

в) если при переводе квартиры в нежилое помещение в многоквартирном доме не соблюдены 
требования:

— помещение расположено на первом этаже указанного дома;
–помещение расположено выше первого этажа указанного дома, но помещения, расположенные 

непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми;
— помещение расположено в наемном доме социального использования;
г) перевод жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме в целях осуществле-

ния религиозной деятельности;
д) если переводимое помещение не отвечает установленным требованиям, которым должно отве-

чать жилое помещение или отсутствует возможность обеспечить соответствие переводимого помещения 
установленным требованиям (при переводе жилого помещения в нежилое помещение в многоквартир-
ном доме);

е) если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких–либо лиц 
(помещение является предметом залога, найма, аренды и т.п.).

13.1.5. Несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме требованиям законодательства.

13.2. Отзыв Заявления о предоставлении Муниципальной услуги по инициативе Заявителя (пред-
ставителя Заявителя).

13.3. Заявитель (представитель Заявителя) вправе отказаться от получения Муниципальной услуги 
на основании личного письменного заявления, написанного в свободной форме направив по адресу 
электронной почты Администрации или обратившись в Администрацию. На основании поступившего 
заявления об отказе от получения Муниципальной услуги уполномоченным должностным лицом 
Администрации принимается решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. Факт отказа 
Заявителя (представителя Заявителя) от предоставления Муниципальной услуги с приложением 
Заявления и решением об отказе в предоставлении Муниципальной услуги фиксируется в Модуль ЕИС 
ОУ.

13.4. Отказ в предоставлении Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению 
Заявителя (представителя Заявителя) в Администрацию за предоставлением Муниципальной услуги.

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимае-
мой за предоставление Муниципальной услуги

14.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления  
Муниципальной услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы  

за предоставления таких
15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги, отсутству-

ют. 

16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения 
Муниципальной услуги

16.1. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги в электронной форме 
посредством РПГУ, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
по выбору Заявителя (представителя Заявителя).

16.2. Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) авторизуется на 
РПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, затем заполняет Заявление в электронном 
виде с использованием специальной интерактивной формы. 

16.3. Заполненное Заявление отправляется Заявителем (представителем Заявителя) вместе с 
прикрепленными электронными образами документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги в Администрацию. При авторизации посредством ЕСИА Заявление считается подписанным про-
стой электронной цифровой подписью Заявителя (представителя Заявителя), уполномоченного на под-
писание Заявления.

16.4. Отправленные документы поступают в Модуль ЕИС ОУ Администрации. Передача оригиналов 
и сверка с электронными образами документов не требуется.

16.5. Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о получении Администрацией Заявления 
и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в день подачи Заявления 
посредством изменения статуса заявления в Личном кабинете Заявителя (представителя Заявителя) на 
РПГУ.

16.6. Решение о предоставлении Муниципальной услуги принимается Администрацией на основа-
нии электронных образов документов, представленных Заявителем (представителем Заявителя), а также 
сведений находящихся в распоряжении иных органов государственной власти, органов местного самоу-
правления и полученных Администрацией посредством межведомственного электронного взаимодейст-
вия. 

16.7. Прием документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги в иных формах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, устанавливается организационно–распо-
рядительным документом Администрации.

16.8. Порядок предоставления документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
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услуги в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, установлен органи-
зационно–распорядительным документом Администрации.

16.9. Выбор Заявителем (представителем Заявителя) способа подачи Заявления и документов, 
необходимых для получения Муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с законодательст-
вом Российский Федерации, законодательством Московской области.

17. Способы получения Заявителем (представителем Заявителя)  
результатов предоставления Муниципальной услуги

17.1. Заявитель (представителя Заявителя) уведомляется о ходе рассмотрения и готовности 
результата предоставления Муниципальной услуги следующими способами:

17.1.1. Через Личный кабинет на РПГУ.
17.2. Заявитель (представитель Заявителя) может самостоятельно получить информацию о готов-

ности результата предоставления Муниципальной услуги посредством:
а) сервиса РПГУ «Узнать статус заявления»;
б) по телефону Электронной приемной Московской области 8(800)550–50–30;
17.3. Способы получения результата Муниципальной услуги:
17.3.1. В форме электронного документа в личный кабинет на РПГУ. 
Дополнительно, Заявителю (представителю Заявителя) обеспечена возможность получения 

результата предоставления Муниципальной услуги в любом МФЦ Московской области в форме экземпля-
ра электронного документа на бумажном носителе. В этом случае специалистом МФЦ распечатывается 
из Модуля Единой информационной системы оказания услуг, установленный в МФЦ (далее — Модуль 
МФЦ ЕИС ОУ) экземпляр электронного документа на бумажном носителе, подписанный ЭП уполномочен-
ного должностного лица Администрации, заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и 
печатью МФЦ. 

17.4.  Выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги в иных формах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору Заявителя (представителя 
Заявителя), осуществляется в порядке, предусмотренном организационно – распорядительным доку-
ментом Администрации.

18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при получении в МФЦ результата предоставления 

Муниципальной услуги в виде электронного документа, распечатанного на бумажном носителе и заверен-
ного в соответствии с пунктом 17.3.1 настоящего Административного регламента, не должен превышать 
12,5 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к залу ожи-
дания, местам для заполнения запросов о предоставлении Муниципальной услуги, информаци-

онным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности указанных объектов 

для инвалидов, маломобильных групп населения
19.1. Администрация, МФЦ при предоставлении Муниципальной услуги создает условия инвали-

дам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа к помещениям, где 
предоставляется Муниципальная услуга и беспрепятственного их передвижения в указанных помещениях 
в соответствии с Закона Московской области от 22.10.2009 № 121/2009–ОЗ «Об обеспечении беспрепят-
ственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, тран-
спортной и инженерной инфраструктур в Московской области».

19.2. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этой 
цели помещениях, которые располагаются, по возможности, на нижних этажах зданий и имеют отдельный 
вход. 

19.3. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны 
обеспечивать свободный доступ к ним и к предоставляемым в них услугам инвалидам и другим маломо-
бильным группам населения, удовлетворять их потребность в беспрепятственном самостоятельном 
передвижении по территории, на которой расположены помещения Администрации, входа в такие объек-
ты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла–коляски, а также соответствовать нормам и правилам, установленным законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области.

19.4. Здания, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны быть 
оснащены следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

1) средствами визуальной и звуковой информации;
2) специальными указателями около строящихся и ремонтируемых объектов;
3) звуковой сигнализацией у светофоров;
4) телефонами–автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;
5) санитарно–гигиеническими помещениями;
6) пандусами и поручнями у лестниц при входах в здание;
7) пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными механизмами.
19.5. На автостоянках и в местах парковки транспортных средств должно выделяться до 10 процен-

тов мест (но не менее одного места), наиболее удобных для въезда и выезда, для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов. Места парковки должны быть оснащены специальными указателя-
ми. Инвалиды, а также лица, их перевозящие, пользуются местами для парковки специальных автотран-
спортных средств бесплатно.

19.6. Помещения, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, должны быть 
оснащены следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

а) электронной системой управления очередью (при наличии);
б) информационными стендами, содержащими визуальную и текстовую информацию.
в) стульями, столами, писчей бумагой, бланками, образцами заявлений и письменными принад-

лежностями в количестве, достаточном для Заявителей (представителей Заявителя).
г) средствами визуальной и звуковой информации.
19.7. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 

для их размещения в здании.
19.8. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для Заявителей (представи-

телей Заявителя) и оптимальным условиям работы должностных лиц.
19.9. В помещениях, в которых осуществляется предоставление Муниципальной услуги, созданы 

условия для обслуживания инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла–коляски и собак–про-
водников):

а) беспрепятственный доступ к помещениям Администрации, где предоставляется Муниципальная 
услуга;

б) возможность самостоятельного или с помощью должностных лиц Администрации, передвиже-
ния по территории, на которой расположены помещения;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в помещения, в 
том числе с использованием кресла–коляски и при необходимости с помощью работников 
Администрации;

г) оснащение специальным оборудованием для удобства и комфорта инвалидов помещения для 
возможного кратковременного отдыха в сидячем положении при нахождении в помещении;

д) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощи в помещениях.

20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
20.1. Оценка доступности и качества предоставления Муниципальной услуги должна осуществлять-

ся по следующим показателям:
а) степень информированности граждан о порядке предоставления Муниципальной услуги (доступ-

ность информации о Муниципальной услуге, возможность выбора способа получения информации);
б) возможность выбора Заявителем (представителем Заявителя) форм предоставления 

Муниципальной услуги;
в) возможность обращения за получением Муниципальной услуги в электронной форме посредст-

вом РПГУ;
г) обеспечение бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов, документов, информации, необ-

ходимых для получения Муниципальной услуги в электронной форме, а также получение результатов 
предоставления Муниципальной услуги в форме экземпляра электронного документа на бумажном 
носителе в любом МФЦ в пределах территории Московской области по выбору Заявителя (представителя 
Заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая 
индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц);

д) доступность обращения за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе для маломо-
бильных групп населения; 

е) соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получе-
нии результата предоставления Муниципальной услуги;

ж) соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги и сроков выполнения администра-
тивных процедур при предоставлении Муниципальной услуги;

з) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по результатам предоставления 
Муниципальной услуги;

и) предоставление возможности подачи заявления и документов (содержащихся в них сведений), 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в форме электронного документа;

к) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципальной 
услуги, в том числе с использованием РПГУ.

20.2. В целях предоставления Муниципальной услуги, консультаций и информирования о ходе 
предоставления Муниципальной услуги осуществляется прием Заявителей (представителей Заявителя) 
по предварительной записи. Запись на прием проводится при личном обращении гражданина или с 
использованием средств телефонной связи, а также через сеть Интернет, в том числе через сайт 
Администрации. 

20.3. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в электронной форме без взаимо-
действия Заявителя (представителя Заявителя) с должностными лицами Администрации.

21. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги  
в электронной форме

21.1. В целях предоставления Муниципальной услуги в электронной форме с использованием РПГУ 
Заявителем (представителем Заявителя) заполняется электронная форма Заявления в карточке 
Муниципальной услуги на РПГУ с приложением электронных образов документов и (или) указанием све-
дений из документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги и указанных в пункте 10 
настоящего Административного регламента. 

21.2. При предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме осуществляются:
1) предоставление в порядке, установленном настоящим Административным регламентом инфор-

мации Заявителям (представителям Заявителя) и обеспечение доступа Заявителей (представителей 
Заявителя) к сведениям о Муниципальной услуге;

2) подача запроса о предоставлении Муниципальной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги в Администрацию с использованием РПГУ;

3) поступление Заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 
в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ;

4) обработка и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги в модуле оказания услуг единой информационной системы оказания услуг, уста-
новленный в Администрации Модуль ЕИС ОУ;

5) получение Заявителем (представителем Заявителя) уведомлений о ходе предоставлении 
Муниципальной услуги в личный кабинет на РПГУ;

6) взаимодействие Администрации и иных органов, предоставляющих государственные и муници-
пальные услуги, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги и указанных в пунктах 5.8 и 11.1 
настоящего Административного регламента посредством системы электронного межведомственного 
информационного взаимодействия;

7) возможность оплаты государственной пошлины, иной платы за предоставления Муниципальной 
услуги посредством электронных сервисов на РПГУ;

8) получение Заявителем (представителем Заявителя) сведений о ходе предоставления 
Муниципальной услуги посредством информационного сервиса «Узнать статус заявления»;

9) получение Заявителем (представителем Заявителя) результата предоставления Муниципальной 
услуги в Личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного 
должностного лица Администрации;

10) направление жалобы на решения, действия (бездействия) Администрации, должностных лиц 
Администрации, в порядке, установленном в разделе V настоящего Административного регламента.

21.3. Требования к форматам заявлений и иных документов, представляемых в форме электронных 
документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Московской области, утверждены постановлением Правительства Московской области от 31.10.2018 № 
792/37:

21.3.1. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml – для формализованных документов;
б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы (за исклю-

чением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и 

(или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего 
пункта), а также документов с графическим содержанием;

21.3.2. Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно 
с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением 
ориентации оригинала документа в разрешении 300–500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих 
режимов:

«черно–белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);
«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного гра-

фического изображения);
 «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических 

изображений либо цветного текста); 
сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, 

печати, углового штампа бланка;
количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит 

текстовую и (или) графическую информацию. 
21.3.3. Электронные документы должны обеспечивать:
— возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
— возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста 

(за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) 

данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам 
и таблицам.

21.3.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде 
отдельного электронного документа.

21.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакета документов не должен превышать 
10 ГБ.

22. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ
22.1. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов, документов, информации, 

необходимых для получения Муниципальной услуги в электронной форме, а также получение результатов 
предоставления Муниципальной услуги в форме экземпляра электронного документа на бумажном носи-
теле осуществляется в любом МФЦ в пределах территории Московской области по выбору Заявителя 
(представителя Заявителя) независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 
лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц).

22.2. Организация предоставления Муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии 
с соглашением о взаимодействии между Администрацией и МФЦ.

22.3. В МФЦ обеспечиваются:
а) бесплатный доступ Заявителей (представителей Заявителей) к РПГУ для обеспечения возможно-

сти получения Муниципальной услуги в электронной форме;
б) выдача результата предоставления Муниципальной услуги на бумажном носителе, оказываемой 

в электронном виде.
22.4. Информирование и консультирование Заявителей (представителей Заявителя) о порядке 

предоставления Муниципальной услуги, ходе рассмотрения запросов о предоставлении Муниципальной 
услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением Муниципальной услуги, в МФЦ осу-
ществляются бесплатно.

22.5. Перечень МФЦ Московской области размещен на сайте Администрации и ГКУ Московской 
области «МФЦ».

22.6. Стандарт организации деятельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Московской области утвержден распоряжением Министерства 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 21.07.2016 
№ 10–57/РВ.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения

23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных  
процедур (действий) при предоставлении Муниципальной услуги

23.1. Перечень административных процедур: 
а) прием и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной 

услуги;
б) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвую-

щие в предоставлении Муниципальной услуги;
в) принятие решения о приостановлении предоставления Муниципальной услуги (при необходимо-

сти);
г) определение возможности предоставления Муниципальной услуги;
д) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги и 

оформление результата предоставления услуги Заявителю (представителю Заявителя).
е) выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю (представителю 

Заявителя). 
23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и 

содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру, приве-
ден в Приложении 9 к настоящему Административному регламенту.

23.3. Блок–схема предоставления Муниципальной услуги приведена в Приложении 10 к настояще-
му Административному регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента

24. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственны-
ми должностными лицами Администрации положений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной 
услуги

24.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Администрации, 
работниками МФЦ положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, осуществляется в вклю-
чает выявление и устранение нарушений прав Заявителей (представителей Заявителя), рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения Заявителей (представителей Заявителя), содер-
жащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Администрации, работников МФЦ. 

24.2. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется 
уполномоченными должностными лицами Администрации в соответствии с распоряжением 
Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
от 30.10.2018 № 10–121/РВ «Об утверждении Положения об осуществлении контроля за порядком предо-
ставления государственных и муниципальных услуг на территории Московской области».

25. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления Муниципальной услуги 

25.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления Муниципальной услуги устанавливается организационно – распорядительным 
актом Администрации.

25.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений настоящего 
Административного регламента и законодательства Российской Федерации, устанавливающего требова-
ния к предоставлению Муниципальной услуги, в том числе по жалобам на решения и (или) действия 
(бездействие) должностных лиц Администрации, принимаются меры по устранению таких нарушений.

25.3. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется 
Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
в порядке, установленном распоряжением Министерства государственного управления, информацион-
ных технологий и связи Московской области от 30.10.2018 № 10–121/РВ «Об утверждении Положения об 
осуществлении контроля за порядком предоставления государственных и муниципальных услуг на терри-
тории Московской области» в форме мониторинга на постоянной основе (еженедельно) государственных 
информационных систем используемых для предоставления Муниципальной услуги, а также на основа-
нии поступления в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о фак-
тах нарушения порядка предоставления Муниципальной услуги.

25.4. Должностным лицом Администрации, ответственным за предоставление Муниципальной 
услуги является глава Администрации, либо лицо его замещающее, непосредственно предоставляющей 
Муниципальную услугу.

26. Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия  
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления Муниципальной 

услуги
26.1. По результатам проведенных мониторинга и проверок в случае выявления неправомерных 

решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации, ответственных за предоставление 
Муниципальной услуги, работников МФЦ и фактов нарушения прав и законных интересов Заявителей 
(представителей Заявителя) должностные лица Администрации, работники МФЦ несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

26.2. В случае выявления в действиях (бездействиях) должностных лиц Администрации, работни-
ков МФЦ признаков совершения административного правонарушения, ответственность за которое уста-
новлена Законом Московской области от 04.05.2016 № 37/2016–ОЗ «Кодекс Московской области об 
административных правонарушениях» уполномоченными должностными лицами Министерства государ-
ственного управления, информационных технологий и связи Московской области в порядке, установлен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, составляется протокол 
об административном правонарушении и направятся в суд для принятия решения о привлечении винов-
ных должностных лиц к административной ответственности. 

26.3. Должностным лицом Администрации, ответственным за соблюдение порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги, является руководитель структурного подразделения, непосредственно пре-
доставляющего Муниципальную услугу, либо лицо его замещающее. 

