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11 Детсадовская 
спартакиада
Уникальные рекорды дошколят

Поздравления – району!
Победа в конкурсе «Лучшее муниципальное обра-
зование России в сфере управления финансами» 184 Всё – нарасхват!

На «Подворье» оценили крымскую 
и подмосковную продукцию
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      Центральные меропри-
ятия развернулись в Государ-
ственном историко-литера-
турном музее-заповеднике 
А.С.Пушкина, который распо-
ложен на территории усадьбы 
и является архитектурно-худо-
жественным ансамблем XVI-
XIX веков. Вместе с директором 
музея Александром Рязановым 

глава Одинцовского района ос-
мотрел праздничные площад-
ки усадьбы.

Массовые гуляния нача-
лись с карнавального шествия. 
По центральному парку под 
звуки оркестра прошли актеры, 
загримированные под персона-
жей сказок Пушкина. Красоч-
ный парад продолжился высту-

плением джазового ансамбля. 
На выставке рисунков на пуш-
кинскую тематику свои работы 
представили дети со всей Рос-
сии. По замыслу организаторов, 
после посещения выставки все 
желающие могли взять себе по-
нравившиеся рисунки. Для са-
мых маленьких гостей праздни-
ка открылась «Чайная Арины 

Родионовны» – с ватрушками, 
чаем из самовара и другими 
угощениями.

По соседству с вернисажем 
были установлены два помо-
ста, где труппы подмосковных 
театров по очереди играли 
фрагменты спектаклей, в том 
числе из «Маленьких трагедий» 
и «Евгения Онегина». Чтобы 
воссоздать атмосферу пушкин-
ской эпохи, по аллеям усадьбы 
на протяжении всего праздни-
ка прохаживались актеры в 
костюмах начала ХIХ века. Все 
желающие могли с ними сфо-
тографироваться и получить 
снимок на память. Для гостей 
праздника были также орга-
низованы экскурсии по залам 
дворца, поэтические чтения и 
стихотворная дуэль.

Стоит отметить, что по 
поручению губернатора Под-
московья Андрея Воробьёва 
на территории усадьбы Вязё-
мы проведены масштабные 
работы по благоустройству. 
Полностью отреставрированы 
дворец, главный корпус, вос-
точный и западный флигели 
Конного двора, восстановлено 
внутреннее убранство залов. 
Очищен пруд, отремонтиро-
ваны и модернизированы до-
рожки, лодочная станция, об-
новлена музейная навигация, 
установлены наружные све-
тильники, оборудованы четы-
ре смотровых площадки. В чис-
ле первых на весельной лодке 
по озеру прокатился и Андрей 
Иванов.
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Эпоха Пушкина встречала гостей
Одинцовский район широко отметил 216-й день рождения великого русско-
го поэта Александра Сергеевича Пушкина. Празднования продолжались два 
дня – 6 и 7 июня. В усадьбе Вязёмы для гостей праздника была подготов-
лена культурная программа в рамках первого Международного литератур-
но-музыкального фестиваля имени А.С. Пушкина. Принять участие в торже-
ствах в усадьбу приехал глава Одинцовского района Андрей Иванов.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

Незаконные квитанции 
по оплате ЖКХ за май 
в почтовых ящиках Одинцово
НЕ платите!
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темы недели ТЕКСТ Николай ГОШКО

     Международная федера-
ция футбола (ФИФА) заявила, 
что нет никаких правовых ос-
нований для отмены в России 
и Катаре чемпионатов мира 
по футболу 2018 и 2022 годов. 
Так что продолжаем спокойно 
готовиться к празднику спорта. 

     И крепим мир. Предпола-
гающих нападение России на 
НАТО наш президент назвал не-
здоровыми людьми. «Мир на-
столько изменился, что люди 

в здравом уме не могут себе 
представить такого крупномас-
штабного военного конфликта 
сегодня», – уверен Владимир 
Владимирович. Ну и все, кто 
«не как Барак, и уж тем более 
не Обама», думают так же. 

     ЛДПР предлагает обязать 
регионы перенять опыт успеш-
ной работы коалиционного 
правительства Смоленской 
области. Там заместителями 
губернатора являются пред-
ставители всех ведущих поли-
тических сил области. Как по-
лагают, это даёт возможность 
«разнопартийцам» не только 
реализовать свои предвыбор-
ные обещания и приобрести 
управленческий опыт, но и 
разделить ответственность за 

положение дел в регионе. 
     Министерство культуры 

отказалось возвращать мат в 
широкий кинопрокат. И пись-

мо Никиты Михалкова и Фё-
дора Бондарчука не убедило 
ведомство смягчить закон о 
запрете нецензурной лексики 

– мол, высокохудожественные 
фильмы, реалистично показы-
вающие негативные стороны 
жизни, никак не могут обой-
тись без нецензурной лекси-
ки. 

     Но как без мата обойтись, 
если эксперты предсказывают 
резкий скачок цен на лекар-
ства с 1 июля. Подорожание 
объясняется новыми полно-
мочиями Минздрава по ин-
дексации цен производителей 
медикаментов. Нам всем как 
бы намекают, что нужно под-
держать отечественного произ-
водителя. Мы и не против, если 
бы российские аналоги лечили 
так же, как импортные. А это 
не всегда так. 

     Известная целительни-
ца, астролог, поэт, президент 
Международной академии 
альтернативных наук Джуна 
Давиташвили скончалась 
на 66-м году жизни. 
Многие считают, что 
именно она практи-
чески воскресила 
в 1996 году Бориса 
Ельцина для следую-
щего президентского 
срока. «Только за одно 
это Джуна заслужила па-
мятник в Москве и музей 
своего имени», – убеждены 
её поклонники. Насколько 
широкую народную под-
держку получит такая ини-
циатива (особенно в части 
благодарности за чудесное 
излечение Бориса Николае-
вича), покажет время. 

     Кстати, о народе и вла-
сти, которой каждый из нас 
достоин. Бизнесмен Прохо-

ров на днях заявил, что «Ста-
лин был абсолютно неэффек-
тивным менеджером». То ли 
дело Михаил Дмитриевич со 

товарищи по умелой 
приватизации (си-

речь, наглому за-
хвату) всего того, 
что было создано 
и построено при 
«неэффективном 

менеджере» и его 
«неэффективных 

последователях». 

     Полно талантливых по-
литиков и «эффективных ме-
неджеров» и в нашей родной 
Госдуме. В связи с возмож-
ным переносом очередных 
выборов и сокращением 
срока полномочий, депутаты 
подумывают о компенсации 
за «недоработанные, но по-
ложенные по закону месяцы 
и недели». Согласно данным 
Росстата за 2014 год, еже-
месячное вознаграждение 
депутатов составляло 398 
тысяч рублей (то есть нарде-
повская зарплата превышает 
МРОТ в 66 раз и в 41 раз про-
житочный минимум). В слу-
чае переноса даты выборов 
в ГД, сокращения срока депу-
татства и принятия «закона 
о компенсации депутатам», 
общая сумма компенсации 
парламентариям составит 
157 с полтиной миллионов 
рублей. Чтоб я так жил! 

     На встрече с Владимиром 
Путиным глава Пенсионного 
фонда пообещал, что до конца 
года пенсия по старости для 
работающих пенсионеров до-
стигнет в среднем 13 тысяч ру-
блей. 

     И деньги эти будут лучше 
защищены. Указом Президента 
в Уголовный кодекс РФ введе-
на уголовная ответственность 
за кражу денег с банковских 
карт при помощи специаль-
ных устройств. Скиммерам 
(так называются преступники, 
отпугивающие граждан от без-
наличных расчётов) грозит те-
перь лишение свободы до ше-
сти лет.   

     Владимир Путин подписал 
закон об ограничениях при 
принудительной эвакуации ав-
томобилей. Эвакуация отныне 
разрешена только из-под запре-
щающих знаков стоянки и при 
наличии таблички «Работает 

эвакуатор». Эвакуация должна 
быть прекращена, если води-
тель автомобиля или владелец 
авто устранили причины за-
держания транспортного сред-
ства до начала движения эва-
куатора. Отменена эвакуация 
и для забывших водительское 
удостоверение. 

     Центробанк выдвинул 18 
требований к деятельности 
всех страховщиков ОСАГО. А 
для мотивации, так сказать, 
чуть было на полгода не лишил 
права работать с автомобили-
стами одного из крупнейших 
страховщиков – РОСГОССТРАХ. 
Но «госужас» оперативнень-
ко устранил замечания и по-
обещал впредь не третировать 
граждан высокими ценами и 
разорительными дополнитель-
ными услугами. 

     «Серые коллекторы» – си-
речь, бандиты, выбивающие 
банковские долги с населе-

ния, – признаны, наконец-то, 
угрозой национальной бе-
зопасности. Трудно пока ска-
зать, насколько это обуздает 
«практически вымогателей и 
рэкетиров образца 90-х», но 
поручения «минимизировать 
нарушения при взыскании 
долгов с граждан» Совбезом РФ 
даны и Центробанку, и МВД.

     Нельзя пока с точностью 
определить и пользу другого 
общероссийского акта. Но Рос-
сельхоз запретил ввоз на тер-
риторию страны рыбной про-
дукции из Латвии и Эстонии 
«из-за системных нарушений в 
ходе проведённых проверок». 
Как говорится, всем давно по-
нять пора бы, как вкусны и 
нежны крабы… из Белоруссии 
и Казахстана. Не хуже моцарел-
лы и пармезана оттуда же. 

    Кстати, о народе и вла-
сти, которой каждый из нас 
достоин. Бизнесмен Прохо-

НОВОСТИ НА ВЫДОХЕ

О КОРОЛЯХ И «КАПУСТЕ» 
«РОДИНА СЛЫШИТ, РОДИНА ЗНАЕТ…»

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
ГГлавы Одинц
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В рамках данной про-
граммы в прошлом 
году была оказана 
поддержка 77 малым 

социально ориентированным 
предприятиям и индивиду-
альным предпринимателям. 
Президента интересовало, в 
частности, какие меры пред-
принимаются, чтобы индиви-
дуальные предприниматели и 
небольшой бизнес не испыты-
вали сложностей из-за увеличе-
ния стоимости аренды земли. 
Андрей Воробьёв отметил, что 
за этим в правительстве следят 
буквально в «ручном режиме». 
В Московской области, в связи 
с переходом на кадастровый 
учет, со всеми  главами райо-
нов и поселений сделаны «про-
гоны» каждого участка, чтобы 
их стоимость была назначена  
справедливо как для юриди-
ческих лиц, которые платят 
максимум полтора процента 
от стоимости земли, так и для 
физических лиц. В случае спор-
ных вопросов, каждый может 
оперативно решить их в спе-

циально созданной областной 
межведомственной комиссии, 
минуя волокиту судебных ин-
станций. 