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 являются: 
— независимость; 
— тщательность.
27.2. Независимость Текущего контроля заключается в том, что должностное лицо, уполномочен-

ное на его осуществление, независимо от должностного лица Администрации, участвующего в предо-
ставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 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 контроля за предоставлением Муниципальной услуги 
состоит в исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом.

27.5. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять в 
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
жалобы на нарушение должностными лицами Администрации, порядка предоставления Муниципальной 
услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного насто-
ящим Административным регламентом.

27.6. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением 
Муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию, индивидуальные и коллективные обра-
щения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления Муниципальной услуги, а также 
жалобы и заявления на действия (бездействия) должностных лиц Администрации и принятые ими решения, 
связанные с предоставлением Муниципальной услуги.

27.7. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Администрации при 
предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления Муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должност-
ных лиц Администрации, а также специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной 
услуги

28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия)  
должностных лиц Администрации, а также специалистов МФЦ

28.1.  Заявитель (представитель Заявителя) может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
2) требование у Заявителя (представителя Заявителя) документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, настоящим 
Административным регламентом для предоставления Муниципальной услуги;

3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, настоящим 
Административным регламентом для предоставления Муниципальной услуги, у Заявителя (представите-
ля Заявителя);

4) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Московской области, 
настоящим Административным регламентом для предоставления Муниципальной услуги;

5) затребование с Заявителя (представителя Заявителя) при предоставлении Муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Московской области, настоящим Административным регламентом;

6) отказ Администрации, должностного лица Администрации, предоставляющего Муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

7) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
Муниципальной услуги;

8) 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 
Московской области, настоящим Административным регламентом;

9) требование у Заявителя (представителя Заявителя) при предоставлении Муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в 
предоставлении Муниципальной услуги, за исключением случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
Муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении Муниципальной 
услуги;

б) наличие ошибок в Заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и документах, поданных 
Заявителем (представителем Заявителя) после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица Администрации при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Администрации, либо лица 
его замещающего, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги уведомляется Заявитель (представитель Заявителя), а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства.

28.2. Жалоба подается в Администрацию в письменной форме, в том числе при личном приеме 
Заявителя (представителя Заявителя), или в электронном виде.

Жалобу на решения и действия (бездействие) Администрации можно подать Губернатору 
Московской области в письменной форме, в том числе при личном приеме Заявителя (представителя 
Заявителя), или в электронном виде. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также можно подать учредителю МФЦ или в 
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, 
в письменной форме, в том числе при личном приеме Заявителя (представителя Заявителя), или в элек-
тронном виде.

28.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование Администрации, ФИО должностного лица Администрации, либо МФЦ, его руково-

дителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя (представителя 

Заявителя) — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя (предста-
вителя Заявителя) — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю 
(представителю Заявителя) (за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в 
подпункте «в» пункта 28.6 настоящего Административного регламента); 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностного 
лица Администрации, либо работника МФЦ;

г) доводы, на основании которых Заявитель (представитель Заявителя) не согласен с решением и 
действиями (бездействием) Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ. 
Заявителем (представителем Заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы Заявителя (представителя Заявителя), либо их копии. 

28.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется доку-
мент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть пред-
ставлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заве-
ренная печатью Заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

 в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

28.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией, МФЦ в месте предо-
ставления Муниципальной услуги (в месте, где Заявитель (представитель Заявителя)) подавал запрос на 
получение Муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем 
(представителем Заявителя) получен результат Муниципальной услуги). Время приема жалоб должно 
совпадать со временем предоставления Муниципальных услуг. Жалоба в письменной форме может быть 
также направлена по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель (представитель Заявителя) представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Прием жалоб в письменной форме осуществляется учредителем МФЦ в месте фактического нахождения 
учредителя. Время приема жалоб учредителем МФЦ должно совпадать со временем работы учредителя. 

28.6. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем (представителем Заявителя) 
посредством:

а) сайта Администрации, МФЦ, учредителя МФЦ в информационно–телекоммуникационной сети 
Интернет; 

б) РПГУ, федеральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) (за исключением жалоб на решения и 
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действия (бездействие) привлекаемых организаций, многофункциональных центров и их должностных 
лиц, и работников); 

в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 
муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими 
(далее — система досудебного обжалования) с использованием информационно–телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) привлекаемых орга-
низаций, многофункциональных центров и их должностных лиц и работников).

28.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 28.4 настоящего 
Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность Заявителя (представителя Заявителя), не требуется.

28.8. Жалоба рассматривается Администрацией, порядок предоставления которой был нарушен 
вследствие решений и действий (бездействия) Администрации, должностного лица Администрации. В 
случае если обжалуются решения главы Администрации либо лица его замещающего предоставляюще-
го, жалоба подается в вышестоящий орган (в порядке подчиненности), а также Губернатору Московской 
области и рассматривается ими в порядке, предусмотренного постановлением Правительства 
Московской области от 08.08.2013 № 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Московской области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Московской области» 
(далее – постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33).

28.9. При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно главе 
Администрации либо лицу его замещающего, и рассматривается им в соответствии с порядком, утвер-
жденным постановлением Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33.

28.10. Жалоба рассматривается МФЦ, предоставившим Муниципальную услугу, порядок предо-
ставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) МФЦ, его работников. В 
случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ либо лица его замещаю-
щего жалоба может быть подана учредителю МФЦ или в Министерство государственного управления 
информационных технологий и связи Московской области, и подлежит рассмотрению ими в порядке, 
установленном постановлением Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33. 

28.11. В случае если жалоба подана Заявителем (представителем Заявителя) в Администрацию, 
МФЦ, учредителю МФЦ, в компетенцию которых не входит принятие решения по жалобе в соответствии 
с требованиями пункта 28.8 настоящего Административного регламента, в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение орган, предоставля-
ющий муниципальные услуги, МФЦ, учредителю МФЦ. При этом Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ, 
перенаправившие жалобу в письменной форме, информируют о перенаправлении жалобы Заявителя 
(представителя Заявителя). Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе, предоставляющем муниципальные услуги, МФЦ, у уполно-
моченного на ее рассмотрение учредителя МФЦ. В случае если в отношении поступившей жалобы 
федеральным законом установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, Заявитель 
(представитель Заявителя) уведомляется о том, что его жалоба будет рассмотрена в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральным законом.

28.12. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации и ее должностных лиц может 
быть подана Заявителем (представителем Заявителя) через МФЦ. При поступлении такой жалобы МФЦ 
обеспечивает ее передачу в уполномоченные на ее рассмотрение Администрацию в порядке, установ-
ленном соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией. При этом такая передача осу-
ществляется не позднее следующего за днем поступления жалобы рабочего дня. Срок рассмотрения 
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченной на ее рассмотрение Администрации.

28.13. Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ определяют уполномоченных на рассмотрение 
жалоб должностных лиц и (или) работников, которые обеспечивают: 

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями, установленными постановлением 
Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33;

б) направление жалоб в уполномоченные на их рассмотрение орган и (или) организацию в соответ-
ствии с пунктом 28.9 настоящего Административного регламента. 

28.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения, предусмотренного главой 15 Закона Московской области от 
04.05.2016 № 37/2016–ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях» дол-
жностное лицо Администрации, МФЦ, учредителя МФЦ наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в Министерство государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской области. 

28.15. Администрация, МФЦ, учредитель МФЦ обеспечивают: 
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование Заявителей (представителей Заявителя) о порядке обжалования решений и 

действий (бездействия) Администрации, ее должностных МФЦ, их работников посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления Муниципальных услуг, на их официальных сайтах, на 
Едином портале, РПГУ;

в) консультирование Заявителей (представителей Заявителя) о порядке обжалования решений и 
действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц МФЦ, их работников, в том числе по теле-
фону, электронной почте, при личном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи 
Заявителям (представителям Заявителя) результатов рассмотрения жалоб;

д) формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган (при его наличии), учре-
дителю МФЦ отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе количестве удовлетворен-
ных и неудовлетворенных жалоб).

28.16. Жалоба, поступившая в уполномоченные на ее рассмотрение Администрацию, МФЦ, учре-
дителю МФЦ, подлежит регистрации не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня. 

Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие 
сроки рассмотрения жалобы не установлены Администрацией, МФЦ, учредителем МФЦ, уполномочен-
ными на ее рассмотрение. 

В случае обжалования отказа Администрации, ее должностного лица, МФЦ, их работников в прие-
ме документов у Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок или в случае обжалования Заявителем (представителем Заявителя) нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

28.17. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный на ее рассмотрение должностное 
лицо Администрации, МФЦ, учредитель МФЦ принимают решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта уполномоченной на ее рас-
смотрение должностного лица Администрацией, МФЦ, учредителя МФЦ. При удовлетворении жалобы 
Администрация, МФЦ учредитель МФЦ принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче Заявителю (представителю Заявителя) результата Муниципальной 
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательст-
вом Российской Федерации. 

28.18. 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 направлена способом, указанным в подпункте «в» пункта 28.6 настоящего Административного 
регламента, ответ Заявителю (представителю Заявителя) направляется посредством системы досудеб-
ного обжалования. 

28.19. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование Администрации, предоставляющей Муниципальную услугу, МФЦ, учредителя 

МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица 
или работника, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике, реше-
ние или действие (бездействие) которого обжалуется; 

 в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя (представителя Заявителя);
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, — сроки устранения выявленных нарушений, в 

том числе срок предоставления результата Муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
28.20. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотре-

ние жалобы должностным лицом Администрации, МФЦ, учредителя МФЦ. По желанию Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) ответ по результатам рассмотрения жалоб может быть представлен не позднее 
дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного ЭП упол-
номоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации предоставляющей 
Муниципальную услугу, учредителя МФЦ и (или) уполномоченной на рассмотрение жалобы работника 
МФЦ, вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

28.21.  Уполномоченный на рассмотрение жалобы должностное лицо Администрации, работник 
МФЦ, учредитель МФЦ отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а)  наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 
предмете и по тем же основаниям;

б)  подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

в)  наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с порядком, установленным поста-
новлением Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 в отношении того же заявителя и 
по тому же предмету жалобы.

28.22.  Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо Администрации, работник 
МФЦ, учредитель МФЦ вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

а)  наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, государственного гражданского служащего, работника Министерства, 
должностного лица, работника МФЦ, а также членов его семьи; 

б)  отсутствие возможности прочитать какую–либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 
(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

28.23.  Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо Администрации, работник 
МФЦ, учредитель МФЦ сообщают Заявителю (представителю Заявителя) об оставлении жалобы без 
ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

Приложение 1
к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги

Термины и определения
В настоящем Административном регламенте используются следующие термины и опреде-

ления:

Административный регламент 

   Администрация

административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение в многоквартирном доме»; 

Администрация муниципального образования Московской области  

Заявитель, 
зарегистрированный в ЕСИА 

   Заявление  

лицо, обращающееся с Заявлением о предоставлении Муниципальной 
услуги, имеющее учетную запись в ЕСИА, прошедшую проверку, а личность 
пользователя подтверждена надлежащим образом (в любом из центров 
обслуживания Российской Федерации или МФЦ Московской области); 

запрос о предоставлении Муниципальной услуги, представленный любым 
предусмотренным Административным регламентом способом;  

ИС   

Личный кабинет     

Многоквартирный дом      

Модуль МФЦ ЕИС ОУ  

Модуль оказания услуг ЕИС ОУ 

 Муниципальная услуга   

МФЦ    

Учредитель МФЦ    

Органы власти   

Подразделение  

информационная система; 

сервис РПГУ, позволяющий Заявителю (представителю Заявителя) полу-
чать информацию о ходе обработки заявлений, поданных посредством 
РПГУ;

совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы 
либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помеще-
ния общего пользования в таком доме. 
Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества соб-
ственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законо-
дательством;  

модуль МФЦ единой информационной системы оказания услуг;   

модуль оказания услуг единой информационной системы оказания услуг, 
установленный в Администрации;

Муниципальная услуга «Выдача решения о переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в мно-
гоквартирном доме»;  

Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг;   

орган местного самоуправления, являющийся учредителем многофункцио-
нального центра государственных и муниципальных услуг;
 
Государственные органы, участвующие в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг;  

Отдел в составе Администрации, уполномоченный в соответствии со своим 
положением осуществлять предоставление Муниципальной услуги; 

Простая электронная подпись электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей 
или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи 
определенным лицом; 

 Сервис РПГУ «Узнать статус 
Заявления»

 сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную информацию о текущем 
статусе (этапе) ранее поданного Заявления;

 Усиленная квалифицированная 
электронная подпись (ЭП)      

Файл документа 

 электронная подпись, выданная Удостоверяющим центром, полученная в 
результате криптографического преобразования информации с использо-
ванием ключа электронной подписи, позволяет определить лицо, подпи-
савшее электронный документ, обнаружить факт внесения изменений в 
электронный документ после момента его подписания, ключ проверки 
электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;  

электронный образ документа, полученный путем сканирования документа 
в бумажной форме;

 Электронный документ  

Электронный образ документа

 документ, информация которого предоставлена в электронной форме и 
подписана усиленной квалифицированной электронной подписью;  

документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму 
путем сканирования с сохранением его реквизитов.

Приложение 2
к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, 
контактных телефонах, адресах электронной почты 

Администрации, МФЦ и организаций, участвующих в предо-
ставлении и информировании о порядке предоставления 

Муниципальной услуги 

1. Администрация муниципального образования «Городской округ Дзержинский» 
Московской области.

Место нахождения: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Спортивная, д.20а.
График приема: 
Последняя пятница месяца: с 14.00 до 16.00.
Почтовый адрес: 140090, Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, 26в.
Контактный телефон: 8 495–550–36–52.
 Горячая линия Губернатора Московской области: 8–800–550–50–03
Официальный сайт в информационно–коммуникационной сети Интернет: http://www.

ugresh.ru 
Адрес электронной почты в сети Интернет: info@adm–dzer.ru 
2. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике работы, контактных теле-

фонах, адресах электронной почты
Информация приведена на сайтах:
— РПГУ: uslugi.mosreg.ru
— МФЦ: mfc–gosuslugi.ru

Приложение 3
к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги

Форма решения о переводе (отказе в переводе) жилого  
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение  

в многоквартирном доме
Утверждена

Постановлением Правительства
Российской Федерации

от 10 августа 2005 г. N 502

Кому ________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
______________________________________
для граждан;
______________________________________
полное наименование организации – 
____________________________________
для юридических лиц)
Куда ___________________________________
(почтовый индекс и адрес
_________________________________________
Заявителя (представителя Заявителя)  

    согласно заявлению
_________________________________________
о переводе)

РЕШЕнИЕ 
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в 

нежилое (жилое) помещение в многоквартирном доме

______________________________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления,
_____________________________________________________________________________________
осуществляющего перевод помещения)
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса 

Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью кв. м,
находящегося по адресу:
________________________________________________________________________________________
(наименование городского или сельского поселения)
_______________________________________________________________________________________
(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)

дом  , корпус (владение, строение) , кв.  
, из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)

   (ненужное зачеркнуть)   
 (ненужное зачеркнуть)

в целях использования помещения в качестве 
(вид использования помещения в соответствии с Заявлением о переводе)
РЕШИЛА(  ) :
 (наименование акта, дата его принятия и номер) 
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)  без предварительных 

условий; _________________________________________________________________________________
 (ненужное зачеркнуть) 
б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установ-

ленном порядке следующих видов работ:
______________________________________________________________________________________
(перечень работ по переустройству

_______________________________________________________________________________________
(перепланировке) помещения
или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения).

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
в связи с:

— Непредставление определенных пунктом 10 Административного регламента докумен-
тов, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя (представителя 
Заявителя). 

— Поступление в Администрацию, осуществляющую перевод помещений, ответа органа 
государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу госу-
дарственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный 
запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-
ние в многоквартирном доме в соответствии с п. 10.1 настоящего Административного регламен-
та, если соответствующий документ не представлен Заявителем (представителем Заявителя) по 
собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по указанному основанию допускается в 
случае, если Администрация, осуществляющая перевод помещений, после получения указанно-
го ответа уведомила Заявителя (представителя Заявителя) о получении такого ответа, предло-
жила Заявителю (представителю Заявителя) представить документ и (или) информацию, необ-
ходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение в соответствии с п. 10.1 настоящего Административного регламента, и не 
получила от Заявителя (представителя Заявителя) такие документ и (или) информацию в тече-
ние 15 рабочих дней со дня направления уведомления.

— Представление документов в ненадлежащий орган.
— Несоблюдение условий перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение в многоквартирном доме, а именно:
а) нарушение требований Жилищного кодекса Российской Федерации и 

Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, 

обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность обо-
рудовать такой доступ к данному помещению, если переводимое помещение является частью 
жилого помещения либо используется собственником данного помещения или иным граждани-
ном в качестве места постоянного проживания (при переводе жилого помещения в нежилое 
помещение в многоквартирном доме);

в) если при переводе квартиры в нежилое помещение в многоквартирном доме не соблю-
дены требования:

— помещение расположено на первом этаже указанного дома;
–помещение расположено выше первого этажа указанного дома, но помещения, располо-

женные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются 
жилыми;

— помещение расположено в наемном доме социального использования;
г) перевод жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме в целях 

осуществления религиозной деятельности;
д) если переводимое помещение не отвечает установленным требованиям, которым долж-

но отвечать жилое помещение или отсутствует возможность обеспечить соответствие переводи-
мого помещения установленным требованиям (при переводе жилого помещения в нежилое 
помещение в многоквартирном доме);

е) если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких–
либо лиц (помещение является предметом залога, найма, аренды и т.п.).

— Несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многок-
вартирном доме требованиям законодательства.

— Отзыв Заявления о предоставлении Муниципальной услуги по инициативе Заявителя 
(представителя Заявителя).

    
(должность лица, подписавшего уведомление)
  (подпись)  (расшифровка подписи)
« ___ » ________________ 201 _г.
М.П.

Приложение 4
к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги

Форма уведомления о приостановлении предоставления Муниципальной услуги

Кому __________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
________________________________________________
для граждан, индивидуальных предпринимателей;
_________________________________________________
полное наименование организации – 
________________________________________________
для юридических лиц)
Куда ___________________________________
(почтовый индекс и адрес
_______________________________________________
Заявителя (представителя Заявителя)  

    согласно заявлению
_______________________________________________
о переводе)

Уведомление
о приостановлении предоставления муниципальной услуги 
«Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение в 

многоквартирном доме»
_______________________________________________________________________________________
(полное наименование органа местного самоуправления,
_______________________________________________________________________________________
осуществляющего перевод помещения)
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса 

Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью кв. м,
находящегося по адресу:______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(наименование городского или сельского поселения)
________________________________________________________________________________________
(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)
Уведомляет о приостановлении предоставления муниципальной услуги «Выдача решения 

о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое поме-
щение по причине поступления в Администрацию ответа органов и организаций, в рамках меж-
ведомственного запроса, свидетельствующего об отсутствии у них документов и (или) информа-
ции, необходимых для предоставления муниципальной услуги (указываются документы, которые 
отсутствуют в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги ):

 выписка из ЕГРН;
 план переводимого помещения;
 поэтажный план дома;
заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры. 
Учитывая изложенное, предлагаем Вам в течение 15 рабочих дней с момента получения 

настоящего уведомления представить следующие документы:
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________

Обращаем Ваше внимание, что в случае, если Вами не буду представлены сведения 
(информация) в сроки, указанные в настоящем уведомлении, Администрацией будет принято 
решение об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помеще-
ния в жилое помещение по основанию, предусмотренному пунктом 13.1 Административного 
регламента:

    
(должность лица, подписавшего уведомление)  (подпись)  

(расшифровка подписи)
« ___ » ________________ 201 _ 

г.
М.П.

Приложение 5           
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги

Список нормативных актов, в соответствии с которыми  
осуществляется предоставление Муниципальной услуги

1. Конституция Российской Федерации;
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2014 № 190–ФЗ 

(«Российская газета», № 290, 30.12.2014);
3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51–ФЗ;
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4. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59–ФЗ «О порядке рассмотрения обращений гра-
ждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006);

5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 38224);Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 
168, 30.07.2010);

6. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221–ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» (Собрание законодательства Российской Федерации, 30.07.2007, № 31, ст. 4017); 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Собрание законодательст-
ва Российской Федерации, 25.02.2008, N 8, ст. 744, Российская газета, № 41, 27.02.2008);

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утвер-
ждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполне-
ния работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность» (Собрание законодательства Российской Федерации, 21.08.2006, № 34, ст. 3680);

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утвер-
ждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в 
нежилое (жилое) помещение» (Собрание законодательства Российской Федерации, 15.08.2005, 
№ 33, ст. 3430);

10. Постановление Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 «Об орга-
низации предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной 
власти Московской области на базе многофункциональных центров предоставления государст-
венных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполни-
тельных органов государственной власти Московской области, предоставление которых органи-
зуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими 
организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе 
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Ежедневные новости. Подмосковье», № 199, 24.10.2013);

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимо-
действии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муници-
пальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления» (вместе с Положением о требованиях к заключению согла-
шений о взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государст-
венных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления) (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 03.10.2011, № 40, ст. 5559);

12. Постановление Правительства Российский Федерации от 22.12.2012 N 1376 «Об утвер-
ждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об 
утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соот-
ветствии с частями 1, 3 — 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистра-
ции недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные орга-
ны), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государствен-
ного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
11.01.2016, № 2 (часть 1), ст. 405);

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729–р «Об 
утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями 
и другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муници-
пальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципаль-
ных услуг и предоставляемых в электронной форме» (Собрание законодательства Российской 
Федерации», 02.05.2011, № 18, ст. 2679);

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993–р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, пре-
доставляемых в электронном виде» (Собрание законодательства Российской Федерации», 
28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626);СП 54.13330.2011 «Свод правил. Здания жилые многоквартир-
ные. Актуализированная редакция СНиП 31–01–2003», утвержденным приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 24.12.2010 № 778;

16. Закон Московской области от 05.10.2006 № 164/2006–ОЗ «О рассмотрении обращений 
граждан» («Ежедневные новости. Подмосковье», № 189, 11.10.2006);

17. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 10.06.2010 № 64 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645–10 «Санитарно–эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

18. Постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
15.10.2003 № 5176);Распоряжением Министерства государственного управления, информаци-
онных технологий и связи от 21.07.2016 N 10–57/РВ «О региональном стандарте организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Московской области».

Приложение 6 
к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги

Форма Заявления

Главе_____________________________________
_______________________________________
От _______________________________________
Почтовый адрес ____________________________
Контактный телефон: _______________________
Адрес электронной почты___________________

Заявление
Прошу предоставить муниципальную услугу «Перевод жилого (нежилого) помеще-

ния в нежилое (жилое) помещение» в отношении  помещения, находящегося  в собст-
венности

(для физических лиц/индивидуальных предпринимателей: ФИО, документ, удостоверяю-
щий личность: вид документа_________________________________ 

серия  , номер  , кем, когда выдан 

ИНН, СНИЛС, ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей) 
для юридических лиц: полное наименование юридического лица 

, ФИО лица,
исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа юридического лица
 ,
юридический адрес, ОГРН, ИНН  ),
расположенного по адресу: Московская область,
(город, улица, проспект, проезд, переулок, шоссе)
 ,  ,
(№ дома, № корпуса, строения)
 ,  ,  ,
(№ квартиры, помещения)  (текущее назначение помещения 

(жилое/нежилое)  (общая площадь, жилая площадь) 
из (жилого/нежилого) помещения в
 (нежилое/жилое)
(нужное подчеркнуть)
Прошу информировать меня о поступлении любых сведений в подсистему Портала госу-

дарственных и муниципальных услуг Московской области «личный кабинет», а также о 

возобновлении предоставления муниципальной услуги 
(указывается форма и способ информирования,

в том числе адрес электронной почты, номер телефона для смс–информирования, номер 
телефона для информирования по телефону)

(указывается при желании получения соответствующих сведений)
Подпись   
(расшифровка подписи)
 Дата 

 Приложение 7
к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги

Класс документа  Виды документов  Общие описания документов  При подаче через 
РПГУ

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)

   Заявление  Заявление должно 
быть оформлено по 
форме, установлен-
ной Приложением 6 к 
н а с т о я щ е м у 
Административному 
регламенту.

При подаче заполняется интерактивная форма 
заявления.

 Документ, удо-
стоверя–ющий 
личность

 Паспорт гражданина 
Р о с с и й с к о й 
Федерации

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 8 июля 
1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о 
паспорте гражданина Российской Федерации, 
образца бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации». Срок действия: от 14 
лет — до достижения 20–летнего возраста; от 20 
лет — до достижения 45–летнего возраста; от 45 
лет – бессрочно в соответствии с пунктом 7 
Постановления Правительства РФ «Об утвержде-
нии Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца бланка и описа-
ния паспорта гражданина Российской 
Федерации» от 8 июля 1997 г. № 828.

При подаче предо-
ставляется электрон-
ный образ документа 
(стр. 2,3,4,5)

 Паспорт гражданина 
СССР 

Образец паспорта гражданина Союза Советских 
Социалистических Республик и описание паспор-
та утверждены постановлением Совмина СССР от 
28.08.1974 № 677 «Об утверждении Положения о 
паспортной системе в СССР». Вопрос о действи-
тельности паспорта гражданина СССР образца 
1974 года решается в зависимости от конкретных 
обстоятельств (постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 153 «О 
признании действительными до 1 июля 2009 г. 
паспортов гражданина СССР образца 1974 года 
для некоторых категорий иностранных граждан и 
лиц без гражданства»)

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа 

Временное удостове-
рение личности гра-
жданина Российской 
Федерации

Форма утверждена приказом МВД России от 
13.11.2017 № 851 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предо-
ставлению муниципальной услуги по выдаче, 
замене паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность граждани-
на Российской Федерации на территории 
Российской Федерации»

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Военный билет Формы установлены Инструкцией по обеспече-
нию функционирования системы воинского учета 
граждан Российской Федерации и порядка прове-
дения смотров–конкурсов на лучшую организа-
цию осуществления воинского учета, утвержден-
ной приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 18.07.2014 № 495

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Разрешение на вре-
менное проживание, 
выдаваемое лицу без 
гражданства (с отмет-
кой о разрешении на 
временное прожива-
ние)

Форма утверждена приказом МВД России от 
27.11.2017 №891 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предо-
ставлению муниципальной услуги по выдаче ино-
странным гражданам и лицам без гражданства 
разрешения на временное проживание в 
Российской Федерации, а также форм отметки и 
бланка документа о разрешении на временное 
проживание в Российской Федерации»

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Свидетельство о рас-
смотрении ходатай-
ства о признании 
лица беженцем на 
т е р р и т о р и и 
Р о с с и й с к о й 
Федерации по суще-
ству

Форма утверждена приказом МВД России от 
21.09.2017 №732 «О свидетельстве о рассмотре-
нии ходатайства о признании беженцем на терри-
тории Российской Федерации по существу» (вме-
сте с «Порядком оформления, выдачи и обмена 
свидетельства о рассмотрении ходатайства о 
признании беженцем на территории Российской 
Федерации по существу»)

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Вид на жительство, 
выдаваемое ино-
странному граждани-
ну (дубликат вида на 
жительство)

Образец бланка утвержден приказом МВД России 
от 09.08.2017 № 617 «Об утверждении форм блан-
ков вида на жительство»

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Вид на жительство 
лица без гражданст-
ва, содержащий элек-
тронный носитель 
информации

Образец бланка утвержден приказом МВД России 
от 09.08.2017 № 617 «Об утверждении форм блан-
ков вида на жительство»

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Справка о рассмотре-
нии Заявления о пре-
доставлении времен-
ного убежища на тер-
ритории Российской 
Федерации

Форма справки утверждена приказом МВД 
России от 28.09.2017 №741 «Об утверждении 
Порядка оформления, выдачи и обмена свиде-
тельства о предоставлении временного убежища 
на территории Российской Федерации и форм 
документов, выдаваемых иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства, обратившимся за 
предоставлением временного убежища на терри-
тории Российской Федерации»

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Свидетельство о пре-
доставлении времен-
ного убежища на тер-
ритории Российской 
Федерации

Форма бланка утверждена приказом МВД России 
от 28.09.2017 № 741 «Об утверждении Порядка 
оформления, выдачи и обмена свидетельства о 
предоставлении временного убежища на терри-
тории Российской Федерации и форм докумен-
тов, выдаваемых иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, обратившимся за предо-
ставлением временного убежища на территории 
Российской Федерации»

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Справка о принятии к 
р а с с м о т р е н и ю 
Заявления о выдаче 
вида на жительство 
(продлении вида на 
жительство)

Форма утверждена приказом МВД России от 
09.11.2017 № 846 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предо-
ставлению муниципальной услуги по выдаче ино-
странным гражданам и лицам без гражданства 
вида на жительство в Российской Федерации»

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

 Документ, удо-
с т о в е р я ю щ и й 
п о л н о м о ч и я 
представителя

 Доверенность Доверенность должна быть оформлена в соответ-
ствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и содержать следующие 
сведения: –Ф.И.О лица, выдавшего доверен-
ность; — Ф.И.О лица, уполномоченного по дове-
ренности; –Данные документов, удостоверяющих 
личность этих лиц; –Объем полномочий предста-
вителя, включающий право на подачу заявления о 
предоставлении Муниципальной услуги; — Дата 
выдачи доверенности; –Подпись лица, выдавшего 
доверенность. Доверенность должна быть заве-
рена печатью организации и подписью руководи-
теля (для юридических лиц), либо печатью инди-
видуального предпринимателя (для индивидуаль-
ных предпринимателей). 

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Решение о назначе-
нии единоличного 
и с п о л н и т е л ь н о г о 
органа

Копия протокола (решения) общего собрания 
участников (учредителей, акционеров) общества 
или единственного участника (учредителя) обще-
ства, заверенные печатью юридического лица 
(при наличии печати), содержащего подписи 
уполномоченных лиц. Копии документов заверя-
ются собственноручной подписью Заявителя и 
печатью (при наличии печати) либо нотариально.  
Способами заверения документов является как 
заверение каждого отдельного листа копии доку-
мента, так и прошивка многостраничного доку-
мента и заверение его в целом.

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Договор с коммерче-
ской организацией 
(управляющей орга-
низации) или индиви-
дуальным предприни-
мателем (управляю-
щим)

Копия договора с коммерческой организацией 
(управляющей организации) или индивидуальным 
предпринимателем (управляющему), заключен-
ного в соответствии с Федеральным законом от 
26.12.1995 № 208–ФЗ «Об акционерных общест-
вах». Копии документов заверяются собственно-
ручной подписью Заявителя и печатью (при нали-
чии печати) либо нотариально.  Способами заве-
рения документов является как заверение 
каждого отдельного листа копии документа, так и 
прошивка многостраничного документа и завере-
ние его в целом.

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

О п р е д е л е н и е 
Арбитражного суда о 
введении (утвержде-
нии) арбитражного 
управляющего (вре-
менного управляю-
щего, администра-
тивного управляюще-
го, внешнего 
управляющего, кон-
курсного управляю-
щего, финансового 
управляющего) с 
отметкой о вступле-
нии в законную силу

Копия определения Арбитражного суда об утвер-
ждении арбитражного управляющего (временно-
го управляющего, административного управляю-
щего, внешнего управляющего, конкурсного 
управляющего, финансового управляющего), 
вынесенного в соответствии с Федеральным 
законом от 26.10.2002 № 127–ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)», с отметкой о вступле-
нии в законную силу. Копии документов заверяют-
ся собственноручной подписью Заявителя и печа-
тью (при наличии печати) либо нотариально.  
Способами заверения документов является как 
заверение каждого отдельного листа копии доку-
мента, так и прошивка многостраничного доку-
мента и заверение его в целом.

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Положение о филиале 
(представительстве, 
структурном подра-
зделении) юридиче-
ского лица

Положение о филиале (представительстве, струк-
турном подразделении) юридического лица, 
должно содержать:  — наименование юридиче-
ского лица, его филиала (представительства, 
структурного подразделения); — организацион-
но–правовую форму юридического лица; — место 
нахождения его филиала (представительства, 
структурного подразделения) на территории 
Российской Федерации и адрес места нахожде-
ния юридического лица в стране регистрации; — 
цели создания (открытия) и виды деятельности 
филиала (представительства, структурного 
подразделения);  — порядок управления филиа-
лом (представительство, структурным подразде-
лением) юридического лица. Копии документов 
заверяются собственноручной подписью 
Заявителя и печатью (при наличии печати) либо 
нотариально.  Способами заверения документов 
является как заверение каждого отдельного листа 
копии документа, так и прошивка многостранич-
ного документа и заверение его в целом.

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Правоустанавливающий документ на 
переводимое помещение, права на 
которое не зарегистрированы в ЕГРН: 
свидетельство о государственной реги-
страции права

Правоустанавливающие документы на переводи-
мое помещение, права на которое зарегистриро-
ваны до 31 января 1998 г. (подлинники или засви-
детельствованные в нотариальном порядке 
копии). 

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Проект переустройства и (или) перепла-
нировки переводимого помещения (в 
случае, если переустройство и (или) 
перепланировка требуются для обеспе-
чения использования такого помещения 
в качестве жилого или нежилого поме-
щения)

Проект оформляется в соответствии с требовани-
ями ГОСТ 21.501–2011 «Система проектной доку-
ментации для строительства. Правила выполне-
ния рабочей документации архитектурных и кон-
структивных решений»

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Протокол общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме

Протокол общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме, содержащий 
решение об их согласии на перевод жилого поме-
щения в нежилое помещение

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Согласие каждого собственника всех 
помещений, примыкающих к переводи-
мому помещению, на перевод жилого 
помещения в нежилое помещение

Согласие каждого собственника всех помещений, 
примыкающих к переводимому помещению, на 
перевод жилого помещения в нежилое помеще-
ние оформляется собственником помещения, 
примыкающего к переводимому помещению, в 
письменной произвольной форме, позволяющей 
определить его волеизъявление. В этом согласии 
указываются фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) собственника помещения, примыкающего к 
переводимому помещению, полное наименова-
ние и основной государственный регистрацион-
ный номер юридического лица — собственника 
помещения, примыкающего к переводимому 
помещению, паспортные данные собственника 
указанного помещения, номер принадлежащего 
собственнику указанного помещения, реквизиты 
документов, подтверждающих право собственно-
сти на указанное помещение

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия
Выписка из ЕГРН на переводимое поме-
щение из Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской 
области

ЕГРН должно быть оформлено в соответствии с 
Приказом Минэкономразвития России от 
20.06.2016  № 378 «Об утверждении отдельных 
форм выписок из Единого государственного рее-
стра недвижимости, состава содержащихся в них 
сведений и порядка их заполнения, а также требо-
ваний к формату документов, содержащих сведе-
ния Единого государственного реестра недвижи-
мости и предоставляемых в электронном виде, 
определении видов предоставления сведений, 
содержащихся в Едином государственном рее-
стре недвижимости, и о внесении изменений в 
Порядок предоставления сведений, содержащих-
ся в Едином государственном реестре недвижи-
мости, утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. 
№ 968».