В продолжение темы, за-
тронутой президентом, на рас-
ширенном заседании  Прави-
тельства Московской области 
9 июня подробно рассмотрен 
и проработан вопрос развития 
социального бизнеса. 

В  категорию социально 
ориентированного бизнеса 
планируется включить мага-
зины шаговой доступности, 
пекарни, предприятия соци-
ально-бытового обслужива-
ния (небольшие парикмахер-
ские, химчистки, мастерские 
по ремонту одежды и обуви, 
службы быта), ветеринарные 
клиники, частные детские 
сады и образовательные цен-
тры, малые предприятия 
здравоохранения, физической 
культуры и социального об-
служивания граждан, а также 
народно-художественные про-

мыслы и ремесла. Губернатор 
подчеркнул, что необходимо 
установить льготные ставки 
аренды для этой категории 
бизнеса, потому что зачастую 
она для социально ориенти-
рованного бизнеса неподъ-
емна. К тому же в настоящее 
время в муниципальных обра-
зованиях области отсутствует 
единая методика, по которой 
определяется базовый размер 
арендной платы для субъек-
тов малого предприниматель-
ства. Даже в рамках одной и 
той же зоны разница в аренд-
ной плате варьируется в не-
сколько раз. Было предложе-
но установить понижающий 
коэффициент по арендной 
плате для субъектов малого 
предпринимательства и  сде-
лать эту льготу не менее 50 
процентов.  Следует также 
определить порядок передачи 
субъектам малого предприни-
мательства в аренду на льгот-
ных условиях детских садов 

и иных объектов социальной 
инфраструктуры, строящих-
ся в рамках инвестиционных 
контрактов. Предусмотрены и 
инструменты государственной 
поддержки малых предпри-
ятий социального бизнеса. В 
первую очередь, это частичная 
компенсация затрат субъектов 
малого бизнеса, осуществля-
ющих социально значимые 
виды деятельности в сферах 
здравоохранения и социаль-
ного обслуживания граждан. 
Возможна и частичная ком-
пенсация затрат на создание 
и развитие детских центров, 
дошкольных образователь-
ных учреждений и компенса-
ция затрат в области ремесел, 
народных художественных 
промыслов, сельского и эко-
логического туризма. На все 
эти мероприятия в 2015 году 
предусмотрено выделение 115 
миллионов рублей в рамках 
государственной поддержки 
малого бизнеса. 

Встреча Президента России с губернатором Подмосковья

« Ряд депутатов высту-
пали с инициативой 
по расстановке прио-
ритетов в части льгот 

на транспорт. Моя позиция 
– все без исключения льготы, 
которые сейчас существуют, 
должны сохраниться на тер-
ритории Подмосковья. Льготы 
для проезда на автобусе, трол-
лейбусе, на железнодорожном 
транспорте в пределах региона 
– все льготы должны работать, 
чего бы нам это не стоило», – 
сказал губернатор. 

Он отметил, что ежегод-
но на обеспечение проезда в 
общественном транспорте для 
льготных категорий граждан 
из бюджета Московской об-
ласти расходуется около 12,5 
млрд. рублей и подчеркнул, 
что Подмосковье – единствен-
ный регион Российской Феде-
рации, который финансирует 
льготный проезд для своих 

жителей на территории дру-
гого региона: «Депутатская 
инициатива по сокращению 
льгот была ориентирована на 
тех, кто работает в Москве и 
пользуется льготами на проезд 
в столичном общественном 
транспорте. Мне эта инициа-
тива кажется справедливой, 

эту тему мы можем обсуждать. 
Это сложное, но справедливое 
решение».

Профильными комите-
тами Мособлдумы был про-
анализирован опыт соседних 
субъектов в вопросе предостав-
ления транспортных льгот, 

проведены круглые столы с 
участием общественных ор-
ганизаций и профсоюзов. В 
других субъектах Российской 
Федерации такие льготы либо 
вообще отсутствуют, либо 
имеют только адресную по-
мощь внутри субъекта в виде 
денежной компенсации, но не 
проезда. После ряда круглых 
столов, расширенных заседа-
ний комитетов, в том числе и 
выездных, сделан вывод, что 
на сегодняшний день есть не-
обходимость сохранить все 
льготы на проезд внутри Мо-
сковской области, внутри всех 
муниципальных образований, 
но ограничить проезд по горо-
ду Москве на всех видах транс-
порта.

При этом льготы будут со-
хранены особо нуждающимся 
категориям граждан. Им будут 
помогать адресно через отделы 
соцзащиты в каждом муници-
пальном образовании. И, есте-
ственно, тем, у кого доходы 
ниже прожиточного миниму-
ма, будет оказана необходимая 
помощь по оплате проезда по 
Москве.

Губернатор отметил, что 
в документе, который будет 
регулировать предоставление 
транспортных льгот, должны 
быть учтены определенные ис-
ключения.

«Мы никогда не должны 
забывать, что люди в жизни 
сталкиваются с очень сложны-
ми ситуациями: кто-то вынуж-
ден по той или иной причине 
искать работу, у кого-то есть 
проблемы со здоровьем и при-
ходится регулярно приезжать 
в столичные медицинские 
учреждения, у кого-то болеют 
близкие и есть необходимость 
за ними ухаживать. Такие кате-
гории граждан – нуждающиеся, 
малообеспеченные – должны 
иметь возможность получить 
льготу, в том числе по проезду 
в Москве. Да, это отдельный 
случай, но те, кто нуждается, 
все-таки должны получить от 
нас помощь. Я прошу это про-
писать в соответствующих 
нормативных актах, чтобы 
мы могли рассматривать эти 
особые случаи. Тогда это будет 
абсолютно выверенное реше-
ние», – подчеркнул Андрей Во-
робьев.

Владимир Путин 5 июня провел встречу с губер-
натором Подмосковья, на которой  шла речь об 
опыте поддержки в регионе малого и среднего 
бизнеса. Ведь по итогам 2014 года Московская 
область стала лауреатом в номинации «За луч-
шую региональную программу поддержки со-
циального предпринимательства», учрежденной 
Министерством экономического развития РФ.

Льготы на проезд в общественном транспорте

В ТЕМУ

ЕДИНЫЙ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ПОРТАЛ ТОРГОВ

  В завершение заседа-
ния было объявлено о на-
чале действия единого 
электронного портала тор-
гов Московской области – 
http://torgi.mosreg.ru.

В системе работают 
ежегодно 10 тысяч заказ-
чиков, при этом объем тор-
гов – 80 тысяч процедур в 
год. Львиная доля закупок 
приходится на закупки по 
44 Федеральному закону. 
Затем следуют корпора-
тивные закупки наших 
подведомственных меро-
приятий, государственных 
унитарных предприятий, 
муниципальных унитар-
ных предприятий и так на-
зываемые земельно-имуще-
ственные торги. Весь объем 
торгов доступен на едином 
портале. Все объявляемые 
процедуры в Московской 
области, кем бы они ни 
объявлялись – муници-
пальным образованием, 
подведомственным учреж-
дением, государственным 
органом – будут доступны 
для предпринимателей на 
единой точке входа. Портал 
позволит привлечь на тор-
ги как можно больше участ-
ников бизнеса. 

На заседании областного правительства был обсужден вопрос предоставле-
ния льгот на проезд в общественном транспорте для жителей Подмосковья. 
Андрей Воробьёв подчеркнул, что все они должны сохраниться. 
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Н а территории Спортивно-
го парка на глубину 50 ме-
тров от края трассы ведется 
чистка леса. Полным ходом 

развернулись работы по монтажу осве-
щения, на большом кольце трассы их 
планируется завершить к осени этого 
года. Рабочие уже начали установку 
столбов, в каналы заложены не только 
кабели системы освещения, но и оп-
товолоконные сети – для функциони-
рования Wi-Fi и кнопок экстренного 
оповещения. Помимо осветительных 
элементов, в парке будут установлены 
видеокамеры. «Парк очень большой, 
на его территории много так называ-
емых «тёмных мест», которые за счет 
перепада высот недостаточно просма-
триваются с трассы. Поэтому в целях 
безопасности мы будем устанавливать 
видеонаблюдение», – сказал глава рай-
она. Он добавил, что в соответствии с 

проектом планируется закрыть пери-
метр парка – также в интересах безо-
пасности отдыхающих.

Что касается внутренней органи-
зации парка, то при разработке его 
концепции было решено сделать тема-
тическое разделение на зоны спорта и 
досуга. В первой появятся многофунк-
циональная площадка, воркаут, ком-
плекс небольших зданий для спорт-
сменов и многое другое, связанное со 
спортом. 

Одна из особенностей парка – мас-
совое посещение, это излюбленное 
место отдыха одинцовцев. Даже зимой 
здесь ежедневно бывает около тысячи 

людей. Поэтому необходимо обеспе-
чить комфортные условия для такого 
количества отдыхающих, чтобы  люди 
смогли зайти, переодеться в тепле, оста-
вить свои вещи, надеть лыжи и вый ти 
на трассу. В парке откроется прокат и 
магазин, если спортсменам нужно что-
то докупить. 

Что касается зоны досуга, в том чис-
ле и семейного, то одним из центров 
здесь станет поляна перед входом. Там 
будет установлена сцена, а зимой на 
просторной площадке планируется за-
ливать каток, подсвеченный гирлянда-
ми. Уже сейчас на этом пространстве 
регулярно проводятся всевозможные 
занятия на открытом воздухе. 

На территории Спортивного пар-
ка будут проходить археологические 
и экологические экскурсии, а также 
занятия по изучению флоры и фауны. 
В этом готовы принять участие поис-
ковики и другие общественные район-
ные организации, которые работают с 
детьми. В парке появится современная 
детская площадка. Пожалуй, она будет 
самой большой в районе. Будет смонти-
рован  деревянный сборный велотрек с 
препятствиями. Несомненный интерес 
вызовет и веревочный парк. Различные 
зоны отдыха будут соединяться удоб-
ными подсвеченными тропинками. А 
в большой зоне отдыха запланирован 
ресторан с бассейном.

Глава района положительно оценил 
качество проводимых работ и отметил, 
что по мере благоустройства в Спортив-
ном парке планируется проводить все 
больше и больше различных меропри-
ятий.