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Сведения из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринима-
телей (ЕГРИП), содержащая сведения о 
Заявителе из Федеральной налоговой 
службы России.

ЕГРИП должно быть оформлено в соответствии с 
письмом ФНС РФ от 30.12.2010 N ПА–37–
6/19020@ «О предоставлении содержащихся в 
государственных реестрах сведений и докумен-
тов». 

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Сведения из Единого государственного 
реестра юридических лиц, содержащая 
сведения о Заявителе из Федеральной 
налоговой службы России (ЕГРЮЛ).

ЕГРЮЛ должно быть оформлено в соответствии с 
письмом ФНС РФ от 30.12.2010 N ПА–37–
6/19020@ «О предоставлении содержащихся в 
государственных реестрах сведений и докумен-
тов». 

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

План переводимого помещения с его 
техническим описанием (при переводе 
нежилого помещения в жилое помеще-
ние)

План переводимого помещения с его техниче-
ским описанием должно соответствовать приказу 
Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953 
«Об утверждении формы технического плана и 
требований к его подготовке, состава содержа-
щихся в нем сведений, а также формы декларации 
об объекте недвижимости, требований к ее подго-
товке, состава содержащихся в ней сведений»  

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение
Т е х н и ч е с к и й 
паспорт жилого 
помещения (при 
переводе жилого 
помещения в 
нежилое поме-
щение в многок-
в а р т и р н о м 
доме)

Технический паспорт жилого помещения должен 
быть оформлен в соответствии с приказом 
Министерством Российской Федерации по 
земельной политике, строительству и жилищно–
коммунальному хозяйству от 04.08.1998 № 37 «Об 
утверждении Инструкции о проведении учета 
жилищного фонда в Российской Федерации»

П р е д о с т а в л я е т с я 
электронный образ 
документа

  

Приложение 8
к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги

Кому: _____________________________________
_______________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица,
индивидуального предпринимателя или 
наименование юридического лица) 

РЕШЕнИЕ 
об отказе в приеме документов, необходимых  

для предоставления Муниципальной услуги 
«Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение в 

многоквартирном доме»

В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги «Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение в многоквартирном доме» Вам отказано по следующим основа-
ниям:

№ пун-
кта

Наименование основания для отказа в соответствии с настоящим 
Административным регламентом

Разъяснение причин 
отказа в приеме

12.1.1 Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставляемой 
Администрацией

12.1.2 Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги утратили 
силу

12.1.3 Документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации

12.1.4 Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предо-
ставления Муниципальной услуги

12.1.5 Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса на 
РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не 
соответствующее требованиям, установленным настоящим Административным 
регламентом)

 12.1.6 Представление электронных образов документов посредством РПГУ, не позволяет 
в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа

 12.1.7 Подача заявления и иных документов в электронной форме, подписанных с исполь-
зованием электронной подписи, не принадлежащей Заявителю или представителю 
Заявителя

Дополнительно информируем:
________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

 (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме и реги-
страции документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, а также иная 
дополнительная информация при наличии)

___________________________________________
(уполномоченное должностное лицо Администрации) 

___________________________
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(подпись, фамилия, инициалы)
 
«____»_______________20__г.  

Приложение 9
к Административному регламенту 

по предоставлению Муниципальной услуги

Перечень и содержание административных действий, составля-
ющих административные процедуры

1. Прием и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставление 
Муниципальной услуги

Место выполне-
ния процедуры/ 
используемая ИС

Административные 
действия

С р е д н и й 
с р о к 
в ы п о л н е -
ния

Т р у д о -
емкость

Содержание действия

РПГУ/ Модуль 
оказания услуг 
ЕИС ОУ/ 
Администрация

Прием и предвари-
тельная проверка 
д о к у м е н т о в , 
Регистрация или 
отказ в регистрации 
заявления о предо-
с т а в л е н и и 
Муниципальной услу-
ги              

1 рабочий 
день

30 минут Заявитель (представитель Заявителя) вправе 
направить Заявление, а также документы, необ-
ходимые для предоставления Муниципальной 
услуги, в электронном виде посредством РПГУ в 
соответствии с пунктом 10 настоящего 
Административного регламента. Требования к 
документам в электронном виде установлены 
пункте 22 настоящего Административного 
регламента. Заявление и прилагаемые доку-
менты поступают в Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ.

Администрация/ 
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Проверка комплек-
тности документов по 
перечню документов, 
необходимых для 
конкретного резуль-
тата предоставления 
Муниципальной услу-
ги 

10 минут При поступлении документов с РПГУ специа-
лист Администрации, ответственный за прием и 
проверку поступивших документов в целях пре-
доставления Муниципальной услуги: 1) устанав-
ливает предмет обращения, полномочия пред-
ставителя Заявителя; 2) проверяет правиль-
ность оформления заявления, комплектность 
представленных документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги; 3) при 
наличии оснований из пункта 12 настоящего 
Административного регламента для отказа в 
приеме заявления, осуществляет уведомление 
Заявителя (представителя Заявителя) с указа-
нием причин отказа не позднее первого рабоче-
го дня, следующего за днем подачи Заявления; 
4) в случае отсутствия оснований для отказа в 
приеме осуществляет регистрацию заявления в 
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. Информация о 
регистрации документов с регистрационным 
номером и датой регистрации направляется в 
Личный кабинет на РПГУ. Осуществляется пере-
ход к административной процедуре 
«Формирование и направление межведомст-
венных запросов в органы (организации), участ-
вующие в предоставлении Муниципальной 
услуги».

Регистрация заявле-
ния либо отказ в реги-
страции заявления

30 минут

2.  Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),  
участвующие в предоставлении Муниципальной услуги

Место выполне-
ния процедуры/ 

используемая ИС

Административные 
действия

Средний 
срок 

выполне-
ния

Трудо-
емкость

Содержание действия

Администрация/ 
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ/
СМЭВ

Определение состава 
документов, подле-
жащих запросу у 
органов власти. 
Направление межве-
домственных запро-
сов

До 12 
р а б о ч и х 
дней

15 минут Если отсутствуют необходимые для предостав-
ления Муниципальной услуги документы (све-
дения), указанные в пункте 11 настоящего 
Административного регламента, специалист 
Администрации, ответственный за осуществле-
ние межведомственного взаимодействия, осу-
ществляет формирование и направление меж-
ведомственных запросов.

Контроль предостав-
ления результата 
запроса

Ответы на межведомственные запросы посту-
пают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. Проверка 
поступления ответов на межведомственные 
запросы. В случае получения ответа от органов, 
участвующих в предоставлении Муниципальной 
услуги, указанных в пунктах 5.8 и 11.1 настояще-
го Административного регламента, на межве-
домственный запрос, свидетельствующего об 
отсутствии документов и (или) информации, 
необходимых для перевода жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение в многоквартирном доме, 
осуществляется переход к административной 
процедуре «Принятие решения о приостановле-
нии предоставления Муниципальной услуги». 
При поступлении ответов на запросы осуществ-
ляется переход к административной процедуре 
«Заседание Межведомственной комиссии». 

3. Принятие решения о приостановлении предоставления Муниципальной услуги (при 
необходимости)

Место выполне-
ния процедуры/

используемая ИС

Админист-
ративные  
действия

Средний 
срок  

выполнения

Трудо-
емкость

Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

П р и о с т а -
новление пре-
доставления 
М у н и ц и -
пальной услу-
ги

До 15 рабо-
чих дней

1 2 0 
минут

В случае получения ответа от органов, участвующих в 
предоставлении Муниципальной услуги, указанных в 
пунктах 5.8 и 11.1 настоящего Административного 
регламента, на межведомственный запрос, свидетель-
ствующего об отсутствии документов и (или) информа-
ции, необходимых для перевода жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение в многоквартирном доме, не позднее 1 
рабочего дня, следующего за днем получения соответ-
ствующего ответа, Администрация принимает решение 
о приостановлении Муниципальной услуги. Заявителю 
(представителю Заявителя) в день принятия решения о 
приостановлении предоставления Муниципальной 
услуги в Личный кабинет на РПГУ направляется 
Уведомление о приостановлении предоставления 
Муниципальной услуги по форме, приведенной в 
Приложении 4 к Административному, содержащее пред-
ложение представить Заявителю (представителю 
Заявителя) документ и (или) информацию, необходи-
мые для перевода жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение, 
которые отсутствуют в распоряжении органов, участву-
ющих в предоставлении Муниципальной услуги, в тече-
ние 15 рабочих дней после его получения.  В случае, 
если Заявитель (представитель Заявителя) не предста-
вил документы и (или) информацию, необходимые для 
перевода жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение в срок, ука-
занный в Уведомлении о приостановлении предостав-
ления Муниципальной услуги, Администрация принима-
ет решение об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 
помещение по основанию, предусмотренному пунктом 
13.3.2 настоящего Административного регламента, осу-
ществляется переход к административной процедуре 
«Принятие решения о предоставлении (об отказе в пре-
доставлении) Муниципальной услуги и оформление 
результата предоставления услуги Заявителю (предста-
вителю Заявителя)».  В случае если Заявитель (предста-
витель Заявителя) представил документы и (или) 
информацию, необходимые для перевода жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение в срок, указанный в Уведомлении о 
приостановлении предоставления Муниципальной 
услуги, осуществляется переход к административной 
процедуре «Определение возможности предоставления 
Муниципальной услуги».

 
4. Определение возможности предоставления Муниципальной услуги

Место выполнения 
процедуры/использу-

емая ИС

Админист-
ративные дейст-

вия

Средний 
срок выпол-

нения

Трудо-
емкость

Содержание действия

А д м и н и с т р а ц и я / 
МВК/Модуль оказа-
ния услуг ЕИС ОУ

Проверка отсут-
ствия или нали-
чие оснований 
для отказа в пре-
д о с т а в л е н и и 
Муниципальной 
услуги

До 9 рабо-
чих дней

Состав Межведомственной комиссии проверя-
ет приложенный к Заявлению пакет докумен-
тов. По результатам рассмотрения 
Межведомственной комиссией приложенного к 
Заявлению пакета документов, секретарем 
Межведомственной комиссии оформляется 
протокол заседания Межведомственной комис-
сии, в котором указываются: 
а) фамилия, имя, отчество Заявителя (предста-
вителя Заявителя); 

А д м и н и с т р а ц и я / 
МВК/Модуль оказа-
ния услуг ЕИС ОУ

Проверка отсут-
ствия или нали-
чие оснований 
для отказа в пре-
д о с т а в л е н и и 
Муниципальной 
услуги

До 9 рабо-
чих дней

б) адрес переводимого помещения; 
в) перечень рассматриваемых документов; 
г) рекомендации Межведомственной комис-
сией. Протокол заседания Межведомственной 
комиссии подписывается председателем 
Межведомственной комиссии и членами 
Межведомственной комиссии.  Протокол засе-
дания Межведомственной комиссии является 
основанием для подготовки проекта решения 
Главы Администрации об утверждении уведом-
ления о переводе (отказе в переводе) жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение в многоквартирном доме. 
Осуществляется переход к административной 
процедуре «Принятие решения».

5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной 
услуги и оформление результата предоставления услуги Заявителю (представителю Заявителя)

Место выполнения 
процедуры/использу-

емая ИС

Админист-
ративные дей-

ствия

Средний 
срок 

выполне-
ния

Трудо-
емкость

Содержание действия

А д м и н и с т р а ц и я / 
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ   

Рассмотрение 
проекта реше-
ния

До 3 рабо-
чих дней

60 минут Уполномоченное должностное лицо 
Администрации рассматривает проект решения на 
предмет соответствия требованиям настоящего 
Административного регламента, полноты и качест-
ва предоставления Муниципальной услуги, а также 
осуществляет контроль сроков предоставления 
Муниципальной услуги. 
Подписывает проект решения о предоставлении 
Муниципальной услуги с использованием ЭП в 
Модуле оказания услуг ЕИС ОУ и направляет упол-
номоченному специалисту Администрации для 
направления результата предоставления 
Муниципальной услуги Заявителю (представителю 
Заявителя).

6. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю (представителю 
Заявителя)

Место выполнения 
процедуры/использу-

емая ИС

Административные 
действия

Средний 
срок выпол-

нения

Трудо-
емкость

Содержание действия

Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ/РПГУ

Направление резуль-
тата предоставления 
Муниципальной услу-
ги Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) 

Те же 3 
рабочих дня

10 минут Специалист Администрации направляет 
результат предоставления Муниципальной 
услуги в форме электронного документа, 
подписанного ЭП уполномоченного дол-
жностного лица Администрации в Личный 
кабинет на РПГУ.  Заявитель (представи-
тель Заявителя) уведомляется о получе-
нии результата предоставления 
Муниципальной услуги в Личном кабинете 
на РПГУ.

Приложение 10
к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги

Блок–схема предоставления Муниципальной услуги

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации городского округа Дзержинский

от 8 ноября 2019 г. № 761–ПГА

Правила определения нормативных затрат на обеспечение фун-
кций органов местного самоуправления и подведомственных 

указанным органам муниципальных казенных учреждений муни-
ципального образования «Городской округ Дзержинский 

Московской области»

1. Общие положения
   1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения нормативных 

затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления и подведомст-
венных указанным органам муниципальных казенных учреждений муниципально-
го образования «Городской округ Дзержинский Московской области» (далее – 
муниципальные заказчики) в части закупок товаров, работ и услуг для обоснова-
ния объекта и (или) объектов закупки, включенных в план закупок в соответствии 
с статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее — нормативные затраты). 

1.2. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и 
материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества 
товаров у муниципального заказчика. 

1.3. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавлива-
ются сроки их полезного использования в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

1.4. При утверждении нормативных затрат на проведение текущего ремонта 
учитывается его периодичность, установленная уполномоченными органами 
местного самоуправления.

1.5. При определении нормативных затрат применяются национальные стан-
дарты, технические регламенты, технические условия и иные документы, а также 
учитываются регулируемые цены (тарифы).

1.6. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ и услуг, рас-
считанный на основе нормативных затрат, не может превышать объема лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных до муниципальных заказчиков как получа-

телей средств бюджета на закупку товаров, работ и услуг в рамках исполнения 
бюджета муниципального образования «Городской округ Дзержинский 
Московской области».

1.7. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен 
настоящими Правилами, определяются после внесения соответствующих изме-
нений в настоящие Правила на основании предложений, поступивших от органов 
местного самоуправления муниципального образования «Городской округ 
Дзержинский Московской области», органов Администрации городского округа 
Дзержинский с правами юридического лица, подведомственных казенных учре-
ждений. 

1.8. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат для обеспе-
чения функций органов местного самоуправления муниципального образования 
«Городской округ Дзержинский Московской области», органов Администрации 
городского округа Дзержинский с правами юридического лица и подведомствен-
ных им казенных учреждений, приводятся в приложении к настоящим Правилам. 

1.9. При определении нормативных затрат используется показатель расчет-
ной численности основных работников.

 Показатель расчетной численности основных работников определя-
ется по формуле:

Чоп = (Чс + Чр + Чнсот) x 1,1, где:

 Чс – фактическая численность муниципальных служащих, а также лиц, 
замещающих муниципальные должности;

 Чр – фактическая численность работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы (муниципальными должно-
стями);

 Чнсот – фактическая численность работников, денежное содержания 
которых осуществляется в рамках системы оплаты труда, определенной муници-
пальными нормативными правовыми актами городского округа Дзержинский в 
установленных сферах деятельности;

 1,1 – коэффициент, который может быть использован на случай заме-
щения вакантных должностей.

1.10. В случае если полученное значение расчетной численности (Чоп) пре-
вышает значение установленной предельной численности, при определении 
нормативных затрат используется значение установленной предельной числен-
ности.

1.11. Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг в 
формулах расчета нормативных затрат определяется с учетом положений статьи 
22 Федерального закона от 05.04.2014 № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

2. Затраты на информационно–коммуникационные технологии
2.1. Затраты на услуги связи

2.1.1. Затраты на абонентскую плату (Заб) определяются по формуле:

  
где:
 Qiаб – количество абонентских номеров пользовательского     (око-

нечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, 
используемых для передачи голосовой информации (далее – абонентский номер 
для передачи голосовой информации) с i–й абонентской платой;

 Нiаб – ежемесячная i–я абонентская плата в расчете на 1 абонентский 
номер для передачи голосовой информации;

 Niаб – количество месяцев предоставления услуги с i–й абонентской 
платой.

 2.1.2. Затраты на повременную оплату местных, международ-
ных и междугородних телефонных соединений (Зпов) определяются по фор-
муле:

  где:
 Qgm – количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для местных телефонных соединений, с g–м тари-
фом;

 Sgm – продолжительность местных телефонных соединений в месяц 
в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g–му 
тарифу;

 Pgm – цена минуты разговора при местных телефонных соединениях 
по g–му тарифу;

 Ngm – количество месяцев предоставления услуги местной телефон-
ной связи по g–му тарифу.