«Только после обхода всей трассы 
понимаешь, насколько здесь уникаль-
ные природа и ландшафт. Настоящая 
«подмосковная Швейцария», не побо-
юсь этого клише. Мы будем активно 
развивать парк, наполнять его инте-
ресными событиями. Отмечу, что на 
территории находится еще и озеро, 
благоустройство его берегов тоже мож-
но включить в проект. Кроме того, при-
мерно в 100 метрах от центральной 
площадки есть серьезный перепад вы-
сот. Там в ближайшее время появится 
зимнее развлечение – «ватрушки» для 
детей. Но этот склон можно использо-
вать и летом», – сказал Андрей Иванов. 

АКТУАЛЬНО

НАША ПОБЕДА

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ 

Н а конференции «Финан-
совая политика муници-
пальных образований 
в новых условиях» 

администрация Одинцовского 
района награждена дипломами в 
номинациях «За высокое качество 

планирования и исполнения бюджета» 
и «Лучший сайт». Почётную грамоту за 
высокие достижения в управлении му-

ниципальными финансами получила 
профильный заместитель руководите-
ля администрации, начальник финан-
сово-казначейского управления Раиса 
Анашкина. 

Участники оценивались на основе 
объективных критериев, всесторонне 
учитывающих качество управления 
муниципальными финансами. В част-
ности, анализировались достижения 
городов и районов в таких сферах, как 
укрепление доходной базы бюджета, 
эффективность расходов, организация 
предоставления муниципальных услуг, 
управление муниципальным долгом.

Глава Одинцовского 
района Андрей Ива-

нов отметил, 
что получе-
ние данной 
н а г р а д ы 

– большая 
честь для 

муниципали-
тета: «Предыду-

щий год стал для 
района годом мо-

билизации ресурсов. 

В условиях непростой экономической 
ситуации в стране администрация ис-
кала внутренние резервы роста. Напри-
мер, прозрачный и открытый аукцион 
по размещению наружной рекламы по-
полнил казну на миллиард рублей – это 
почти в 100 раз больше, чем принесла 
аренда рекламных мест в 2013 году. 
Очень приятно, что наш труд отмечен 
на федеральном уровне».

Он добавил, что работа по мобили-
зации доходов в 2015 году не только не 
ослабла, но значительно усилилась – в 
администрации проходят регулярные 
встречи с крупными налоговыми долж-
никами, создаются комфортные усло-
вия для уплаты налогов, налаживается 
механизм вручения уведомлений. «До-
рожная карта» по ликвидации налого-
вых задолженностей подписана лично 
с руководителем ФНС России Михаилом 
Мишустиным. 

Глава района также поблагодарил 
заместителя по финансам Раису Анаш-
кину за качественную работу: «Раиса 
Алексеевна – опытный профессионал, 
настоящий фанат своего дела. Это за-
служенная награда за её труды». 

ан-
и-
й 
 

о 

сово-казначейского управле
Анашкина. 

Участники оценивались
объективных критериев, в
учитывающих качество у
муниципальными финансам
ности, анализировались д
городов и районов в таких с
укрепление доходной базы
эффективность расходов, ор
предоставления муниципал
управление муниципальным

Глава Оди
района Ан

нов
ч
н
н

– 
че

мун
тета: 

щий го
района 

билизации 

Одинцовский район признан лучшим в стране 
по качеству планирования и исполнения бюджета
В ежегодном конкурсе «Лучшее 
муниципальное образование 
России в сфере управления 
общественными финансами» 
победил  Одинцовский рай-
он.  Организаторами конкурса 
выступили журнал «Бюджет» 
и Сообщество финансистов 
России при поддержке Совета 
Федерации РФ. В нём приняли 
участие 236 городских округов 
и муниципальных районов со 
всей страны. 

Уникальное развитие 
уникального ландшафта

В Одинцово продолжаются 
работы по благоустройству 
Спортивного парка отды-
ха им. Ларисы Лазутиной. 
Вскоре на его территории 
должны появиться много-
функциональная площадка, 
воркаут, веревочный парк, 
велотрек и многое другое. 
Проект благоустройства 
был представлен 9 июня в 
ходе инспекции, которую 
провёл глава Одинцовского 
района Андрей Иванов.
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К урс рассчитан на 130 часов. 
Выпускную работу каждый 
управдом защитит по тому 
дому, где он работает. По 

окончании курса выпускники получат 
удостоверение о повышении квалифи-
кации. 

«Жилищно-коммунальное хозяй-
ство – это та отрасль, которая наиболее 
плотно переплетена со всеми другими. 
От того, насколько вы, управдомы, 
будете знать свой жилой фонд, юри-
дические вопросы, особенности экс-
плуатации, социальные и даже психо-

логические аспекты, будет зависеть 
порядок и качество содержания терри-
тории», – сказал Вадим Соков. 

Помимо семинаров в ОГУ, в про-
грамму включены экскурсии на ресур-
соснабжающие предприятия, тренин-
ги, решение задач по расчету стоимости 
содержания многоквартирных домов, 
капитального ремонта, анализ цен на 
строительные материалы и многое 
другое. Основная цель проекта – сде-
лать политику управления в сфере ЖКХ 
удобной и понятной для населения. Гла-
ва Одинцовского района отметил, что 
развитие жилищного самоуправления 
является одной из ключевых задач. 

«Я убеждён, что настоящий порядок 
на территориях появится только тогда, 
когда каждый участок, каждый много-
квартирный дом будет иметь реальных 
хозяев. И эти хозяева – не чиновники, 
сидящие в кабинетах и знающие о воз-
никающих проблемах из писем и обра-
щений, а сами собственники. Жильцы, 
которые каждый день видят свой подъ-

езд, двор и знают в нём каждый уголок. 
Но мало просто выбрать председателя 
совета дома. Нужно ещё вооружить его 
правовым инструментарием и научить 
взаимодействовать с управляющей 
компанией, а также с множеством госу-
дарственных ведомств – Госжилинспек-
цией, Госадмтехнадзором, муниципали-
тетами», – отметил Андрей Иванов.

Обучать одинцовских управдомов 
будут 35 специалистов с практическим 
опытом. Это сотрудники городской и 
районной администраций, работники  
«Теплосети», «Электросети», «Водокана-
ла», а также специалисты МЧС, поли-
ции и управляющих компаний. 

«Подчеркну, что наш курс ориенти-
рован на получение практического опы-
та. Никакого механического заучивания 
Жилищного кодекса. Вы получите на-
выки, которые сразу помогут вам в по-
вседневной деятельности. Наш образо-
вательный проект пилотный не только 
для Одинцовского района, но и для всей 
Московской области. От его результатов 
будет зависеть будущее программы», – 

сказал глава Одинцовского района. 
Методическую поддержку окажет 

Одинцовский гуманитарный универси-
тет, на базе которого будут проходить 
занятия, и Институт собственников жи-
лья. Как отметила директор института 
Валентина Ростовщикова, в процессе 
и по итогам обучения слушатели смо-
гут оценить качество предоставляемых 
знаний: «Я очень рада, что проект стар-
тует в Одинцовском районе. Это пилот-
ная площадка, с которой будет запуще-
на программа в Московской области и 
Российской Федерации. Поступило уже 
много запросов на тиражирование про-
екта, но прежде нам необходимо полу-
чить и обратную связь. Вы те, кто будет 
оценивать и самих педагогов. Отмечу, 
что помимо получения знаний, край-
не важно налаживать коммуникации 
– друг с другом и с преподавателями. 
Потому что множество вопросов можно 
снять в процессе обсуждения».

После приветственных слов участ-
ников семинаров ознакомили с развёр-
нутой программой обучения.

В Одинцово стартовал цикл 
семинаров и практических за-
нятий для управдомов в рам-
ках специальной программы 
обучения «Город учит город». 
Установочная лекция для 25 
первых слушателей была про-
ведена 8 июня на базе Один-
цовского гуманитарного уни-
верситета. Пожелать успехов 
слушателям семинаров в уни-
верситет приехали начальник 
Госжилинспекции Московской 
области Вадим Соков и глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов.

ОБУЧЕНИЕ

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ 

В университетских аудиториях – управдомы

С ейчас в ваших почтовых 
ящиках стали появляться 
квитанции от компаний, не 
прошедших лицензирование. 

Знайте, это является незаконным, и 
администрация Одинцовского района 
настоятельно призывает НЕ ПЛАТИТЬ 
по квитанциям данных УК за жилищ-
но-коммунальные услуги за май 2015 
года.

Коммунальные платежи за май 
должны осуществляться по  квитан-
циям  единого платежного документа 
Мос облЕИРЦ. Вскоре эти платежки по-
ступят квартиросъемщикам и владель-
цам квартир.

Этот документ будет являться един-
ственной законной квитанцией на 
оплату жилищно-коммунальных услуг.

Обращаем ваше внимание, что в 
случае оплаты квитанций, выставлен-
ных управляющими компаниями ОАО 
«СЭУ Трансинжстрой», ЗАО «УК Дом-
Сервис», ООО «УК «Хоум-Сервис», ООО 
«Новая Трехгорка» и УК «Квартал» либо 
другими УК, не получившими лицен-
зию на управление многоквартирными 
домами, ваши средства будут направле-
ны не по назначению и в дальнейшем 
могут быть взысканы только через суд.

Администрация 
Одинцовского района

ВНИМАНИЕ! Не оплачивайте 
квитанции ЗАО «УК «Дом-Сервис» и 
ОАО «СЭУ Трансинжстрой» за май!
Администрация Одинцовского района обращает ваше внима-
ние, что управляющие компании ОАО «СЭУ Трансинжстрой», 
ЗАО «УК «Дом-Сервис», ООО «УК «Хоум-Сервис», ООО «Новая 
Трехгорка» и УК «Квартал» не получили лицензию на управле-
ние многоквартирными домами и с 1 мая 2015 года не имеют 
права обслуживать жилой фонд.
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«Наша знаменитая усадьба Вязё-
мы меняется буквально на глазах. Мы 
каждый день проверяли, как здесь шли 
строительные и реставрационные ра-
боты. И каждый день здесь появлялось 
что-то новое, современное. То, что мы 
видим сейчас, – это действительно 
повод для гордости не только Одинцов-
ского района, но и всего Подмосковья. 
Отдохнуть, интересно провести вре-
мя сюда приходят целыми семьями. В 
наших планах продолжить развитие 
усадьбы, сделать её привлека-
тельной для туристов со 
всей России», – подчер-
кнул глава Одинцов-
ского района.