 2.1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) определя-
ются по формуле:

  где:
 Qiсот – количество абонентских номеров пользовательского (оконеч-

ного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее – номер або-
нентской станции), по i–й должности, определяемое в соответствии с Таблицей 13 
Приложения;

 Piсот – цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой 
абонентской станции i–й должности, определяемая в соответствии с Таблицей 13 
Приложения;

 Niсот – количество месяцев (кварталов) предоставления услуги под-
вижной связи по i–й должности.

 2.1.4. Затраты на сеть Интернет и услуги Интернет–провайде-
ров (Зи) определяются по формуле:

  где:
 Qiи – количество каналов передачи данных сети Интернет с i–й про-

пускной способностью;
 Piи – месячная цена аренды канала передачи данных сети Интернет с 

i–й пропускной способностью;
 Niи – количество месяцев аренды канала передачи данных сети 

Интернет с i–й пропускной способностью.

 2.1.5. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специ-
ального назначения, используемой на муниципальном уровне (Зрпс), опре-
деляются по формуле:

Зрпс = Qрпс x Pрпс x Nрпс, где:

 Qрпс – количество телефонных номеров электросвязи, относящейся 
к связи специального назначения, используемой на муниципальном уровне;

 Pрпс – цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального 
назначения, используемой на муниципальном уровне, в расчете на 1 телефонный 
номер, включая ежемесячную плату за организацию соответствующего количест-
ва линий связи сети связи специального назначения;

 Nрпс – количество месяцев предоставления услуги.

 2.1.6. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых 
потоков для коммутируемых телефонных соединений (Зцп) определяются по 
формуле:

  где:
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 Qiцп – количество организованных цифровых потоков с i–й абонент-
ской платой;

 Piцп – ежемесячная i–я абонентская плата за цифровой поток;
 Niцп – количество месяцев предоставления услуги с i–й абонентской 

платой.

 2.1.7. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информаци-
онно–коммуникационных технологий (Зпр) определяются по формуле:

  где:
 Piпр – цена по i–й иной услуге связи, определяемая по фактическим 

данным отчетного финансового года.

2.2. Затраты на содержание имущества

 2.2.1. При определении затрат на техническое обслуживание и регла-
ментно — профилактический ремонт применяется перечень работ по техническо-
му обслуживанию, регламентно — профилактическому ремонту и нормативным 
трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документа-
ции или утвержденном регламенте выполнения таких работ.

 2.2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно– 
профилактический ремонт вычислительной техники (Зрвт) определяются по 
формуле:

  где:
 Qiрвт – фактическое количество i–х вычислительной техники, но не 

более предельного количества i–х вычислительной техники, определяемого в 
соответствии с Таблицей 3 Приложения;

 Piрвт – цена технического обслуживания и регламентно–профилакти-
ческого ремонта в расчете на 1 i–ю вычислительную технику в год.

 Предельное количество i–й вычислительной техники(Qiрвт предел) 
определяется с округлением до целого по формуле:

Qiрвт предел = Чоп x 1,5, где:

 Чоп – расчетная численность основных работников.

 2.2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно–
профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности 
информации (Зсби) определяются по формуле:

  где:
 Qiсби – количество единиц i–го оборудования по обеспечению без-

опасности информации;
 Piсби – цена технического обслуживания и регламентно–профилакти-

ческого ремонта 1 единицы i–го оборудования в год.

 2.2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно–
профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизирован-
ных телефонных станций) (Зстс) определяются по формуле:

  где:
 Qiстс – количество автоматизированных телефонных станций i–го 

вида;
 Piстс – цена технического обслуживания и регламентно–профилакти-

ческого ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i–го вида в год.

 2.2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно–
профилактический ремонт локальных вычислительных сетей (Злвс) опреде-
ляются по формуле:

  где:
 Qiлвс – количество устройств локальных вычислительных сетей i–го 

вида;
 Piлвс – цена технического обслуживания и регламентно–профилакти-

ческого ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей i–го вида в год.

 2.2.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно–
профилактический ремонт систем бесперебойного питания (Зсбп) опреде-
ляются по формуле:

  где:
 Qiсбп – количество модулей бесперебойного питания i–го вида;
 Piсбп – цена технического обслуживания и регламентно–профилакти-

ческого ремонта 1 модуля бесперебойного питания i–го вида в год.

 2.2.7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно–
профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и 
копировальных аппаратов (оргтехники) (Зрпм) определяются по формуле:

  где:
 Qiрпм – количество i–х принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники),определяемое в соответствии с Таблицей 
3 Приложения;

 Piрпм–цена технического обслуживания и регламентно–профилакти-
ческого ремонта i–х принтеров, многофункциональных устройств и копироваль-
ных аппаратов (оргтехники) в год.

2.3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся
к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

 2.3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программно-
го обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на 
использование программного обеспечения (Зспо) определяются по формуле:

Зспо = Зсспс + Зсип, где:

 Зсспс – затраты на оплату услуг по сопровождению справочно–пра-
вовых систем;

 Зсип – затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению 
иного программного обеспечения.

 В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспе-
чения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 
программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного 
программного обеспечения.

 2.3.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно–
правовых систем (Зсспс) определяются по формуле:

 где:
 Piсспс – цена сопровождения i–й справочно–правовой системы, 

определяемая в соответствии с Таблицей 1 Приложения;

 2.3.3. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобрете-
нию иного программного обеспечения (Зсип) определяются по формуле:

  где:
 Pgипо – цена сопровождения g–го иного программного обеспечения, 

за исключением справочно–правовых систем, определяемая согласно перечню 
работ по сопровождению g–го иного программного обеспечения и нормативным 
трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документа-
ции или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению g–го 
иного программного обеспечения;

 Pjпнл – цена простых (неисключительных) лицензий на использова-
ние программного обеспечения на j–е программное обеспечение, за исключени-
ем справочно–правовых систем.

 2.3.4. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением без-
опасности информации (Зоби), определяются по формуле:

Зоби = Зат + Знп, где:

 Зат – затраты на проведение аттестационных, проверочных и контр-
ольных мероприятий;

 Знп – затраты на приобретение простых (неисключительных) лицен-
зий на использование программного обеспечения по защите информации.

 2.3.5. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и 
контрольных мероприятий (Зат) определяются по формуле:

  где:
 Qiоб – количество аттестуемых i–х объектов (помещений), определя-

емое по фактическим данным;
 Piоб – цена проведения аттестации 1 i–го объекта (помещения);
 Qjус – количество единиц j–го оборудования (устройств), требующих 

проверкио, пределяемое в соответствии с Таблицей 2 Приложения;
 Pjус – цена проведения проверки 1 единицы j–го оборудования 

(устройства).

 2.3.6. Затраты на приобретение простых (неисключительных) 
лицензий на использование программного обеспечения по защите инфор-
мации (Знп) определяются по формуле:

 где:
 Qiнп – количество приобретаемых простых (неисключительных) 

лицензий на использование i–го программного обеспечения по защите информа-
ции, определяемое в соответствии с Таблицей 2 Приложения;

 Piнп – цена единицы простой (неисключительной) лицензии на 
использование i–го программного обеспечения по защите информации.

 2.3.7. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дообо-
рудованию и наладке оборудования (Зм) определяются по формуле:

  где:
 Qiм – количество i–го оборудования, подлежащего монтажу (установ-

ке), дооборудованию и наладке;
 Piм – цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 едини-

цы i–го оборудования.

2.4. Затраты на приобретение основных средств

Затраты на приобретение основных средств (Зосн) определяются по 
формуле:

Зосн= Зстф+ Зорт + Зоби+ Зибп + Зрст, где

 Зстф – затраты на приобретение средств подвижной связи;
 Зорт – затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной техники;
 Зоби – затраты на приобретение оборудования по обеспечению без-

опасности информации;
 Зибп – затраты на приобретение источников бесперебойного пита-

ния;
 Зрст – затраты на приобретение рабочих станций;

2.4.1. Затраты на приобретение средств подвижной связи (Зстф) опре-
деляются по формуле:

Зстфi = ∑Qстфi * Pстфi, где

Qстфi – планируемое к приобретению количество средств подвижной связи 
по i–й должности, определяемое в соответствии с Таблицей 13 Приложения;

Pстфi – стоимость одного средства подвижной связи для i–й должности, 
определяемая в соответствии с Таблицей 13 Приложения.  

2.4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зорт) определяют-
ся по формуле:

 Зорт = ∑(Qортi порог — Qортi факт) * Pортi,где:
 
 Qортiпорог – количество i–го типа принтера, многофункционального 

устройства и копировального аппарата (оргтехники), определяемое в соответст-
вии с Таблицей 3 Приложения;

 Qортiфакт – фактическое количество i–го типа принтера, многофун-
кционального устройства и копировального аппарата (оргтехники);

 Pортi – цена 1 i–го типа принтера, многофункционального устройства 
и копировального аппарата (оргтехники), определяемая в соответствии с 
Таблицей 3 Приложения.

2.4.3. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению без-
опасности информации (Зоби)определятся по формуле:

Зоби = ∑Qоби * Pоби, где
 
 Qiоби – планируемое к приобретению количество i–го оборудования 

по обеспечению безопасности информации;
 Piоби – цена приобретаемого i–го оборудования по обеспечению 

безопасности информации.

2.4.4. Затраты на приобретение источников бесперебойного питания 
(Зибп )определяются по формуле: 

Зибп = ∑iQибпi * Pибпi, где

 Qибпi – количество i–ых источников бесперебойного питания, опре-
деляемое в соответствии с Таблицей 3 Приложения;

 Pибпi – цена 1 единицы i–ого источника бесперебойного питания, но 
не более норматива цены, установленного Таблицей 3 Приложения;

2.4.5. Затраты на приобретение рабочих станций (Зрст ) определяются 
по формуле:

 где:
 Qiрст предел – предельное количество рабочих станций по i–й дол-

жности;
 Qiрст факт – фактическое количество рабочих станций по i–й должно-

сти;
 Piрст – цена приобретения 1 рабочей станции по i–й должности, опре-

деляемая в соответствии с Таблицей 3 Приложения.
Предельное количество рабочих станций по i–й должности (Qiрст предел) 

определяется по формуле:

Qiрст предел = Чоп x 1,5, где:

  Чоп – расчетная численность основных работников, определяемая в 
соответствии с пунктом 1.9 настоящих Правил.

2.5. Затраты на приобретение материальных запасов

 2.5.1. Затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются 
по формуле:

  где:
 Qiмон – планируемое к приобретению количество мониторов;
 Piмон – цена одного монитора

 2.5.2. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) опреде-
ляются по формуле:

  где:
 Qiсб – планируемое к приобретению количество i–х системных бло-

ков;
 Piсб – цена одного i–го системного блока.

 2.5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для 
вычислительной техники (Здвт) определяются по формуле:

  где:
 Qiдвт – планируемое к приобретению количество i–х запасных частей 

для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим 
данным за 3 предыдущих финансовых года;

 Piдвт – цена 1 единицы i–й запасной части для вычислительной техни-
ки.

 2.5.4. Затраты на приобретение магнитных и оптических носи-
телей информации (Змн) определяются по формуле:

  где:
 Qiмн – планируемое к приобретению количество i–го носителя 

информации, определяемое в соответствии с Таблицей 5 Приложения;
 Piмн – цена 1 единицы i–го носителя информации определяемая в 

соответствии с Таблицей 5 Приложения.

 2.5.5. Затраты на приобретение деталей для содержания при-
нтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 
(оргтехники) (Здсо) определяются по формуле:

Здсо = Зрм + Ззп, где:

 Зрм – затраты на приобретение расходных материалов для принте-
ров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);

 Ззп – затраты на приобретение запасных частей для принтеров, мно-
гофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники).

 2.5.6. Затраты на приобретение расходных материалов для 
принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 
(оргтехники) (Зрм) определяются по формуле:

 где:
 Qiрм – фактическое количество принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) i–го типа;
 Niрм – норматив потребления расходных материалов i–м типом при-

нтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехни-
ки), определяемый в соответствии с Таблицей 4 Приложения;

 Piрм – цена расходного материала по i–му типу принтеров, многофун-
кциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники),определяемая в 
соответствии с Таблицей 4 Приложения.

 2.5.7. Затраты на приобретение запасных частей для принте-
ров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтех-
ники) (Ззп) определяются по формуле:

  где:
 Qiзп – планируемое к приобретению количество i–х запасных частей 

для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 
(оргтехники);

 Piзп – цена 1 единицы i–й запасной части.

 2.5.8. Затраты на приобретение материальных запасов по обес-
печению безопасности информации (Змби) определяются по формуле:

  где:
 Qiмби – планируемое к приобретению количество i–го материального 

запаса;
 Piмби – цена 1 единицы i–го материального запаса.

3. Прочие затраты

3.1. Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги 
связи в рамках затрат на информационно–коммуникационные технологии
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 3.1.1. Затраты на услуги связи  определяются по формуле:

  где:
 Зп – затраты на оплату услуг почтовой связи;
 Зсс – затраты на оплату услуг специальной связи.

 3.1.2. Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) определяются 
по формуле:

  где:
 Qiп – планируемое количество i–х почтовых отправлений в год, опре-

деляемое в соответствии с Таблицей 10 Приложения;
 Piп – цена 1 i–го почтового отправления, определяемая в соответст-

вии с Таблицей 10 Приложения.

 3.1.3. Затраты на оплату услуг специальной связи (Зсс) опреде-
ляются по формуле:

Зсс = Qсс + Pсс, где:
 Qсс – планируемое количество листов (пакетов) исходящей инфор-

мации в год в соответствии с имеющейся потребностью;
 Pсс – цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой 

по каналам специальной связи.

3.2. Затраты на транспортные услуги

 3.2.1. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (тран-
спортировки) грузов (Здг) определяются по формуле:

 где:
 Qiдг – планируемое к приобретению количество i–х услуг перевозки 

(транспортировки) грузов;
 Piдг – цена 1 i–й услуги перевозки (транспортировки) груза.

 3.2.2. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств 
(Заут) определяются по формуле:

 где:
 Qiаут – планируемое к аренде количество i–х транспортных средств;
 Piаут – цена аренды i–го транспортного средства в месяц;
 Niаут – планируемое количество месяцев аренды i–го транспортного 

средства.

 3.2.3. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перево-
зок при проведении совещания (Зпп) определяются по формуле:

 где:
 Qiу – планируемое количество к приобретению i–х разовых услуг 

пассажирских перевозок;
 Qiч – среднее количество часов аренды транспортного средства по 

i–й разовой услуге;
 Piч – цена 1 часа аренды транспортного средства по i–й разовой 

услуге.

 3.2.4. Затраты на оплату проезда работника к месту нахожде-
ния учебного заведения и обратно (Зтру) определяются по формуле:

  где:
 Qiтру – количество работников, имеющих право на компенсацию 

расходов, по i–му направлению;
 Piтру – цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i–му 

направлению.

3.3. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, свя-
занных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командировани-
ем работников, заключаемым со сторонними организациями

 3.3.1. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании 
услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с коман-
дированием работников, заключаемым со сторонними организациями 
(Зкр), определяются по формуле:

Зкр = Зпроезд + Знаем, 
где:
 Зпроезд – затраты по договору на проезд к месту командирования и 

обратно;
 Знаем – затраты по договору на наем жилого помещения на период 

командирования.

 3.3.2. Затраты по договору на проезд к месту командирования 
и обратно (Зпроезд) определяются по формуле:

  где:
 Qiпроезд – количество командированных работников по i–му направ-

лению;
 Piпроезд – цена проезда по i–му направлению командирования.

 3.3.3. Затраты по договору на наем жилого помещения на пери-
од командирования (Знаем) определяются по формуле:

  где:
 Qiнаем – количество командированных работников по i–му направле-

нию командирования;
 Piнаем – цена найма жилого помещения в сутки по i–му направлению 

командирования;
 Niнаем – количество суток нахождения в командировке по i–му 

направлению командирования.

3.4. Затраты на коммунальные услуги

 3.4.1. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по 
формуле:

Зком = Згс + Зэс + Зтс + Згв + Зхв + Звнск, 
где:
 Згс – затраты на газоснабжение и иные виды топлива;
 Зэс – затраты на электроснабжение;
 Зтс – затраты на теплоснабжение;
 Згв – затраты на горячее водоснабжение;
 Зхв – затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
 Звнск – затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании 

гражданско–правовых договоров (далее – внештатный сотрудник).

 3.4.2. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (Згс) 
определяются по формуле:

  где:
 Пiгс – расчетная потребность в i–м виде топлива (газе и ином виде 

топлива);
 Тiгс – тариф на i–й вид топлива, утвержденный в установленном 

порядке органом государственного регулирования тарифов (далее – регулируе-
мый тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива подлежат государст-
венному регулированию);

 kiгс – поправочный коэффициент, учитывающий затраты на тран-
спортировку i–го вида топлива.

 3.4.3. Затраты на электроснабжение (Зэс) определяются по фор-
муле:

  где:
 Тiэс – i–й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках приме-

няемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставоч-
ного тарифа);

 Пiэс – расчетная потребность электроэнергии в год по i–му тарифу 
(цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифферен-
цированного по зонам суток или двухставочного тарифа).