По случаю 216-
го дня рождения 
Пушкина в усадьбу 
Вязёмы приехало 
множество почетных 
гостей, в том числе со-
ветник губернатора Мо-
сковской области по вопро-
сам спорта, культуры, туризма и делам 
молодежи Игорь Чайка и министр куль-
туры региона Олег Рожнов. «Сегодняш-
ний фестиваль – это «вишенка на тор-
те» тех изменений, которые проходили 
в усадьбе последние два года. Лодочная 
станция, смотровые площадки, осве-
щение, навигация, новые экспонаты, 
кафетерий – все это делается для жи-
телей Подмосковья и туристов», – ска-
зал Игорь Чайка. Он добавил, что в 

прошлом году усадьбу посетили более 
250 тысяч человек, а в первом квартале 
этого года – уже рост на 25 процентов: 
«Мы надеемся серьезно увеличить по-
ток туристов. Для этого здесь есть всё. 
В ближайшее время откроется детский 
центр творчества, информационный 
центр, парковка. Глава района обещал в 
этом году найти инвесторов для строи-
тельства мини-отеля. Всё здесь делается 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Эпоха Пушкина встречала гостей

«Мы надеемся серьезно увеличить по
ток туристов. Для этого здесь есть всё. 
В ближайшее время откроется детский 
центр творчества, информационный 
центр, парковка. Глава района обещал в 
этом году найти инвесторов для строи-
тельства мини-отеля. Всё здесь делается 

На территории усадьбы 
Вязёмы полностью от-
реставрированы дворец, 
главный корпус, восточ-
ный и западный флиге-
ли Конного двора, вос-
становлено внутреннее 
убранство залов.
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для того, чтобы это место было 
культурной, исторической и 
духовной доминантой Москов-
ской области».

Ближе к вечеру всех го-
стей пригласили к главной 
сцене, где прошла церемония 
закрытия XII Международной 
олимпиады по русскому язы-
ку, организованной на базе 
Московского института имени 
Пушкина.

«Кому как не любителям 
и победителям отбороч-

ных туров Олимпиа-
ды в своих странах 

приехать в усадьбу, 
с которой связано 
имя Пушкина. К 
тому же сегодня 
мы отмечаем День 

русского языка. По-
этому мы пригласили 

провести финальный 
этап именно в Подмоско-

вье. Его открытие состоялось 
2 июня в музейно-выставоч-
ном комплексе «Новый Ие-
русалим», а завершается он в 
усадьбе Вязёмы, в святых для 
русскоязычных людей пуш-
кинских местах. Сегодня пять 
ребят-победителей Олимпи-
ады получат документы на 
бесплатную учебу в россий-
ских вузах, а остальные – их 
свыше 100 человек – грамоты 
и экскурсионное обслужива-
ние, чтобы познакомиться с 
усадьбой», – сказал министр 
культуры Подмосковья Олег 
Рожнов.

Провёл торжественную 
церемонию известный актёр 
театра и кино, телевизионный 
ведущий Александр Олешко. 
Под аплодисменты зрителей 
он назвал абсолютных по-
бедителей – ими стали 
школьники из Беларуси, 
Казахстана, Латвии, Мол-
довы и Кыргызстана.

Праздник продолжил-
ся на главной сцене кон-
цертом с участием артистов 
Большого и Мариинского 
театров, а также Москов-
ской государственной 
консерватории им. Чай-

ковского. Кульминацией ли-
тературного вечера стало вы-
ступление российских звезд 
первой величины. Нонна Гри-
шаева, Марат Башаров, Эмма-
нуил Виторган, Геннадий Хаза-
нов  декламировали со сцены 

стихи великого русского поэта 
и читали отрывки из его произ-
ведений. Завершился первый 
Международный литературно-
музыкальный фестиваль име-
ни А.С. Пушкина фейерверком 
в стиле петровских времён.
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Владимир Виницкий, 
директор Захаровского 
Дома культуры
– На празднике явно чувствует-
ся дух пушкинского времени. 
Приехав сюда, я сразу окунулся 
в непередаваемую атмосферу 
культуры и спокойствия, ко-
торая окружала знаменито-
го классика столетия назад. 
Приусадебный парк не узнать 

– его облик теперь отвечает 
современным мировым стан-
дартам благоустройства. Очень 
повезло с погодой – ни дождя, 
ни сильного ветра, ни изну-

ряющей жары. Что касается 
любимого произведения Пуш-
кина, то особенно сильно мне 
запало в душу знаменитое «Я 
вас любил, любовь еще, быть 
может, в душе моей угасла не 
совсем…». Это стихотворение 
поэт посвятил Анне Алексеев-
не Андро-Олениной, графине 
де Ланжерон. В юности я зани-
мался в музыкальном училище 
и часто выступал с этим роман-
сом на сцене. А в детстве очень 
любил «Сказку о царе Салтане». 
Отчетливо помню, как мне по-
дарили яркую иллюстрирован-
ную книгу с этой сказкой, как 
сильно я ею дорожил.

Людмила Михайловна, 
пенсионерка
– Я живу недалеко от усадьбы и 
прихожу сюда с внуком практи-
чески каждый день. Мы любим 
гулять по дорожкам, смотреть 
на красивые цветы на клумбах, 
слушать пение птиц. Сегодня 
на празднике мне очень понра-
вился костюмированный па-
рад пушкинских персонажей 
и ярмарка, где можно было ку-
пить интересные книги и сла-
дости. Из всех творений Алек-
сандра Сергеевича я больше 
всего люблю роман «Евгений 
Онегин» и считаю его бессмерт-

ным достоянием мировой ли-
тературы. Со сказками Пуш-
кина я сейчас знакомлюсь 
заново, когда читаю их на ночь 
внуку. Ему всего два с полови-
ной года, и он пока не вполне 
их понимает, но золотую рыб-
ку на картинках в книге узнает. 
Знает внук и как выглядит сам 
поэт, подходя к парку, я каж-
дый раз его спрашиваю: «Арсю-
ша, где Александр Сергеевич?», 
и он безошибочно показывает 
пальцем в сторону бюста зна-
менитого классика.

О Пушкине в лицах
Прогуливаясь в разгар Пушкинского праздника 
по Большевяземской усадьбе, корреспондент 
«НЕДЕЛИ» поинтересовалась у его гостей, участ-
ников и организаторов их мнением о торжестве 
и попросила назвать любимое произведение 
великого поэта.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

ГЛАС НАРОДА
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С утра на поляне развернулась 
широкая русская ярмарка с то-
варами народных промыслов, 
книгами, игрушками, различ-

ными сувенирами. 

В ремесленной слободе «Город ма-
стеров» о своём деле рассказывали куз-
нец, чеканщик, бронник, кожевенник, 
гончар, косторез, стеклодел, вышиваль-
щица, литейщик, ткач и писарь. 

Для детей работал парк аттракцио-
нов, а народные забавы – лучный тир, 
метание сулиц и другие – привлекали и 
детей, и взрослых. Не было разделения 
по возрасту и в различных мастер-клас-
сах – по рисованию, плетению, изготов-
лению сувениров. 

В парке у памятника юному Пуш-
кину поэты, писатели, а также присое-
динившиеся к ним прохожие деклами-

ровали стихотворения классика 
и читали отрывки из его проза-
ических произведений. Под ве-
ковой липовой аллеей, которая 
помнит самого Александра Сер-
геевича,  играл одинцовский духовой 
оркестр. 

Одним из организаторов народных 
гуляний выступил прославленный ба-
летмейстер и режиссёр Гедиминас Та-
ранда, который участвует в подготовке 
крупных праздников в нашем районе. 
Вместе с артистами «Русского Импер-
ского балета» он открыл Поляну сказок, 
на которой демонстрировались спек-
такли по мотивам произведений Алек-
сандра Пушкина. Здесь же работали 
интерактивные площадки, раскинулся 
шатёр сказок Шамаханской царицы, 

гостей ждали музыканты, скомо-
рохи и коробейники. Сюрпризом 

для участников праздника ста-
ла фотоплощадка с «бронзо-

вым» Пушкиным 
– аниматором, 
раскрашенным под 
бронзовую статую. 

Одновременно на 
главной сцене шел 

концерт классической музыки, на кото-
ром выступали известные российские 
певцы и коллективы.

Свыше 30 тысяч гостей 
посетили Всероссийский 
Пушкинский праздник 
в Захарово

а

ховой 

одных 
ый ба-
ас Та-
товке 
йоне. 
мпер-
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для участников праздника ста-
ла фотоплощадка с «бронзо-

вым» Пушкиным
– аниматором, 
раскрашенным под 
бронзовую статую. 

Одновременно на
главной сцене шел 

концерт классической музыки, на кото-
ром выступали известные российские 
певцы и коллективы.

Он состоялся в нашем районе 
в сороковой раз. Народные 
гуляния прошли на Большой 
Пушкинской поляне, где для 
гостей была подготовлена 
масштабная культурная про-
грамма. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Как отметила глава сель-
ского поселения Захаровское 
Мария Мотылева, при под-
готовке праздника органи-
заторы старались сохранить 
преемственность и сделать 
его таким, каким его пом-
нят многие поколения пуш-
кинистов. «День рождения 
Александра Сергеевича от-
мечается в Захарово уже 40 
лет. Сейчас участники самых 
первых праздников приводят 
на поляну уже своих внуков. 
Мы из года в год расширяем 
программу, но все основные 
традиции остаются. Люди, 
приезжающие из Москвы, 
Подмосковья, других регио-
нов, должны попадать в при-
вычную для себя атмосферу, 
видеть преемственность». 

В этом году Пушкинский 
праздник в Захарово собрал 
рекордное число участников 
и гостей. 

Михаил, 
школьный учитель
– Я преподаю информатику в 
одной из столичных школ, а 
в свободное время занимаюсь 
исторической реконструкци-
ей в клубе «Артиллерийская 
школа «Бриенн». Мы воспро-
изводим быт артиллеристов 
конной гвардии Наполеона. 
Нас часто приглашают на 
пушкинские праздники, но в 
Больших Вяземах я впервые. 
Здесь прекрасная атмосфера, 
ухоженная территория, све-
жий чистый воздух и много 
красивых людей. Работать в 
тяжелой амуниции рекон-
структора трудно первые пять 
минут, а потом привыкаешь. 
У Пушкина мне нравится по-
весть «Метель» – там очень 
грустная и проникновенная 
лирика, отчасти отражающая 
мысли и чаяния современного 
человека, и прекрасная исто-
рия любви, в которой классик 
точно знал толк.

Аня, 
школьница
– Сегодня я впервые приехала 
в Большевяземскую усадьбу и 
сразу попала на Пушкинский 
праздник. Здесь нереально 
красиво! Мне понравилось 
все – и церковь, и сама усадь-
ба, и, конечно, «ожившие» 
персонажи эпохи Александра 
Сергеевича. Я учусь только в 
третьем классе, но уже про-
читала много его сказок и сти-
хов. Пока мне больше всего 
запомнилось стихотворение 
«Зимнее утро», потому что там 
очень ярко и проникновенно 
описана волшебная русская 
природа.

Константин,
представитель Москов-
ского областного кол-
леджа искусств
– Играть женщину, особенно 
такую характерную и коло-
ритную, как Баба Яга, мне не 
трудно. Тем более что я люблю 

играть злодеев! Самое тяжелое 
в моем образе – это грим, на 
который ушло три часа. Моя 
фольклорная героиня поль-
зуется на празднике большой 
популярностью и у взрослых, 
и у смелых детей. Из произве-
дений Пушкина я больше все-
го люблю поучительную «Сказ-
ку о золотой рыбке». И мне 
очень приятно, что сегодня я 
ненадолго смог стать частью 
столь удивительного мира, ко-
торый подарил нам великий 
русский поэт.

А жених и невеста –
настоящие!
Среди многочисленных пуш-
кинских героев на аллеях 
усадьбы я не сразу заметила 
нарядную пару молодоженов. 
Сначала, увидев идущих рука 
об руку счастливых юношу и 
девушку, я стала судорожно 
вспоминать, в каком имен-
но произведении Александра 
Сергеевича имеет место быть 
красивая брачная церемония. 
И лишь заметив рядом впол-
не современных свидетелей и 
сосредоточенного видеоопера-
тора, я поняла, что эта свадьба 
вовсе не литературная, а са-
мая что ни на есть настоящая. 
Оказывается, жители Наро-
Фоминского района Эдуард и 
Елена решили не только заре-
гистрировать свои отношения 
в день рождения великого по-
эта, но и устроить традицион-
ную свадебную прогулку в ста-
ринной усадьбе.

– Я работаю в Голицын-
ском отделе полиции и по 
долгу службы много езжу по 
Одинцовскому району, – рас-
сказывает Эдуард. – На красо-
ту Большевяземской усадьбы 
обратил внимание давно, по-
этому вопрос выбора места 
для свадебной прогулки у нас 
с Еленой особо и не стоял. Го-
товясь к церемонии, мы даже 
не предполагали, что попадем 
на Пушкинский праздник, так 
что это стало для нас неожи-
данным, но очень приятным 
сюрпризом.

О Пушкине в лицах
ГЛАС НАРОДА
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ВЫСТАВКА

У дивительно светлый и до-
брый праздник, а с погодой 
40-му по счету Дню Пушкина 
в Захарово повезло просто 

сказочно. 
За минувшие десятилетия Пушкин-

ский фестиваль сделал немало шагов 
вперед. Когда-то он начинался с одной 
поляны. Более никаких, собственно, до-
стопримечательностей здесь не было 
– ни воссозданной усадьбы Марии 
Алексеевны Ганнибал, ни памятников 
бабушке поэта и самому Александру 
Сергеевичу. От времен пушкинского 
детства здесь сохранились только пруд, 
парк, аллеи. 40 лет труда поистине увле-
ченных своим делом людей – работни-
ков культуры, музейного дела, сотруд-
ников Захаровской администрации и 
администрации Одинцовского района 
– и вот уже Захарово стало приметным 

туристическим объектом. 
Труд этот продолжается и поныне, 

и, видимо, как всякую хорошую строй-
ку, его невозможно окончить, потому 
что всегда найдется, что улучшить. В 
Захарово появились мощеные поля-
ны – удобнее стало зрителям детского 
фестиваля на Малой поляне, начала 
оформляться Поляна сказок. Конечно, 

не все еще доделано, но прогресс на-
лицо, и контуры будущего облика 
пушкинского мемориала проступают 
все яснее. Поляна сказок, кстати, стала 
одним из «хитов» праздника, посколь-
ку здесь развернулись события специ-
альной программа «non-stop» от Геди-
минаса Таранды. Актеры театра «На 
сеновале» зазывали гостей посмотреть 

представления, посадочными местами 
зрителям служили кипы свежевысу-
шенного сена. По поляне гуляли коро-
бейники, огромный интерес вызвали 
«живые скульптуры», множество гостей 
праздника с удовольствием фотографи-
ровались с «бронзовыми», но внезапно 
оживавшими под восторженный визг 
детворы, Александром Пушкиным, Ша-
маханской царицей, Стариком и Рыб-
кой. 

На Большой поляне прошли тради-
ционные для Пушкинского праздника 
события – выступления народных хо-
ров, торжественное открытие, празд-
ничный концерт, здесь же развернулась 
работа сувенирных и книжных лавок, 
кафе, детских аттракционов. Истори-
ческое объединение «Яровит» пригла-
шало в Ремесленную слободу. Малая 
поляна так же традиционно 
попала в полное распоря-
жение детских коллекти-
вов – танцевальных, во-
кальных, театральных. 
У памятника юному 
Пушкину выступали 
ч т е ц ы -
д е к л а -
м а т о -
ры, слово 
д а в а л и 
всем желаю-
щим. На аллеях 
парка расставили 
свои мольберты 
художники.  И, 
конечно, без пе-
рерыва работала 
музейная экспо-
зиция филиала 
Государственного 
историко-литера-
турного музея-за-
поведника А. С. 
Пушкина – усадь-
бы Ганнибал. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН |  ФОТО автора 
и Михаила БАШТАНЕНКО

Улыбаясь Пушкину 
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Улыбки, улыбки, улыбки... На 
Пушкинской поляне улыба-
ются все – взрослые и дети, 
артисты (и не только на сцене, 
но и за ней), продавцы картин 
и сувениров (и не обязательно 
покупателям, а просто так), 
улыбаются обязанные быть 
сугубо официальными по дол-
гу службы полицейские. Даже 
музыканты-духовики муни-
ципального духового оркестра 
под управлением Шамиля 
Насырова – и те улыбаются. 
Невозможно одновременно 
улыбаться и играть на флей-
тах, корнетах и тубах, но они 
немного поиграют – и улыба-
ются, слушая аплодисменты 
зрителей. 

З десь представлено 46 лучших 
снимков, сделанных ребя-
тами в течение минувшего 
учебного года. Самому мо-

лодому фотографу девять лет, самому 
старшему – 17. Снимки выполнены в 

разных жанрах: натюрморты,  портре-
ты,  пейзажи и образцы макросъемки. 
Одни живописные кадры привезены из 
путешествий, другие снимки сделаны 
во время занятий в студии, а несколько 
работ были выполнены в заданной пре-
подавателем «на дом» тематике – напри-
мер, стены музейного зала украшает 
ряд прекрасных снимков, посвящен-
ных Великой Победе.

На открытии экспозиции присут-
ствовали многие авторы работ. Они с 
радостью принимали поздравления 
друзей и родителей и охотно расска-
зывали историю создания своих фото-
графий. Вручая подопечным почетные 
грамоты, руководитель «Фото Фьюжн» 
Марина Соболева пожелала им не оста-
навливаться на достигнутом и не забы-
вать свое хобби в период летних кани-
кул.

Изучая выставку и детально рассма-
тривая снимки, сделанные в необыч-
ном ракурсе или свете, понимаешь, 
насколько детский взгляд на окружаю-

щую действительность отличается от 
«строгого» взрослого. Про каждую фото-
графию можно рассказывать долго, но 

лучше ведь один раз увидеть. Выставка 
будет работать в историко-краеведче-
ском музее до 20 июня.

Посмотрите, как видят они

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

В Одинцовском историко-кра-
еведческом музее открылась 
традиционная итоговая вы-
ставка работ воспитанников 
студии «Фото Фьюжн».
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В этом году поставлена 
более масштабная за-
дача: планируется вы-
полнить очистку лесов 

на протяжении свыше 700 км. 
Из них порядка 350 км – придо-
рожная зона федеральных ав-
тодорог. На сегодняшний день 
начато выполнение работ по 
очистке лесов на протяжении 
184 км, из которых 97 км – при-
дорожная зона федеральных, 
областных и районных дорог. 

Здесь трудятся порядка 1500 
человек.

Работы будут проводиться 
на территории Лотошинского, 
Егорьевского, Истринского, 
Красногорского, Солнечногор-
ского, Клинского, Дмитровско-
го, Талдомского, Шаховского, 
Волоколамского, Можайского, 
Звенигородского, Чеховского, 
Подольского, Сергиево-Посад-
ского, Павлово-Посадского, 
Орехово-Зуевского, Шатурско-
го и Воскресенского муници-
пальных районов. 

Лес будет очищен на участ-
ках восьми федеральных авто-
дорог, вдоль двадцати област-
ных и районных дорог. 

Как подчеркнул председа-
тель Комитета лесного хозяй-
ства Московской области В.Г. 
Овцинов, «хочется добиться, 
чтобы, как минимум, на про-
тяжении 50-метровой зоны по 

основным федеральным трас-
сам лес был приведен в поря-
док и выглядел ухоженным и 
красивым».

Технология проведения 
уборки захламленности с эле-
ментами ландшафтной рубки 

осуществляется в три основ-
ных этапа. Подготовительный 
этап, главным содержанием 
которого является обеспече-
ние техники безопасности, 
ведь работа в первую очередь 
связана с валкой сухих дере-

вьев и раскряжевкой уже по-
валенных. Второй этап – убор-
ка сухостойного кустарника и 
аварийных деревьев для сни-
жения пожарной опасности. 
А затем сбор, распиливание и 
складирование мертвой древе-
сины. Она должна оставаться 
в лесу, перегнить и сформиро-
вать плодородный слой. 

Особую сложность при вы-
полнении работ по очистке 
придорожных лесов представ-
ляет то, что выполняются они 
зачастую у самой обочины. В 
этих условиях требуется особое 
мастерство вальщиков: спи-
лить дерево надо так, чтоб оно 
не упало на проезжую часть. 

Завершение работ запла-
нировано на осень текущего 
года. Всего за период действия 
губернаторской программы 
будет очищено более 1100 км 
придорожных лесов.