 3.4.4. Затраты на теплоснабжение (Зтс) определяются по форму-
ле:

Зтс = Птопл x Ттс,    где:
 Птопл – расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, 

помещений и сооружений;
 Ттс – регулируемый тариф на теплоснабжение.

 3.4.5. Затраты на горячее водоснабжение (Згв) определяются по 
формуле:

Згв = Пгв + Тгв,   где:
 Пгв – расчетная потребность в горячей воде;
 Тгв – регулируемый тариф на горячее водоснабжение.

 3.4.6. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение 
(Зхв) определяются по формуле:

Зхв = Пхв x Тхв x Пво x Тво,   где:
 Пхв – расчетная потребность в холодном водоснабжении;
 Тхв – регулируемый тариф на холодное водоснабжение;
 Пво – расчетная потребность в водоотведении;
 Тво – регулируемый тариф на водоотведение.

 3.4.7. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнск) 
определяются по формуле:

  где:
 Мiвнск – планируемое количество месяцев работы внештатного 

сотрудника по i–й должности;
 Piвнск – стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i–й 

должности;
 tiвнск – процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды.
 К затратам на оплату услуг внештатных сотрудников относятся затра-

ты по договорам гражданско–правового характера, предметом которых является 
оказание физическим лицом коммунальных услуг (договорам гражданско–право-
вого характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и др.).

3.5. Затраты на аренду помещений и оборудования

 3.5.1. Затраты на аренду помещений (Зап) определяются по фор-
муле:

  где:
 Чiап – численность работников, размещаемых на i–й арендуемой 

площади;
 S – площадь;
 Piап – цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i–й арендуемой площа-

ди;
 Niап – планируемое количество месяцев аренды i–й арендуемой 

площади;
 Кiап – коэффициент, учитывающий места общего пользования, залы 

для заседаний.

 3.5.2. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения 
совещания (Закз) определяются по формуле:

  где:
 Qiакз – планируемое количество суток аренды i–го помещения (зала);
 Piакз – цена аренды i–го помещения (зала) в сутки.

 3.5.3. Затраты на аренду оборудования для проведения сове-
щания (Заоб) определяются по формуле:

 где:
 Qiоб – количество арендуемого i–го оборудования;
 Qiдн – количество дней аренды i–го оборудования;
 Qiч – количество часов аренды в день i–го оборудования;
 Piч – цена 1 часа аренды i–го оборудования.

3.6. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам  
на содержание имущества в рамках затрат на информационно– 

коммуникационные технологии

 3.6.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание 
помещений (Зсп) определяются по формуле:

Зсп = Зос + Зтр + Зэз + Заутп + Зтко + Зл + Звнсв + Звнсп + Зитп + Заэз+ Ззпу 
+ Зппу + Ззу 

где:
 Зос – затраты на техническое обслуживание и регламентно–профи-

лактический ремонт систем охранно–тревожной сигнализации;
 Зтр – затраты на проведение текущего ремонта помещения;
 Зэз – затраты на содержание прилегающей территории;
 Заутп – затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помеще-

ния;
 Зтбо – затраты на вывоз твердых коммунальных отходов;

 Зл – затраты на техническое обслуживание и регламентно– профи-
лактический ремонт лифтов;

 Звнсв – затраты на техническое обслуживание и регламентно– про-
филактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно–питьевого 
и противопожарного водоснабжения;

 Звнсп – затраты на техническое обслуживание и регламентно– про-
филактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения;

 Зитп – затраты на техническое обслуживание и регламентно– профи-
лактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготов-
ку отопительной системы к зимнему сезону;

 Заэз – затраты на техническое обслуживание и регламентно– профи-
лактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформатор-
ных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения);

 Ззпу – затраты на замену приборов учета холодной/горячей воды 
(включая стоимость приборов учета);

 Зппу – затраты на поверку приборов учета холодной/горячей воды;
 Ззу – затраты на замену унитазов.
 Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в 

общую стоимость комплексных услуг управляющей компании.

 3.6.2. Затраты на закупку услуг управляющей компании (Зук) 
определяются по формуле:

  где:
 Qiук – объем i–й услуги управляющей компании;
 Piук – цена i–й услуги управляющей компании в месяц;
 Niук – планируемое количество месяцев использования i–й услуги 

управляющей компании.

 3.6.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно–
профилактический ремонт систем охранно–тревожной сигнализации (Зос) 
определяются по формуле:

  где:
 Qiос – количество i–х обслуживаемых устройств в составе системы 

охранно–тревожной сигнализации;
 Piос – цена обслуживания 1 i–го устройства.

 3.6.4. Затраты на проведение текущего ремонта помещения 
(Зтр) определяются исходя из установленной главными распорядителями нормы 
проведения ремонта с учетом требований Положения об организации и проведе-
нии реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объек-
тов коммунального и социально–культурного назначения ВСН 58–88(р), утвер-
жденного приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 
года № 312, по формуле:

  где:
 Siтр – площадь i–го здания, планируемая к проведению текущего 

ремонта;
 Piтр – цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i–го здания.

 3.6.5. Затраты на содержание прилегающей территории (Зэз) 
определяются по формуле:

  где:
 Siэз – площадь закрепленной i–й прилегающей территории;
 Piэз – цена содержания i–й прилегающей территории в месяц в рас-

чете на 1 кв. метр площади;
 Niэз – планируемое количество месяцев содержания i–й прилегаю-

щей территории в очередном финансовом году.

 3.6.6. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке поме-
щения (Заутп) определяются по формуле:

  где:
 Siаутп – площадь в i–м помещении, в отношении которой планирует-

ся заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку;
 Piаутп – цена услуги по обслуживанию и уборке i–го помещения в 

месяц;
 Niаутп – количество месяцев использования услуги по обслуживанию 

и уборке    i–го помещения в месяц.

 3.6.7. Затраты на вывоз твердых коммунальных отходов (Зтко) 
определяются по формуле:

Зтко = Qтко x Pтко, где:

 Qтко – количество куб. метров твердых коммунальных отходов в год;
 Pтко – цена вывоза 1 куб. метра твердых коммунальных отходов.

 3.6.8. Затраты на техническое обслуживание и регламентно–
профилактический ремонт лифтов (Зл) определяются по формуле:

  где:
 Qiл – количество лифтов i–го типа;
 Piл – цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта 

i–го типа в год.

 3.6.9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно– 
профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно–
питьевого и противопожарного водоснабжения (Звнсв) определяются по 
формуле:

Звнсв = Sвнсв x Pвнсв, где:

 Sвнсв – площадь административных помещений, водоснабжение 
которых осуществляется с использованием обслуживаемой водонапорной стан-
ции хозяйственно–питьевого и противопожарного водоснабжения;

 Pвнсв – цена технического обслуживания и текущего ремонта водо-
напорной насосной станции хозяйственно–питьевого и противопожарного водо-
снабжения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего административно-
го помещения.

 3.6.10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно– 
профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротуше-
ния (Звнсп) определяются по формуле:

Звнсп = Sвнсп x Pвнсп, где:

 Sвнсп – площадь административных помещений, для обслуживания 
которых предназначена водонапорная насосная станция пожаротушения;

 Pвнсп – цена технического обслуживания и текущего ремонта водо-
напорной насосной станции пожаротушения в расчете на 1 кв. метр площади 
соответствующего административного помещения.
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 3.6.11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно– 
профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе 
на подготовку отопительной системы к зимнему сезону (Зитп), определяют-
ся по формуле:

Зитп = Sитп x Pитп, где:

 Sитп – площадь административных помещений, для отопления кото-
рых используется индивидуальный тепловой пункт;

 Pитп – цена технического обслуживания и текущего ремонта индиви-
дуального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади соответствующих 
административных помещений.

 3.6.12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно– 
профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, 
трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного 
здания (помещения) (Заэз) определяются по формуле:

  где:
 Piаэз – стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i–

го электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 
электрощитовых) административного здания (помещения);

 Qiаэз – количество i–го оборудования.

 3.6.13. Затраты на техническое обслуживание и ремонт тран-
спортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансо-
вом году.

 3.6.14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно–
профилактический ремонт бытового оборудования определяются по факти-
ческим затратам в отчетном финансовом году.

 3.6.15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно–
профилактический ремонт иного оборудования – дизельных генераторных 
установок, систем газового пожаротушения, систем кондиционирования и венти-
ляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, 
систем автоматического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения 
(Зио) – определяются по формуле:

Зио = Здгу + Зсгп + Зскив + Зспс + Зскуд + Зсаду + Зсвн, 
где:
 Здгу – затраты на техническое обслуживание и регламентно– профи-

лактический ремонт дизельных генераторных установок;
 Зсгп – затраты на техническое обслуживание и регламентно– профи-

лактический ремонт систем газового пожаротушения;
 Зскив – затраты на техническое обслуживание и регламентно– про-

филактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;
 Зспс – затраты на техническое обслуживание и регламентно–профи-

лактический ремонт систем пожарной сигнализации;
 Зскуд – затраты на техническое обслуживание и регламентно–профи-

лактический ремонт систем контроля и управления доступом;
 Зсаду – затраты на техническое обслуживание и регламентно– про-

филактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления;
 Зсвн – затраты на техническое обслуживание и регламентно– профи-

лактический ремонт систем видеонаблюдения.

 3.6.16. Затраты на техническое обслуживание и регламентно– 
профилактический ремонт дизельных генераторных установок (Здгу) опре-
деляются по формуле:

 где:
 Qiдгу – количество i–х дизельных генераторных установок;
 Piдгу – цена технического обслуживания и регламентно–профилакти-

ческого ремонта 1 i–й дизельной генераторной установки в год.

 3.6.17. Затраты на техническое обслуживание и регламентно– 
профилактический ремонт системы газового пожаротушения (Зсгп) опреде-
ляются по формуле:

  где:
 Qiсгп – количество i–х датчиков системы газового пожаротушения;
 Piсгп – цена технического обслуживания и регламентно–профилакти-

ческого ремонта 1 i–го датчика системы газового пожаротушения в год.

 3.6.18. Затраты на техническое обслуживание и регламентно– 
профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции 
(Зскив) определяются по формуле:

  где:
 Qiскив – количество i–х установок кондиционирования и элементов 

систем вентиляции;
 Piскив – цена технического обслуживания и регламентно– профилак-

тического ремонта 1 i–й установки кондиционирования и элементов вентиляции.

 3.6.19. Затраты на техническое обслуживание и регламентно– 
профилактический ремонт систем пожарной сигнализации (Зспс) определя-
ются по формуле:

 где:
 Qiспс – количество i–х извещателей пожарной сигнализации;
 Piспс – цена технического обслуживания и регламентно–профилакти-

ческого ремонта 1 i–го извещателя в год.

 3.6.20. Затраты на техническое обслуживание и регламентно– 
профилактический ремонт систем контроля и управления доступом (Зскуд) 
определяются по формуле:

 где:
 Qiскуд – количество i–х устройств в составе систем контроля и управ-

ления доступом;
 Piскуд – цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i–го 

устройства в составе систем контроля и управления доступом в год.

 3.6.21. Затраты на техническое обслуживание и регламентно– 
профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управ-
ления (Зсаду) определяются по формуле:

 где:
 Qiсаду – количество обслуживаемых i–х устройств в составе систем 

автоматического диспетчерского управления;
 Piсаду – цена технического обслуживания и регламентно– профилак-

тического ремонта 1 i–го устройства в составе систем автоматического диспет-
черского управления в год.

 3.6.22. Затраты на техническое обслуживание и регламентно– 

профилактический ремонт систем видеонаблюдения (Зсвн) определяются 
по формуле:

  где:
 Qiсвн – количество обслуживаемых i–х устройств в составе систем 

видеонаблюдения;
 Piсвн – цена технического обслуживания и регламентно–профилакти-

ческого ремонта 1 i–го устройства в составе систем видеонаблюдения в год.

 3.6.23. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников 
(Звнси) определяются по формуле:

  где:
 Mgвнси – планируемое количество месяцев работы внештатного 

сотрудника в g–й должности;
 Pgвнси – стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g–й 

должности;
 tgвнси – процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды.
 К затратам на оплату услуг внештатных сотрудников относятся затра-

ты по договорам гражданско–правового характера, предметом которых является 
оказание физическим лицом услуг, связанных с содержанием имущества (за 
исключением коммунальных услуг).

3.6.24. Затраты на замену приборов учета холодной/горячей воды 
(Ззпу) определяются по формуле:

Ззпу = ∑Qiзпу * Piзпу, где:

 Qiзпу – количество i–й единицы приборов учета воды, подлежащих 
замене;

 Piзпу – цена i–й единицы услуги по замене приборов учета, определя-
емая в соответствии с Таблицей 17 Приложения.

3.6.25. Затраты на поверку приборов учета холодной/горячей воды 
(Зппу) определяются по формуле:

Зппу = ∑Qiппу * Piппу, где:

 Qiзпу – количество i–й единицы приборов учета воды, подлежащих 
поверке;

 Piзпу – цена i–й единицы услуги по поверке приборов учета, опреде-
ляемая в соответствии с Таблицей 17 Приложения.

 3.6.26. Затраты на замену унитазов (в комплекте со сливным 
бачком) (Ззу) определяются по формуле:

Ззу = ∑Qiзу * Piзу, где:

 Qiзпу – количество i–й единицы унитазов, подлежащих замене;
 Piзпу – цена i–й единицы услуги по замене унитаза, определяемая в 

соответствии с Таблицей 17 Приложения.

3.7. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на 
услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, 

связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работ-
ников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммуналь-
ные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках про-
чих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на инфор-

мационно–коммуникационные технологии

 3.7.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая 
приобретение периодических печатных изданий (Зт), определяются по фор-
муле:

Зт = Зж + Зиу, где:

 Зж – затраты на приобретение специальных журналов;
 Зиу – затраты на приобретение информационных услуг, которые 

включают в себя затраты на приобретение иных периодических печатных изда-
ний, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания.

 3.7.2. Затраты на приобретение специальных журналов (Зж) 
определяются по формуле:

 где:
 Qiж – количество приобретаемых i–х специальных журналов;
 Piж – цена 1 i–го специального журнала.

 3.7.3. Затраты на приобретение информационных услуг, кото-
рые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных 
изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные 
издания (Зиу), определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом 
году.

 3.7.4. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнсп) 
определяются по формуле:

  где:
 Mjвнсп – планируемое количество месяцев работы внештатного 

сотрудника в j–й должности;
 Pjвнсп – цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j–й должно-

сти;
 tjвнсп – процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды.
 К затратам на оплату услуг внештатных сотрудников относятся затра-

ты по договорам гражданско–правового характера, предметом которых является 
оказание физическим лицом работ и услуг, не относящихся к коммунальным услу-
гам и услугам, связанным с содержанием имущества.

 3.7.5. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового 
осмотра водителей транспортных средств (Зосм) определяются по формуле:

  где:
 Qвод – количество водителей;
 Pвод – цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;
 Nвод – количество рабочих дней в году;
 1,2 – поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по 

причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации 
(отпуск, больничный лист).

 3.7.6. Затраты на аттестацию специальных помещений (Затт) 
определяются по формуле:

 где:

 Qiатт – количество i–х специальных помещений, подлежащих атте-
стации;

 Piатт – цена проведения аттестации 1 i–го специального помещения.

 3.7.7. Затраты на проведение диспансеризации работников 
(Здисп) определяются по формуле:

Здисп = Чдисп x Pдисп, где:

 Чдисп – численность работников, подлежащих диспансеризации;
 Pдисп – цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.

 3.7.8. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дообо-
рудованию и наладке оборудования (Змдн) определяются по формуле:

  где:
 Qgмдн – количество g–го оборудования, подлежащего монтажу 

(установке), дооборудованию и наладке;
 Pgмдн – цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g–го 

оборудования.

 3.7.9. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны опре-
деляются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

 3.7.10. Затраты на приобретение полисов обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
(Зосаго) определяются в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и 
коэффициентами страховых тарифов, установленными Указанием Центрального 
банка Российской Федерации от 19 сентября 2014 года № 3384–У «О предельных 
размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тари-
фов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения 
страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности владельцев транспортных средств», по форму-
ле:

  где:
 ТБi – предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i–му 

транспортному средству;
 КТi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории 

преимущественного использования i–го транспортного средства;
 КБМi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия 

или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, про-
изошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхова-
ния по i–му транспортному средству;

 КОi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия 
сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i–м транспортным средст-
вом;

 КМi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических 
характеристик i–го транспортного средства;

 КСi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода 
использования i–го транспортного средства;

 КНi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия 
нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 25 
апреля 2002 года № 40–ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств»;

 КПpi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в 
договоре обязательного страхования условия, предусматривающего возмож-
ность управления i–м транспортным средством с прицепом к нему.

 3.7.11. Затраты на оплату труда независимых экспертов (Знэ) 
определяются по формуле:

Знэ = Qк x Qчз x Qнэ x Sнэ (1 + kстр), где:

 Qк – планируемое в очередном финансовом году количество аттеста-
ционных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов;

 Qчз – планируемое в очередном финансовом году количество часов 
заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов;

 Qнэ – планируемое количество независимых экспертов, включенных 
в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов;

 Sнэ – ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов;
 kстр – процентная ставка страхового взноса в государственные вне-

бюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гра-
жданско – правовых договоров.