В стреча прошла в дей-
ствующем магазине 
сети, который с мар-
та работает на цен-

тральном рынке. Денис Кисе-
лев рассказал, что с момента 
открытия крымская продук-
ция пользуется высоким спро-
сом. Самые популярные пози-
ции – овощи, фрукты, мясные 
и рыбные деликатесы, а также 
косметика. Он отметил, что 
сеть товаров нуждается в рас-
ширении – это также позволит 
снизить затраты на их перевоз-
ку из Крыма.

«Мы будем всячески помо-
гать таким проектам, показы-

вать их и рассказывать о них. 
Это образец того, как должны 
выглядеть наши рынки, объек-
ты мелкооптовой и розничной 
торговли. Здесь приятно и ком-
фортно, красивое и опрятное 
здание – как снаружи, так и 
внутри. Покупатели могут спо-
койно знакомиться с товара-
ми. Кроме того, здесь работает 
уютное кафе, где предлагается 
крымская выпечка. Именно 
по такому принципу должны 
быть организованы цивилизо-
ванные места торговли», – ска-
зал глава Одинцовского райо-
на.

Как отметила заместитель 
начальника Управления раз-
вития предпринимательства 
и потребительского рынка 

администрации района Нина 
Прослова, в ближайшем бу-
дущем планируется внедрить 
дисконтные карты для мало-
обеспеченных групп граждан. 
С их помощью все товары мож-
но будет купить по сниженной 
цене. Андрей Иванов поручил 
проработать вопрос и предста-
вить проект реализации карт 
на очередной встрече с пред-
принимателями Одинцовского 
района.

Площадь торговой точки 
– 140 квадратных метров, она 
оснащена всем необходимым 
современным оборудованием 
для хранения товаров. Особен-
ностью данного стационарно-
го магазина является широкий 

ассортимент настоящих крым-
ских вин – около 200 наимено-
ваний.

Напомним, что по сосед-
ству с «Крымским подворьем» 
в конце апреля этого года был 
открыт еще один магазин на-
туральных продуктов – «Под-
московный фермер». В про-
сторном павильоне можно 
купить натуральные свежие 
продукты региональных про-
изводителей – овощи, мясные 
деликатесы, молочную продук-
цию, хлебобулочные изделия, 
варенье, джемы, подсолнечное 
масло, а также сыр моцарелла, 
произведенный в Московской 
области.

О том, как идут дела у ма-
газина, рассказал начальник 
отдела маркетинга «Одинцов-
ского Подворья» Максим Цы-
буляк. В разговоре с Андреем 
Ивановым он отметил, что со 
всеми поставщиками удалось 
выстроить прочные деловые 
отношения, уровень продаж 
увеличивается: «Число желаю-
щих приобрести товары в «Под-
московном фермере» постепен-
но растёт, однако необходима 
и рекламная кампания по при-

влечению новых покупателей. 
Открываются новые микро-
районы, но многие не знают, 
что есть такой магазин с фер-
мерскими продуктами. Многие 
приезжают в Одинцово за про-
дуктами из Москвы, но по при-
вычке идут в уже известные им 
продуктовые магазины». 

«Бренд «Подмосковный 
фермер» нужно сделать извест-
ным и узнаваемым, – подчер-
кнул Андрей Иванов. – Для это-
го у нас помимо рекламы есть 
средства массовой информа-
ции – наши  газеты  и телевиде-
ние. Мы должны рассказывать 
жителям, что именно здесь 
можно приобрести экологиче-
ски чистые продукты со всего 
Подмосковья».

Основные поставщики 
продукции в магазине «Под-
московный фермер» – плем-
хоз «Наро-Осановский», Мо-
сковский конный завод №1, 
«Матвеевский», агропромыш-
ленный комплекс «Воскресен-
ский», крестьянско-фермер-
ские хозяйства «Еремкина», 
«Аннушкина ферма», фермеры 
района. 

«Крымское подворье» нам ко двору!
Два павильона-шале 
«Крымского подворья» 
откроются в ближайшее 
время в Одинцово. Об 
этом шла речь на встре-
че главы района Андрея 
Иванова с директором 
сети крымских товаров 
Денисом Киселевым. 
Помимо свежих овощей 
и фруктов с полуостро-
ва, в павильонах мож-
но будет приобрести 
черноморскую рыбу и 
полуфабрикаты, а также 
чаи, кондитерские из-
делия и сувениры.

ЭКОЛОГИЯ

В Подмосковье продолжается очистка лесов 
вдоль автомагистралей

Планируется внедрить 
дисконтные карты для мало-
обеспеченных групп граждан. 
С их помощью все товары 
можно будет купить по сни-
женной цене. 

Губернаторская про-
грамма по очистке 
лесов вдоль автома-
гистралей стартовала 
летом 2014 года. В 
прошлом году лес был 
очищен в 50-метровой 
зоне вдоль 14-ти ос-
новных федеральных 
трасс на протяжении 
свыше 400 км. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ 
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ОСТОРОЖНО, ОБМАН!

Д иректор МУП «Кап-
строй» Валерий 
Огнерубов сооб-
щил, что подряд-
чик переходит к 

финальной стадии работ. В на-
стоящий момент ведётся вну-
тренняя отделка, устанавлива-
ются наружные и внутренние 
инженерные сети, реализуется 
вертикальная планировка. Од-
новременно на объекте работа-
ют порядка 100 человек.

«Мы не можем позволить 
себе отставание по графику, 
– подчеркнул Андрей Иванов, 
обращаясь к подрядчикам. 
– Люди ждут. Только в воз-
растной группе от нуля до трёх 
лет в очереди стоит порядка 
восьми тысяч детей, а на при-
ём в Управление образования 
записываются до ста человек 
в день. Поэтому необходимо 
сдать садик в срок».

На этом строительстве 
реализуется принцип импор-
тозамещения: 100 процентов 
материалов – отечественного 
производства, не уступающие 

по качеству зару-
бежным анало-
гам. Это позво-
лило оградить 
строителей от 
в о з м о ж н ы х 
накладок с по-
ставками.

Главный ар-
хитектор Одинцов-
ского района Кирилл 
Завражин рассказал об 
изменениях, которые были 
внесены в первоначальный 
проект. В частности, было при-
нято решение отказаться от 
крупных элементов в оформ-
лении фасада. «Мы консуль-
тировались с психологами, 
которые порекомендовали 
оформлять фасад мелкими эле-
ментами – они лучше воспри-
нимаются детьми», – сообщил 
Завражин.

Этот детский сад сможет 
принять 16 групп детей в воз-
расте от полутора до семи 
лет – 14 групп полного дня 
пребывания и две группы крат-

ковременного 
пребывания. 

На первом 
этаже раз-
м е с т я т с я 
групповые 
я ч е й к и , 
зимний сад, 

пищеблок, столовая и бассейн 
с комнатой медсестры и лабо-
раторией. На втором, помимо 
групповых ячеек и методиче-
ских кабинетов, будут обору-
дованы зал для музыкальных 
занятий, физкультурный зал, 
а также «сухой» бассейн. Сто-

имость объекта составила 408 
млн. рублей.

В разговоре с журналиста-
ми Андрей Иванов отметил, 
что в шестом микрорайоне 
очень высокий спрос на места 
в дошкольных учреждениях, 
который вдобавок увеличится 
после заселения жилого ком-
плекса «Да Винчи». Поэтому на 
данном участке был спроек-
тирован детский сад с макси-
мальной вместимостью.

По завершении инспекции 
глава Одинцовского района 
дал поручение провести ка-
чественное благоустройство. 
Помимо территории вокруг 
объекта, которая будет обу-
страиваться уже в ближайшее 
время, за детским садом дол-
жен появиться полноценный 
сквер со спортивными и дет-
скими площадками. Кроме 
того, необходимо переместить 
расположившиеся неподалёку 
незаконные гаражи и приве-
сти в порядок территорию Ба-
ковского завода.

А дминистрация гим-
назии настоятельно 
призывает не по-
падаться на данные 

уловки. В случае возникнове-
ния подобных инцидентов 
необходимо немедленно со-
общать руководству. Учебное 

заведение является некоммер-
ческой образовательной ор-
ганизацией, и учащихся сюда 
принимают бесплатно.

В настоящее время в гим-
назии ОГУ работает приёмная 
комиссия. Для всех поступа-
ющих в 1-й класс проводится 

индивидуально ориентирован-
ное собеседование. Для посту-
пающих во 2-11 классы – ин-
теллектуальный марафон. 
Ученики, набравшие наиболь-
шее количество баллов, ре-
комендуются к зачислению в 
гимназию.

В гимназии ОГУ зафиксированы 
случаи мошенничества
Администрация гимназии Одинцовского гуманитарного университета выя-
вила случаи мошенничества, когда сотрудники начальной школы предлагали 
за деньги  содействие в поступлении на учебу.

Детсады по осени считают
Строительство детского сада на 320 мест у жило-
го комплекса «Да Винчи» в шестом микрорайоне  
Одинцово будет закончено в сентябре текущего 
года. Ход работ проверил глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов. Он осмотрел все помещения 
строящегося объекта.
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И нспекция началась 
с осмотра прилега-
ющей территории, 
прогулочных веранд, 

колясочных и детского город-
ка, предназначенного для под-
вижных игр на свежем воздухе. 
Андрей Иванов обратил внима-
ние, что специальное резиновое 
покрытие под игровыми пло-
щадками начало трескаться, а 
деревянные части тренажеров 
и турников – расслаиваться. 
Он поручил в кратчайшие сро-
ки устранить эти недостатки и 
впредь использовать при строи-
тельстве более долговечные ма-
териалы.

«Складывается впечатление, 
что благоустройство детского 
сада не завершено. В кратчай-
шие сроки все здесь надо дове-
сти до ума. Это касается и про-
странства между площадками. 
При таком нарядном садике 
хочется, чтобы здесь был устой-
чивый рулонный газон. Малые 
архитектурные формы и покры-
тие также следует привести в 
порядок. Если деревянные дета-

ли быстро изнашиваются, надо 
переходить на пластик. Все недо-
статки, которые мы сегодня уви-
дели, необходимо учесть на буду-
щее», – отметил Андрей Иванов.

Также глава поручил пере-
делать площадку для сбора му-
сора. Сейчас контейнеры огоро-
жены листами обыкновенного 
профнастила, что совершенно 
не вписывается в созданный ар-

хитектурный облик. 
В детском садике на Верхне-

Пролетарской полностью обо-
рудованы бассейн, пищеблок, 
спальные комнаты, санузлы 
и помещения для персонала. 
Участникам инспекционной 
поездки показали зимний сад-
атриум на всю высоту здания 
– похожий был возведен в дет-
ском саду «Улыбка», который 
открылся прошлым летом в 
Горском. Глава района отметил, 
что атриум очень нравится и 
детям, и родителям воспитан-
ников, но в возводимых сейчас 
детских садах от этой идеи ре-
шено отказаться в пользу до-
полнительного пространства: 
«Помещения, где родители 
могут в спокойной обстанов-
ке дождаться и забрать свое-
го ребенка, необходимы, но в 
дальнейшем мы будем отказы-
ваться от «второго света» и уста-
навливать перекрытия. Как, на-
пример, в строящемся детском 
садике в седьмом микрорай-
оне. Так что на втором этаже 
можно оборудовать еще одно 
функциональное помещение».

Помимо просторных груп-
повых и спальных помещений в 
детском саду №23 расположены 
«сухой» бассейн, физкультурный 
и музыкальный залы. В ходе 
инспекции Андрей Иванов об-
ратил внимание и на трещины, 
которые появились на стенах в 
коридорах и спортзале. Как объ-
яснила начальник Управления 
образования Одинцовского рай-
она Ольга Ляпистова, эти дефек-
ты появились вследствие «усад-
ки» здания.

«Просьба при появлении 
таких проблем сразу сообщать 
нам, не затягивать. В рамках га-
рантийного ремонта подрядная 
организация должна будет всё 
это переделать и устранить вы-
явленные недостатки», – заявил 
глава Одинцовского района.

Стоит добавить, что дет-
ский сад на 320 мест на Верхне-
Пролетарской был построен на 
средства областного бюджета и 
обошёлся в 344,6 млн. рублей. 
Стоимость строительства из рас-
чёта на одно место для ребенка 
составила 860 тыс. рублей, в то 
время как средняя цена, как 
правило, достигает миллиона. 
Строительство этого детского 
сада было полностью завершено 
за восемь месяцев.

Построить – это далеко не всё
Детский сад №23 на 320 мест в восьмом микро-
районе Одинцово был открыт в марте прошлого 
года. Это был сотый детский сад, построенный по 
программе губернатора Андрея Воробьёва «Наше 
Подмосковье». Глава Одинцовского района Андрей 
Иванов побывал здесь 9 июня, чтобы проверить, в 
каком состоянии садик сегодня: «Открыть детский 
сад – это полдела, не менее важно следить за его 
состоянием». 
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Н а заседание были 
вызваны руководи-
тели 14 компаний 
и учреждений, име-

ющих крупные задолженно-
сти в бюджеты всех уровней 
по налогам, но явилась толь-
ко половина из них. На это 
Андрей Иванов заметил, что 
следующие встречи с должни-
ками будут проходить уже в 
суде: «Уплата налогов касается 
абсолютно всех. Если руково-
дители не считают нужным 
потратить своё время, чтобы 
прийти и отчитаться, мы бу-
дем вынуждены действовать 
жёстко. В  составе нашей ко-
миссии – представители Фе-
деральной налоговой службы, 
судебные приставы и сотруд-
ники Контрольно-счетной па-
латы. Мы готовы консульти-
ровать каждого из должников, 
чтобы помочь ему оперативно 
справиться с долгом. Но если 
компания не идет на контакт, 
конструктивного диалога про-
сто не получится».  

В ходе заседания комиссии 
были рассмотрены случаи семи 
должников. Они должны были 
представить платёжные пору-
чения о погашении долга либо 
показать графики его ликви-
дации. В большинстве случаев 
и то, и другое отсутствовало. 
Вместо этого представители 
компаний и учреждений пере-
сказывали историю возникно-
вения долга.

В числе первых был заслу-
шан отчёт главного бухгалтера 
ФГУ «Клинический санаторий 
«Барвиха». Представитель уч-
реждения сообщила, что задол-
женность по налогам в размере 
17,5 млн. рублей связана с со-
кращением субсидий от госу-
дарства. Но комиссия пришла к 
выводу, что ФГУ не предприни-
мает каких-либо заметных ша-
гов по погашению долга. «Скла-
дывается впечатление, что вас 
абсолютно устраивает такое со-
стояние дел. Но долг никуда не 
денется. Вам необходимо при-
ступить к сокращению своих 

хозяйственных расходов и их 
оптимизации. По нашим дан-
ным у вас на балансе 56 единиц 
транспортных средств. Боль-
шинство из них – старые. От 
них нужно избавиться, чтобы 
не тратить средства на их об-
служивание. Деньги же от про-

дажи можно направить на по-
крытие долга», – подчеркнул 
глава района.

Ещё одним источником 
проблем, по словам должни-
ков, являются недобросовест-
ные управляющие компании, 
которые успели накопить вну-

шительные долги. Например, 
представители ФГБНУ ВНИИС-
СОК сообщили, что их задол-
женность по налогу на имуще-
ство в размере 4,5 млн. рублей 
образовалась из-за того, что 
основному арендатору – КТТ 
«Дубки» – управляющая ком-
пания не перечислила денеж-
ные средства.

«По факту неплатежей 
управляющей компанией 
«Дубки», которая потребляла 
ресурсы от КТТ, возбуждено 
уголовное дело, проводится 
расследование. Компания не 
получила лицензию и с 1 мая 
не имеет право обслуживать 
дома. Тем не менее до сих пор 
появляются «двойные платеж-
ки». Вы должны разобраться в 
ваших отношения, КТТ «Дубки» 
может найти другие источники 
средств и погасить задолжен-
ность перед вами. Эту работу 
нужно провести как можно 
быстрее», – подчеркнул глава 
Одинцовского района. 

Неплательщики налогов отчитались 
перед главой Одинцовского района
Глава Одинцовского района Андрей Иванов 5 июня провёл заседание комиссии 
по работе с должниками. 

М асштабное ме-
роприятие со-
стоится на базе 
Военно-патрио-

тического парка культуры и 
отдыха Вооруженных сил РФ 
«Патриот» в Кубинке. Мини-
стерство обороны России впер-
вые проведет выставочное 
мероприятие такого масшта-
ба. Более 500 компаний пред-
ставят свои экспонаты. Общая 
площадь парка – 5414 гектаров. 
Территория конгрессно-вы-
ставочного центра – это 40000 
квадратных метров в павильо-
не и 120000 квадратных ме-
тров на открытой площадке. 
Здесь разместится статическая 
экспозиция вооружения, воен-
ной и специальной техники, 
средств материально-техни-
ческого обеспечения, а также 
средств обеспечения повсед-
невной деятельности армии и 
быта военнослужащих. В тече-
ние четырех дней организато-

ры планируют принять более 
100000 посетителей.  

На форуме будут продемон-
стрированы новейшие дости-
жения в области технологий в 
военной сфере. Государствен-
ные корпорации, предприя-
тия оборонно-промышленного 
комплекса, ведущие научно-ис-
следовательские организации, 
высшие учебные заведения, 
разработчики и производи-
тели вооружения, военной и 
специальной техники, а также 

зарубежные партнеры пред-
ставят инновационные идеи 
и достижения в сфере высоко-
технологичного производства.

Возможности непосред-
ственного общения с веду-
щими специалистами, обмен 
мнениями по перспективным 
конструкторским решениям, 
прорывным технологиям и их 
практическому применению 
послужат развитию военной 
мысли, укреплению междуна-
родного военно-технического 
сотрудничества, патриотиче-

скому воспитанию молодежи.
Демонстрационная про-

грамма развернется на терри-
тории трех кластеров. Авиа-
ционный в Кубинке – это 43 
единицы боевых воздушных 
машин. Среди них самолеты, 
вертолеты, вооружение и во-
енная техника войск воздуш-
но-космической и противовоз-
душной обороны. Кроме того, 
будут созданы условия для по-
летов военной авиации и пи-
лотажных групп «Русские витя-
зи», «Стрижи», «Беркут».

Сухопутный и водный кла-
стеры расположатся на поли-
гоне «Алабино». Там разместят 
75 единиц боевой техники. Это 
новейшие танки, САУ, БПМ и 
бронетранспортеры, современ-
ная автомобильная и роботи-
зированная техника, а также 
беспилотные комплексы. 

Обязательной частью фору-
ма станет деловая программа, 
включающая в себя не только 
круглые столы и учебные се-
минары с участием представи-
телей органов военного управ-
ления, но и десятки секций 
научно-технического совета 
Министерства обороны РФ. 

Форум носит междуна-
родный характер, уникаль-
ной особенностью которого 
станет прецедентный формат 
индивидуальной презентации 
и испытаний техники для по-
тенциальных иностранных 
покупателей. Такой подход к 
демонстрационной програм-
ме будет впервые использован 
для российских профессио-
нальных выставок в военно-
промышленном комплексе.

Для участия в мероприяти-
ях деловой программы форума 
необходимо пройти регистрацию 
в его дирекции. Вся информация 
на сайте www.rusarmyexpo.ru. 

АНОНС

Международный форум «АРМИЯ-2015» в Кубинке
Министерство обороны 
России с 16 по 19 июня 
проведет Международ-
ный военно-технический 
форум «АРМИЯ-2015». 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | ФОТО Валерий ЖУКОВ 

Если компания не идет на 
контакт, конструктивного 
диалога просто не получится.



№ 22 (611)   |  12  июня 2015 г.   | 15ТРАНСПОРТ

« В своей работе мы по-
стоянно учитываем 
пожелания и пред-
ложения владель-

цев «Стрелки». Спрос на эту 
транспортную карту растет. Ее 
приобрели уже более 300 тыс. 
человек. По «Стрелке» ежеднев-
но совершается более 180 тыс. 
поездок», – отмечает вице-пре-
зидент АО «УЭК» Евгений Кис-
ляков.  

Карта «Стрелка» проста в 
использовании и позволяет 
пассажиру экономить на про-
езде в общественном транспор-
те региона. С 30 мая стоимость 
разового билета за наличные 
повысилась до 40 рублей, а сто-
имость проезда по «Стрелке» 
осталась прежней – 28 рублей 
за поездку. Кроме того, благода-

ря системе скидок стоимость 
регулярных поездок по «Стрел-
ке» снижается с 28 до 18 рублей 
(первые 10 поездок – по 28 ру-
блей, следующие 10 поездок – 
по 26 рублей и так далее вплоть 
до 18 рублей за поездку). Таким 
образом, оплачивая проезд 
«Стрелкой» на регулируемых 
маршрутах городского сообще-
ния в течение 30 дней, можно 
сэкономить более 1000 рублей.