3.8. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные  
к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат  

на информационно–коммуникационные технологии

 3.8.1. Затраты на приобретение основных средств, не отнесен-
ные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на 
информационно–коммуникационные технологии              , определяются по 
формуле:

  где:
 Зам – затраты на приобретение транспортных средств;
 Зпмеб – затраты на приобретение мебели;
 Зск – затраты на приобретение систем кондиционирования.

 3.8.2. Затраты на приобретение транспортных средств (Зам) 
определяются по формуле:

  где:
 Qiам – планируемое к приобретению количество i–х транспортных 

средств, определяемое в соответствии с Таблицей 14 Приложения;
 Piам – цена приобретения i–го транспортного средства, определяе-

мая в соответствии с Таблицей 14 Приложения.

 3.8.3. Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по 
формуле:

 где:
 Qiпмеб – планируемое к приобретению количество i–х предметов 

мебели, определяемое в соответствии с Таблицами 6 и 7 Приложения;
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 Piпмеб – цена i–го предмета мебели, определяемая в соответствии с 
Таблицами 6 и 7 Приложения.

 3.8.4. Затраты на приобретение систем кондиционирования 
(Зск) определяются по формуле:

 где:
 Qiс – планируемое к приобретению количество i–х систем кондицио-

нирования, определяемое в соответствии с Таблицей 8 Приложения;
 Piс – цена 1–й системы кондиционирования, определяемая в соот-

ветствии с Таблицей 8 Приложения.

3.9. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные  
к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат  

на информационно–коммуникационные технологии

 3.9.1. Затраты на приобретение материальных запасов, не 
отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках 
затрат на информационно–коммуникационные технологии         , определяют-
ся по формуле:

  где:
 Збл – затраты на приобретение бланочной продукции;
 Зканц – затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
 Зхп – затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлеж-

ностей;
 Згсм – затраты на приобретение горюче–смазочных материалов;
 Ззпа – затраты на приобретение запасных частей для транспортных 

средств;
 Змзго – затраты на приобретение материальных запасов для нужд 

гражданской обороны.

 3.9.2. Затраты на приобретение бланочной продукции (Збл) 
определяются по формуле:

  где:
 Qiб – планируемое к приобретению количество бланочной продукции, 

определяемое в соответствии с Таблицей 11 Приложения;
 Piб – цена 1 бланка по i–му тиражу;
 Qjпп – планируемое к приобретению количество прочей продукции, 

изготовляемой типографией, определяемое в соответствии с Таблицей 11 
Приложения;

 Pjпп – цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типогра-
фией, по j–му тиражу.

 3.9.3. Затраты на приобретение канцелярских принадлежно-
стей (Зканц) определяются по формуле:

  где:
 Niканц – количество i–го предмета канцелярских принадлежностей, 

определяемое в соответствии с Таблицей 9 Приложения;
 Чоп – расчетная численность основных работников, определяемая в 

соответствии с пунктом 1.9 настоящих Правил;
 Piканц – цена i–го предмета канцелярских принадлежностей, опреде-

ляемая в соответствии с Таблицей 9 Приложения.

 3.9.4. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и при-
надлежностей (Зхп) определяются по формуле:

 где:
 Piхп – цена i–й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей, 

определяемая в соответствии с Таблицей 12 Приложения;
 Qiхп – количество i–го хозяйственного товара и принадлежности, 

определяемое в соответствии с Таблицей 12 Приложения.

3.9.5. Затраты на приобретение унитазов (в комплекте со сливным 
бачком и сопутствующими комплектующими) (Зу) определяются по формуле:

Зу = ∑Qiу * Piу, где:

 Qiу – количество i–го унитаза;
 Piу – цена i–й единицы унитаза, определяемая в соответствии с 

Таблицей 17 Приложения.

 3.9.6. Затраты на приобретение горюче–смазочных материа-
лов (Згсм) определяются по формуле:

  где:
 Нiгсм – норма расхода топлива на 100 километров пробега i–го тран-

спортного средства согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода 
топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенным в 
действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14 
марта 2008 года № АМ–23–р;

 Piгсм – цена 1 литра горюче–смазочного материала по i–му тран-
спортному средству;

 Niгсм – планируемое количество рабочих дней использования i–го 
транспортного средства в очередном финансовом году;

 Si – планируемый пробег i–го транспортного средства.

 3.9.7. Затраты на приобретение запасных частей для транспор-
тных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом 
году с учетом количества транспортных средств, установленного нормативами 
главных распорядителей.

 3.9.8. Затраты на приобретение материальных запасов для 
нужд гражданской обороны (Змзго) определяются по формуле:

  где:
 Piмзго – цена i–й единицы материальных запасов для нужд граждан-

ской обороны, определяемая в соответствии с Таблицей 15 Приложения;
 Niмзго – количество i–го материального запаса для нужд граждан-

ской обороны из расчета на 1 работника в год, определяемое в соответствии с 
Таблицей 15 Приложения;

 Чоп – расчетная численность основных работников, определяемая в 
соответствии с пунктом 1.9 настоящих Правил.

4. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества

 4.1. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества 
определяются на основании затрат, связанных со строительными работами, и 
затрат на разработку проектной документации.

 4.2. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках 
капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного расчета 
стоимости строительства, разработанного в соответствии с методиками и норма-
тивами (государственными элементными сметными нормами) строительных 
работ и специальных строительных работ, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно–правовому регулированию в сфере строительства.

 4.3. Затраты на разработку проектной документации определя-
ются в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 
44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» и законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности.

5. Затраты на дополнительное профессиональное образование

 5.1. Затраты на дополнительное профессиональное образова-
ние (Здпо) определяются по формуле:

 где:
 Qiдпо – количество работников, направляемых на i–й вид дополни-

тельного профессионального образования;
 Piдпо – цена обучения одного работника по i–му виду дополнительно-

го профессионального образования.

 5.2. Затраты на приобретение образовательных услуг по допол-
нительному профессиональному образованию определяются в соответствии со 
статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44–ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

6. Затраты на упорядочение документов для архивного хранения
Затраты на упорядочение документов для архивного хранения (Зарх ) 

определяются по формуле: 

        Зарх = ∑Qарх * Pарх, где

 Qарх – планируемое к упорядочению количество дел для архивного 
хранения;

 Pарх – цена обработки одного дела, сформированная согласно 
Таблице 16 Приложения. 

 Приложение № 1
к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местно-

го самоуправления и подведомственных указанным органам муниципальных казенных учре-
ждений муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение услуг  
по сопровождению справочно–правовых систем, по сопровождению и приобретению  

иного программного обеспечения, простых (неисключительных) лицензий на использование 
программного обеспечения

Таблица №1

№ 
п/п

Наименование Количество Цена приобретения в 
целом на програм-
мное обеспечение в 
месяц

1 Справочно–правовые системы (сете-
вые, локальные, на внешнем носите-
ле)

не более 1 лицензии на организацию не более 60,0 тыс. 
рублей включительно

2 Сопровождение информационных 
систем бухгалтерского и управленче-
ского финансового учета и планиро-
вания

не более 1 лицензии на организацию не более 15,0 тыс. 
рублей включительно

3 Сопровождение информационных 
систем управления персоналом

не более 1 лицензии на организацию не более 50,0 тыс. 
рублей включительно

4 Сопровождение информационных 
систем электронного документообо-
рота

не более 1 лицензии на организацию не более 25,0 тыс. 
рублей включительно

5 Иное программное обеспечение количество и виды используемого 
иного программного обеспечения 
должны соответствовать целям, зада-
чам и функциям, выполняемым муници-
пальным заказчиком

6 Простые (неисключительные) лицен-
зии на использование программного 
обеспечения

количество и виды используемых про-
стых (неисключительных) лицензий на 
использование программного обеспе-
чения должны соответствовать целям, 
задачам и функциям, выполняемым 
муниципальным заказчиком

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение услуг,
связанных с обеспечением безопасности информации, приобретение простых  
(неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения  

по защите информации
Таблица №2

п/п Наименование Количество
1 Простые (неисключительные) 

лицензии на использование про-
граммного обеспечения по защите 
информации

не более фактического количества АРМ

2 Проведение аттестации объекта 
(помещения)

количество аттестуемых объектов (помещений) определяется по фак-
тическим данным, с учетом установленных законодательством 
Российской Федерации сроков по аттестации не реже одного раза в 
три года и по контролю эффективности применения средств защиты 
на объектах информатизации не реже одного раза в год

3 Проведение проверки единицы 
оборудования (устройства)

количество единиц оборудования (устройств), требующих проверки, 
определяется исходя из фактического количества планируемого к 
приобретению подлежащего проверке оборудования, согласно дейст-
вующему законодательству

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение  
вычислительной техники, принтеров, многофункциональных устройств 

Таблица №3

Наименование вычислительной техники, принтеров, многофун-
кциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтех-

ники

Единица 
измерения

Количество 
на единицу 

штатной 
численно-

сти*

Срок 
эксплуата-

ции в 
годах

Цена 
едини-

цы, 
тыс. 

руб.**
1 2 3 4 5

Руководители органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ Дзержинский»
Моноблок и (или) рабочая станция (системный блок, монитор, 
мышь, клавиатура)

шт. 1 3 80,0

Принтер шт. 1 3 30,0
Ноутбук /Планшетный компьютер шт. 1 3 70,0
Многофункциональное устройство шт. 0,5 3 30,0
Проводной/беспроводной телефонный аппарат шт. 2 5 25,0
Калькулятор шт. 2 5–7 3,0

Руководители органов Администрации городского округа Дзержинский с правами юридического лица,  
руководители МКУ

Моноблок и (или) рабочая станция (системный блок, монитор, 
мышь, клавиатура)

шт. 1 3 40,0

Принтер шт. 0,5 3 20,0
Факс шт. 0,1 3 10,0
Многофункциональное устройство шт. 1 3 30,0
Проводной/беспроводной телефонный аппарат шт. 1 5 25,0
Калькулятор шт. 1 5–7 2,0
Работники ОМСУ муниципального образования «Городской округ Дзержинский», органов Администрации город-

ского округа Дзержинский с правами юридического лица, специалисты МКУ
Моноблок и (или) рабочая станция (системный блок, монитор, 
мышь, клавиатура)

шт. 1 3 40,0

Принтер шт. 1 3 20,0
Факс шт. 1 3 10,0
Многофункциональное устройство шт. 0,5 3 30,0
Проводной/беспроводной телефонный аппарат шт. 1 5 5,0
Калькулятор шт. 1 5–7 1,0
Принтер формата А3–А5 шт. *** 3 45,0
Сетевое оборудование: роутеры и прочее шт. *** * 50,0
Нормы положенности на приобретение источников бесперебойно-
го питания
Источник бесперебойного питания:
Мощность – до 7кВт 
Мощность – до 0,6кВт

шт. 
шт.

***  
1

3-5
250,0 

12,0
______________________________

*Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат, может быть изме-
нен по решению руководителя муниципального заказчика в пределах утвержденных на эти цели 
лимитов бюджетных обязательств.

 Периодичность приобретения компьютерного и периферийного оборудования, средств 
коммуникации определяется максимальным сроком полезного использования в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года №1 «О класси-
фикации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

** Цена единицы вычислительной техники, принтеров, сканеров, многофункциональных 
устройств определяется в соответствии с:

коммерческими предложениями, прейскурантами (прайс–листами) с указанием цен на 
товары на текущий финансовый год.

*** По мере необходимости в соответствии с программным мероприятием на финансовый 
год.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение  
расходных материалов к компьютерной и множительной техники

Таблица №4

Наименование расходного мате-
риала

Единица 
измерения

Потребность в год на еди-
ницу устройства

Цена единицы расходного мате-
риала к компьютерной и множи-

тельной технике,  тыс. руб.*
Модуль ксерографии черный шт. 3 90,0
Модуль ксерографии цветной шт. 3 50,0
Фьюзер шт. 1 55,0
Тонер черный шт. 3 15,0
Тонер голубой шт. 3 15,0
Тонер пурпурный шт. 3 15,0
Тонер желтый шт. 3 15,0
Картридж шт. 3 8,0
Картридж для факса  шт. 2 5,0

___________________________
*Цена единицы расходного материала к компьютерной и множительной технике опреде-

ляется в соответствии с:
коммерческими предложениями, прейскурантами (прайс–листами) с указанием тарифов 

на услуги на текущий финансовый год;
мониторингом цен, приводимых на сайтах в сети «Интернет».
Наименование и количество приобретаемых расходных материалов могут быть изменены 

по решению руководителя учреждения при условии, что фактические затраты на приобретение 
не превысят расчетные. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение магнитных и 
оптических носителей информации

Таблица №5

№ п/п Наименование Количество Срок эксплуатации 
в годах

Стоимость за еди-
ницу, рублей

1 Оптический носитель не более 500 штук 1 не более 50

2 Flash-карты и прочие твердотель-
ные накопители емкостью не 
более 32 Гб

не более 100 штук 3 не более 1000

___________________________
*Цена магнитных и оптических носителей информации в год определяется в соответствии с:
коммерческими предложениями, прейскурантами (прайс–листами) с указанием тарифов 

на услуги на текущий финансовый год.
Наименование и количество приобретаемых магнитных и оптических носителей инфор-

мации могут быть изменены по решению руководителя учреждения при условии, что фактиче-
ские затраты на приобретение не превысят расчетные.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение мебели и отдель-
ных материально–технических средств

Таблица №6

Наименование Единица 
измерения

Количество на 
единицу штат-

ной численности

Срок 
эксплуата-
ции в годах

Цена единицы мебели, 
материально-техническо-

го средства, тыс.руб.*

1 2 3 4 5

Руководитель ОМСУ муниципального образования «Городской округ Дзержинский», органов Администрации 
городского округа Дзержинский с правами юридического лица

Стол руководителя шт. 1 7 50,0

Стол приставной шт. 1 7 8,0

Стол для переговоров шт. 2 7 20,0

Стол журнальный шт. 2 7 10,0

Кресло руководителя (кожа) шт. 1 5 29,0

Стулья для заседаний шт. 10 5 7,0

Тумба для оргтехники шт. 1 7 10,0

Тумба приставная шт. 1 7 10,0

Шкаф для одежды шт. 1 7 54,0

Шкаф для документов шт. 1 7 38,0

Сейф шт. 1 25 14,0

Телевизор шт. 1 5 28,0

Лампа настольная шт. 1 7 1,5

Стол офисный комплект 1 7 50,0

Кресло офисное шт. 1 5 22,0

Стулья для посетителей шт. 2 5 3,0

Шкаф для одежды шт. 1 7 54,0

Шкаф для документов шт. 2 7 38,0

Тумба подкатная (мобильная) шт. 1 7 10,0

Тумба приставная шт. 1 7 10,0

Телевизор шт. 1 5 18,0

Диван шт. 2 5 32,3

Кресло шт. 1 5 14,1

Заместитель руководителя ОМСУ муниципального образования «Городской округ Дзержинский», органа 
Администрации городского округа Дзержинский с правами юридического лица, руководитель МКУ

Стол руководителя комплект 1 7 50,0

Стол приставной шт. 1 7 8,0

Стол журнальный шт. 1 7 10,0

Кресло руководителя шт. 1 5 29,0

Тумба приставная шт. 1 7 10,0

Тумба подкатная (мобильная) шт. 1 7 10,0

Шкаф для документов шт. 2 7 38,0

Шкаф для одежды шт. 1 7 54,0

Телевизор шт. 1 5 18,0

Стулья для посетителей шт. 6 5 3,0

Лампа настольная шт. 1 7 1,5

Начальник отдела в ОМСУ муниципального образования «Городской округ Дзержинский», органа 
Администрации городского округа Дзержинский с правами юридического лица

Стол офисный комплект 1 7 40,0

Кресло офисное шт. 1 5 22,0

Стулья для посетителей шт. 2 5 3,0

Шкаф для одежды шт. 0,5 7 54,0

Шкаф для документов шт. 2 7 38,0

Тумба подкатная (мобильная) шт. 1 7 10,0

Тумба приставная шт. 1 7 10,0

Лампа настольная шт. 1 7 1,5

Работник ОМСУ муниципального образования «Городской округ Дзержинский», органа Администрации город-
ского округа Дзержинский с правами юридического лица, специалист МКУ

Стол офисный комплект 1 7 8,0

Кресло офисное шт. 1 5 5,0

Стулья для посетителей шт. 1 5 1,0

Приставка к столу на опорах шт. 1 7 8,0

Тумба приставная шт. 1 7 7,0
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Тумба подкатная (мобильная) шт. 1 7 7,0

Шкаф для документов шт. 1 7 17,0

Шкаф для одежды шт. 0,5 7 18,0

Лампа настольная шт. 1 7 0,8
____________________________
*Цена единицы мебели, отдельных материально–технических ценностей определяется в 

соответствии с:
коммерческими предложениями, прейскурантами (прайс–листами) с указанием тарифов 

на услуги на текущий финансовый год;
мониторингом цен, приводимых на сайтах в сети «Интернет».
Наименование и количество приобретаемой мебели и отдельных материально–техниче-

ских средств могут быть изменены по решению руководителя учреждения при условии, что 
фактические затраты на приобретение не превысят расчетные.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение  
материально–технических средств

Таблица№7

Наименование предметов общего пользо-
вания

Единица 
измерения

Количество 
на кабинет

Срок 
эксплуата-
ции в годах

Цена единицы мате-
риально-техниче-

ского средства,тыс. 
руб.*

Зал для заседаний

Стол для заседаний шт. 1 7 60.0

Стол для персонала шт. 3 7 5,0

Тумба офисная шт. 1 7 4,0

Тумба угловая шт. 1 7 3,8

Трибуна шт. 1 7 15,0

Стул для персонала шт. 60 5 3,8

Портьеры (жалюзи) комплект по количест-
ву окон

7 10,0

Часы настенные шт. 1 7 3,0

Служебный кабинет

Часы настенные шт. 1 7 2,0

Портьеры (жалюзи) комплект 1 7 10,0

Зеркало шт. 1 7 1,5

Чайник электрический шт. 1 5 1,5

Кулер шт. 1 7 10.0

Отдел

Холодильник шт. 1 5 9,0

Шредер шт. 1 5 7,0

Архив Администрации городского округа 
Дзержинский

Шкаф металлический шт. 50 25 35,0

Шкафы для документов шт. 17 7 7,0

Комната отдыха МКУ «ЕДДС Дзержинский»

Диван (кушетка) шт. 2 3 32,3

Источник резервного освещения шт. 2 5 1,2

Утюг шт. 1 2 3,1

Радиоприемник шт. 1 5 2,3

Телевизор шт. 1 5 10,5

СВЧ-печь шт. 1 5 4,5

Гладильная доска шт. 1 5 2,5

____________________________
*Цена единицы мебели, материально–технического средства определяется в соответст-

вии с:
коммерческими предложениями, прейскурантами (прайс–листами) с указанием тарифов 

на услуги на текущий финансовый год.
Служебные помещения, по мере необходимости, обеспечиваются предметами, не ука-

занными в настоящем приложении, за счет средств, выделяемых на эти цели.
Сроки службы мебели, не вошедшей в настоящее приложение, но находящейся в эксплу-

атации, исчисляются применительно к аналогичным типам мебели и отдельных материально–
технических средств в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации

Нормативы применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение  
системы кондиционирования

Таблица №8

№ 
п/п

Наименование Единица 
измерения

Количество 
кабинетов

Площадь рабочего 
пространства на 1 

кабинет, кв.м.

Цена за единицу, тыс. 
руб.* (без учета работ 
по установке, достав-

ке)

1 Система кондиционирования шт. 2 15–20 30,0
___________________________

*Закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов. Окончательная стоимость 
системы кондиционирования зависит от стоимости работ по установке, в том числе монтаж 
внешнего блока, длина трассы и пр., доставки.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение  
канцелярских товаров 

Таблица №9

№ 
п/п

Наименование Единица 
измере-

ния

Количество на 
одного работни-
ка,   занятого в 
делопроизвод-

стве

Периодичность 
получения

Предельная стои-
мость за единицу, 

рублей

1 2 3 4 8 9

1 Антистеплер шт. 1 1 раз в 2 года 40,0

2 Блок для заметок сменный шт. 1 1 раз в полгода 70,0

3 Блокнот шт. 1 1 раз в полгода 140,0

4 Дырокол шт. 1 1 раз в 2 года 80,0

5 Ежедневник шт. 1 1 раз в год 550,0

6 Зажим для бумаг № 19 упак. 4 1 раз в полгода 40,0

7 Зажим для бумаг № 25 упак. 4 1 раз в полгода 60,0

8 Зажим для бумаг № 32 упак. 4 1 раз в полгода 90,0

9 Зажим для бумаг № 41 упак. 4 1 раз в полгода 120,0

10 Закладки самоклеющиеся упак. 4 1 раз в полгода 125,0

11 Бумага с липким краем шт. 1 1 раз в квартал 480,0

12 Календарь настольный шт. 1 1 раз в год 100,00

13 Карандаш механический шт. 1 1 раз в полгода 25,0

14 Карандаш чернографитовый шт. 2 1 раз в полгода 14,0

15 Клей ПВА шт. 1 1 раз в год 25,0

16 Клей–карандаш шт. 1 1 раз в полгода 90,0

17 Книга учета шт. 1 1 раз в год 150,0

18 Конверт–пакеты шт. 1 1 раз в полгода 550,0

19 Корректирующая жидкость шт. 1 1 раз в год 70,0

20 Ластик шт. 1 1 раз в год 20,0

21 Линейка шт. 1 1 раз в год 20,0

22 Лоток для бумаг (горизонталь-
ный/вертикальный)

шт. 3 1 раз в 3 года 160,0

23 Выделитель текста упак. 1 1 раз в год 160,0

24 Маркеры шт. 4 1 раз в полгода 40,0

25 Накопитель документов шт. 1 1 раз в год 110,0

26 Нож канцелярский шт. 1 1 раз в год 300,0

27 Ножницы канцелярские шт. 1 1 раз в 3 года 50,0

28 Органайзер шт. 1 1 раз в 3 года 200,0

29 Папка–скоросшиватель шт. 10 1 раз в квартал 100,0

30 Папка–дело шт. 10 1 раз в квартал 100,0

31 Папка на завязках шт. 10 1 раз в квартал 100,0

32 Папка–конверт на молнии шт. 1 1 раз в год 110,0

33 Папка на резинке шт. 1 1 раз в год 80,0

34 Папка–регистратор50 мм шт. 5 1 раз в полгода

35 Папка–регистратор70 мм шт. 5 1 раз в полгода 150,0

36 Папка с зажимом шт. 2 1 раз в полгода 80,0

37 Папка–уголок шт. 6 1 раз в квартал 25,0

38 Папка–файл с боковой перфо-
рацией

шт. 5 1 раз в квартал 150,0

39 Папка–файл прозрачная шт. 3 1 раз в год 120,0

40 Ручка гелиевая шт. 1 1 раз в год 40,0

41 Ручка шариковая шт. 3 1 раз в квартал 30,0

42 Скобы для степлера № 10 пач. 1 1 раз в квартал 20,0

43 Скобы для степлера № 24/6 пач. 1 1 раз в квартал 40,0

44 Папка ВПЛ (верхний прозрач-
ный лист)

шт. 5 1 раз в квартал 11,0

45 Скотч канцелярский 19 мм шт. 1 1 раз в квартал 30,0

46 Скотч канцелярский 50 мм шт. 1 1 раз в полгода 130,0

47 Скрепки канцелярские 25 мм пач. 2 1 раз в квартал 30,0

48 Скрепки канцелярские 50 мм пач. 1 1 раз в полгода 60,0

49 Скрепочница магнитная шт. 1 1 раз в 3 года 50,0

50 Степлер № 10 шт. 1 1 раз в 3 года 90,0

51 Степлер № 24/6 шт. 1 1 раз в 3 года 320,0

52 Стержни для карандашей шт. 1 1 раз в полгода 5,0

53 Стержни простые шт. 2 1 раз в квартал 11,0

54 Точилка механическая шт. 1 1 раз в год 460,0

55 Ежедневник шт. 1 1 раз в год 160,0

56 Папка с файлами А4 на 60 фай-
лов

шт. 1 1 раз в квартал 150,0

57 Папка с файлами А4 на 40 фай-
лов

шт. 1 1 раз в квартал 130,0

58 Папка А4 с двумя кольцами шт. 1 1 раз в квартал 60,0

59 Шило канцелярское шт. 1 1 раз в 3 года 150,0

60 Штемпельная краска шт. 1 1 раз в полгода 120,0

61 Иголки канцелярские упак. 1 1 раз в год 40,0

62 Бумага А4 пач. 10 1 раз в квартал 280,0

63 Бумага A3 пач. 2 1 раз в год 550,0

64 Бумага для факса упак. 1 1 раз в к вартал 85,0
 ____________________________

*Цена за единицу канцелярского товара определяется в соответствии с:
коммерческими предложениями, прейскурантами (прайс–листами) с указанием тарифов 

на услуги на текущий финансовый год;
мониторингом цен, приводимых на сайтах в сети «Интернет».
Наименование и количество приобретаемых канцелярских принадлежностей могут быть 

изменены по решению руководителя учреждения при условии, что фактические затраты на 
приобретение не превысят расчетные.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение услуг  
почтовой и специальной связи

Таблица №10

№ п/п Вид связи Количество отправлений 
в год

Цена, руб.

Администрация городского округа Дзержинский

1 Услуги почтовой связи: письма простые пись-
ма заказные телеграммы

20 000 10 000 500 не более 20 не более 50  
не более 675

Услуги специальной связи определяются по потребности, цена устанавливается в соот-
ветствии с тарифами соответствующего государственного органа.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  
на приобретение бланочной продукции

Таблица №11

№ п/п Наименование Количество в год

1 Бланочная продукция не более 50 000 единиц

2 Прочая продукция, изготовляемая типографией не более 1000 единиц

Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение  
хозяйственных товаров и принадлежностей

Таблица №12

№ 
п/п

Наименование товара Единица измерения Количество в год Предельная стои-
мость за единицу, 

рублей

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 Ведро пластмассовое без крышки, 
7л

шт. 10 150

2 Перчатки х/б упак. 100 35

3 Салфетки для уборки шт. 1000 65

4 Моющие и чистящие средства (жид-
кое, гелеобразное)

шт. 700 500

5 Мыло хозяйственное (туалетное) шт. 50 30

6 Мешки мусорные упак. 1200 100

7 Перчатки резиновые упак. 240 65

8 Веник шт. 10 200

9 Средство для стекол шт. 90 160

10 Тряпка для пола шт. 90 220

11 Швабра шт. 20 750

12 Лампа энергосберегающая шт. 100 320

13 Моющие и чистящие средства 
(порошкообразные)

шт. 250 75

14 Лампа люминесцентная шт. 800 75

15 Лампы шт. 40 40

16 Стартерлампы шт. 200 35

17 Спецодежда компл. 21 850

17.1 Форменная одежда для МКУ «ЕДДС 
Дзержинский»

компл. 22 9000

18 Огнетушитель шт. 10 700

19 Краска, известь кг. 50 1150

20 Кисть малярная шт. 20 90

21 Освежитель воздуха шт. 12 150

22 Батарейка литиевая шт. ** *

23 Бумага туалетная рулон ** 20
____________________________

*Цена за единицу товара определяется в соответствии с:
коммерческими предложениями, прейскурантами (прайс–листами) с указанием тарифов 

на услуги на текущий финансовый год;
мониторингом цен, приводимых на сайтах в сети «Интернет».
Наименование и количество приобретаемых хозяйственных принадлежностей могут быть 

изменены по решению руководителя учреждения при условии, что фактические затраты на 
приобретение не превысят расчетные.

** Количество определяется по фактической потребности

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение средств 
подвижной связи и услуг подвижной связи

Таблица 13

Категория должностей Количество 
средств 
связи*

Количество 
SIM карт

Цена приобре-
тения средст-

ва связи

Ежемесячные 
расходы на 

услуги связи

Руководитель органа местного самоуправле-
ния городского округа Дзержинский

Не более 1 
единицы

Не более 2 
единиц

Не более 15 
тыс. рублей за 

1 единицу

не более 3,5 
тыс. рублей

Заместитель Главы Администрации город-
ского округа Дзержинский, руководитель 
органа Администрации муниципального 
образования «Городской округ Дзержинский» 
с правами юридического лица

Не более 1 
единицы

Не более 2 
единиц

Не более 12 
тыс. рублей за 

1 единицу

не более 2 
тыс. рублей

 
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

на приобретение транспортных средств
Таблица 14

Транспортное средство с персональным закреплением

Количество Цена и мощность

Руководитель органа местного самоуправления муни-
ципального образования «Городской округ 
Дзержинский»

Не более 2,0 млн.руб. и  
не более 200 лошадиных сил включительно

Заместитель Главы Администрации городского округа 
Дзержинский

Не более 1,5 млн.руб. и  
не более 200 лошадиных сил включительно

Руководитель органа Администрации городского окру-
га Дзержинский с правами юридического лица

Не более 1,5 млн.руб. и  
не более 200 лошадиных сил включительно

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение  
материальных запасов для нужд гражданской обороны*

Таблица 15

№ п/п Наименование средства защиты Количество 

1 Противогаз 1 (на каждого работника по штату)

2 Прибор радиационного контроля (дозиметр) 1 (на каждое структурное подразделение)

3 Прибор химической разведки (ВПХР и ему подобные) 1 (на каждое структурное подразделение)

4 Метеостанция профессиональная для нужд МКУ 
«ЕДДС Дзержинский»**

1

____________________________
*В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 №28–ФЗ от 21.12.1994 №68–

ФЗ.
Цена единицы материального резерва определяется в соответствии с:
коммерческими предложениями, прейскурантами (прайс–листами) с указанием цен на 

товары на текущий финансовый год.
** В соответствии с Приказом ГУ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Московской области от 
05.10.2016 № 468.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  
на упорядочение документов для архивного хранения

Таблица 16

Упорядочение документов

№ 
п/п

Наименование услуги (работы) Единица измерения 
услуги (работы)

Цена без учета 
НДС, руб.

1 Перемещение дел организации в процессе их упорядочения 1 единица хранения 8,00

2 Систематизация дел до проведения экспертизы ценности 
документов внутри фонда по годам

1 единица хранения 3,00

3 Проведение экспертизы научной и практической ценности 
управленческой документации с полистным просмотром дел

1 единица хранения 127,00

4 Проведение экспертизы научной и практической ценности 
дел по личному составу с полистным просмотром дел

1 единица хранения 40,00

5 Формирование дел из россыпи документов и переформиро-
вание дел

1 лист 2,50

6 Разброшюровка дел, изъятие документов из файловых папок, 
изъятие скрепок и т.п.

1 единица хранения 56,00

7 Систематизация листов в делах 1 лист 1,50

8 Нумерация листов в делах 1 лист 0,70

9 Перенумерация листов в делах 1 лист 1,80

10 Оформление листов – заверителей 1 лист 15,00

11 Переплет дел со стоимостью материала 1 единица хранения 280,00

12 Составление заголовков дел 1 единица хранения 58,85

13 Оформление обложек дел 1 единица хранения 60,00

14 Составление внутренних описей документов в делах 1 описательная статья 39,30

15 Составление описей дел 1 описательная статья 61,00

16 Составление исторической справки о фондообразователе и 
фонде организаций

1 историческая справка 8345,00

17 Составление предисловий к описям дел фондов организаций 1 предисловие 3273,00

18 Составление актов о выделении к уничтожению документов, 
не подлежащих хранению

1 позиция акта 44,00

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на содержание имущества, 
техническое обслуживание помещений и приобретение унитазов

Таблица №17

Наименование товаров и услуг Единица 
измерения

Периодичность, 
год

Предельная стоимость 
за единицу, рублей

2 3 4 5

Замена приборов учета холодной/горячей воды 
(включая стоимость приборов учета)

усл. ед. ** 1500,00

Поверка приборов учета холодной/горячей воды усл. ед. 1000,00

Замена унитазов усл. ед. ** 5000,00

Унитаз (в комплекте со сливным бачком и сопутству-
ющими комплектующими)

шт. ** 12500,00

____________________________
*Цена за единицу товара определяется в соответствии с:
коммерческими предложениями, прейскурантами (прайс–листами) с указанием тарифов 

на услуги на текущий финансовый год;
мониторингом цен, приводимых на сайтах в сети «Интернет».
** Количество определяется по фактической потребности.

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  
на представительские расходы 

             Таблица 18
Нормативы обеспечения функций органов местного самоуправления, в том числе подве-

домственных им казенных учреждений, применяемые при расчете нормативных затрат на 
представительские расходы

№ 
п/п

Наименование представительских расходов Норматив цены на одного  
человека, руб.

Предельные нормы представительских и иных расходов

1 Оплата питания (завтрак/обед/ужин/фуршет), связанного с офи-
циальным приемом

до 150/350/300/600

2 Буфетное обслуживание во время переговоров, иных мероприя-
тий (включая сопровождающих и иных лиц)

до 100

3 Приобретение сувениров, памятных подарков для делегаций и официальных участников мероприятий
 

3.1 Для руководителей делегации до 2200

3.2 Для членов делегаций до 600

3.3 Для официальных участников мероприятий до 150

4 Информационно — методическая и рекламная продукция, канце-
лярские и письменные принадлежности

до 150

5 Услуги фото, видеосъемки Производятся по фактическим рас-
ходам в пределах средств, предус-
мотренной сметой на проведение 

мероприятий

6 Расходы на проживание в гостинице и транспортное обслужива-
ние

Производится по расценкам дейст-
вующим в месте, в котором прини-

мается делегация

7 Приобретение адресных папок, почетных грамот, благодарствен-
ных писем для поздравлений коллективов предприятий, органи-
заций и учреждений, отдельных лиц с юбилейными, праздничны-
ми датами, профессиональными праздниками и иных видов 
поздравлений и благодарностей

до 280

8 Приобретение цветов, памятных сувениров или ценных подарков для юридических лиц в том числе:
 

8.1 В связи с юбилейными, знаменательными датами до 10000

8.2 В связи прочими праздничными датами до 3000

9 Приобретение цветов, памятных сувениров или ценных подарков для физических лиц в том числе:
 

9.1 В связи с юбилейными, знаменательными датами до 5000

9.2 В связи прочими праздничными датами до 1500

10 Приобретение цветов, тратуарных венков и иных траурных изде-
лий в связи с участием в траурных мероприятиях

до 6000
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