КАК ПОПОЛНИТЬ 
«CТРЕЛКУ»?
На экране QIWI-терминала на-
жать кнопку «Другие услуги»–
«Билеты» и выбрать карту 
«Стрелка» либо воспользовать-
ся строкой поиска. Далее ука-
зать номер карты, сумму по-
полнения и внести деньги. 
Зачисление происходит мо-
ментально. На терминале опла-
ты доступна информация об 
остатке денежных средств на 
балансе карты и максималь-
ной суммы пополнения.

Система электронных 
платежей CyberPlat® («Кибер-
Плат») и АО «УЭК» при поддерж-
ке Правительства Московской 
области расширяют возможно-
сти пополнения единой транс-
портной карты «Стрелка». 

Пополнить баланс карты 
теперь можно и с помощью 
системы электронных плате-
жей CyberPlat® («КиберПлат»), 
используя розничные сети 
электронного ритейла, тер-
минальные сети, пункты при-

ема платежей за услуги ЖКХ, 
офисы, банкоматы, а также 
веб-ресурсы банков-партнеров 
системы. В этом случае держа-
телю карты сначала следует от-
сканировать штрих-код либо 
ввести вручную 11-значный но-
мер карты, далее указать сумму 
и внести требуемые денежные 
средства. Зачисление средств 
происходит в режиме онлайн. 
Пополнить баланс «Стрелки» 
можно также через интернет-
сайт strelkacard.ru, мобильное 
приложение для iOS, Android 
и Windows Phone, на сайте 
Яндекс.Денги, в устройствах 
самообслуживания Сбербанка 
в Московской области и через 
Сбербанк Онлайн. 

Минимальная сумма по-
полнения ЕТК «Стрелка» со-
ставляет один рубль. Мак-
симальный баланс на карте 
– 3000 рублей.

Получить более подробную 
информацию о приобретении, 
пополнении и использовании 
Единой транспортной карты 
Московской области «Стрел-
ка», а также сообщить об име-
ющихся проблемах можно на 
сайте карты strelkacard.ru и 
по круглосуточному телефону 
горячей линии 8-800-100-77-90.

Приобрести «Стрелку» 
можно в пригородных кассах, 
а также в кассах Мострансавто, 
в автобусах у кондуктора или 
водителя, в салонах «Евросеть». 
Карты продаются по цене 200 
рублей, 120 из которых сразу 
зачисляются на баланс.

Баланс «Стрелки» теперь можно 
пополнить моментально

В состав комиссии вош-
ли сотрудники орга-
нов правопорядка, 
представитель район-

ной администрации и работ-
ники Московской железной 
дороги. Они осмотрели 
два переезда на 31-м и 
42-м километрах пере-
гона Одинцово – Го-
лицыно. Была про-
верена техническая 
документация и 
рабочее состояние 
механизмов на 
переездах. Для де-
журных по переезду 
проведен экзамен на 
знание правил пове-
дения в экстренных 
ситуациях. О резуль-

татах рассказал начальник Мо-
сковско-Смоленской дистан-
ции пути Сергей Жук:

– Данная проверка прохо-
дит в рамках Международно-

го дня безопасности на же-
лезнодорожных переездах. 
На двух переездах перегона 

Одинцово – Голицыно 
серьезных наруше-

ний не выявле-
но. Неглубокие 
ямы на про-
езжей части, 
т р е б у ю щ и е 
замены на-
правляющие 
столбики – но 
это незначи-
тельные на-
рушения, и 

их легко устранить. На обоих 
переездах работают грамотные 
и опытные сотрудники, в ком-
петенции которых не прихо-
дится сомневаться.

За минувший год на пере-
ездах Московской железной 
дороги произошло 38 ДТП, в 
которых погибло 11 человек. 

Причиной трагедий была не-
внимательность и спешка ав-
томобилистов, игнорирующих 
красный свет семафора. Об 
этом сотрудники РЖД напом-
нили стоящим у переезда води-
телям, вручая им специально 
отпечатанные предостереже-
ния.

комиссии вош-
трудники орга-

правопорядка, 
авитель район-
рации и работ-
ской железной 

осмотрели 
на 31-м и 
ах пере-
о – Го-
а про-
еская 

и 
яние 

на 
я де-
реезду 
мен на 

пове-
нных 
езуль-

татах рассказал начальник Мо-
сковско-Смоленской дистан-
ции пути Сергей Жук:

– Данная проверка прохо-
дит в рамках Международно-

го дня безопасности на же-
лезнодорожных переездах. 
На двух переездах перегона 

Одинцово – Голицыно 
серьезных наруше-

ний не выявле-
но. Неглубокие 
ямы на про-
езжей части, 
т р е б у ю щ и е 
замены на-
правляющие 
столбики – но 
это незначи-
тельные на-
рушения, и

Что требуется от переезда и что требует переезд 
В Одинцовском районе 3 июня состоялась внеплановая проверка 
железнодорожных переездов.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

ВЫГОДНО!
Новый удобный 
сервис для всех 
пассажиров подмо-
сковного транспорта 
создали АО «УЭК» и 
Группа QIWI. Теперь 
моментально попол-
нить баланс единой 
транспортной карты 
«Стрелка» без комис-
сии можно в любом 
QIWI-терминале. 
С июля произвести 
оплату станет также 
возможным на сайте 
www.qiwi.com или в 
мобильных прило-
жениях электронного 
кошелька Visa QIWI 
Wallet.

Благодаря системе скидок 
стоимость регулярных поез-
док по «Стрелке» снижается с 
28 до 18 рублей.
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Г лава района отметил, 
что Единая дежурно-
диспетчерская служба 
была создана в про-

шлом году и к установленному 
сроку выполнила все подгото-
вительные задачи. Это позво-
лило с 1 июня перевести си-
стему «112» в режим опытной 
эксплуатации. К ней подклю-
чены диспетчерские службы 
«01», «02», «03», «04», а также 
служба «Антитеррор». Главная 
цель внедрения системы – со-
кратить время реагирования 
экстренных служб на вызовы.

«Система работает по 
принципу «одного окна». В кри-
тической ситуации достаточно 
набрать три цифры – 112. 
Оператор отвечает на звонок 
и с помощью специального 
программного обеспечения 
отправляет на место вызова 
помощь. Система гарантирует  
максимальную оперативность 
и четкое взаимодействие 

между пожарной охраной, по-
лицией, скорой медицинской 
помощью и аварийной газовой 
службой», – сказал Андрей 
Иванов и добавил, что на еди-
ный номер проходят звонки от 
абонентов всех сотовых опера-
торов. При этом вызов можно 
осуществлять даже при нера-
ботающей сети.

Что касается кадровой 
структуры системы «112», то 
в Одинцовском районе в неё 
входят 135 диспетчеров, из них 
28 работают непосредственно 
в Единой дежурно-диспетчер-
ской службе, которая выполня-
ет функции центра обработки 
вызовов. Заместитель руково-
дителя администрации района 
по вопросам безопасности Мак-
сим Ширманов сообщил, что 
для диспетчеров полностью 
оборудованы автоматизиро-
ванные рабочие места. Вместе 
с тем в ходе запуска системы 
были выявлены проблемы в со-

пряжении некоторых рабочих 
мест с головными экстренны-
ми оперативными службами. 
Участники совещания опреде-
лили пути решения каждой из 
них. Глава района подчеркнул, 
что все технические сложно-
сти будут разрешены в течение 
июня. Будет продолжено обуче-
ние операторов. В том числе и 
тех, кто работает на автомати-
зированных рабочих местах в 

оперативных службах.
«Мы должны создать насто-

ящую команду с единой фило-
софией и отличной професси-
ональной подготовкой. В том 
числе и психологической, что-
бы диспетчеры были правиль-
но настроены», – отметил гла-
ва Одинцовского района.

После совещания Андрей 
Иванов осмотрел внутренние 
помещения диспетчерской 

службы, в том числе сервер-
ную, столовую, комнату отды-
ха и психологической разгруз-
ки для сотрудников. Следует 
отметить, что на сегодняшний 
день одинцовская ЕДДС един-
ственная во всем Подмосковье 
оснащена источником беспе-
ребойного питания.

В зале операторов участни-
кам совещания продемонстри-
ровали работу диспетчера – от 
приёма звонка до отправки на 
место происшествия экипажа 
экстренной службы. Как под-
черкнул глава Одинцовского 
района, с началом летнего 
сезона система «112» должна 
работать без единого сбоя, так 
как в этот период традици-
онно возрастает число проис-
шествий: «Время обработки 
звонка должно быть доведено 
максимум до одной-двух ми-
нут. У нас большое число дач-
ников, соответственно летом 
на наших трассах становится 
в разы больше транспорта и, 
к сожалению, аварий. Также 
увеличивается расход водных 
ресурсов, газа, электричества. 
Это большая нагрузка на все 
службы. Так что именно лето 
является наилучшим периодом 
для тестирования системы, 
полномасштабной отработки 
взаимодействия всех элемен-
тов нашей системы «112».

Запуск системы «112» стал 
также центральной темой 
очередного заседания Прави-
тельства Московской области, 
которое прошло 2 июня под 
руководством губернатора 
Андрея Воробьёва. Глава ре-
гиона подчеркнул, что главы 
муниципалитетов должны 
держать на личном контроле 
процесс внедрения системы и 
регулярно проводить встречи 
с руководителями экстренных 
служб, которые обеспечивают 
ее функционирование на сво-
ей территории.

Подмосковье – первый 
пилотный регион во всей Рос-
сии, который будет целиком 
и полностью обеспечен систе-
мой вызова экстренных служб 
по единому номеру «112».

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | ФОТО Валерий ЖУКОВ 

ОПЫТ

Андрей Иванов оценил работу системы «112»

   Она появилась здесь по 
инициативе местной админи-
страции. За небольшой срок 
позорной «витрины» жители 
Вязем, удостоенные «чести» по-
пасть на всеобщее обозрение, 
неоднократно срывали инфор-
мацию о себе. 

На доску позора попадают 
те, кто нарушает правила пар-
ковки, мусорит, иными слова-
ми – вредит обществу. Здесь 
же «красуются» должники по 
оплате ЖКУ. У некоторых сум-
ма долга превышает 100000 
рублей. Информация на доске 

будет обновляться раз в две не-
дели.

Если вы житель или гость 

Больших Вязем и заметили 
какие-то нарушения или пло-
хое отношение к территории 

поселения, смело фотографи-
руйте это и отправляйте с опи-
санием на электронную почту: 
bvdoskapozora@mail.ru. Ваше 
обращение в скором времени 
появится на «доске позора». 
Она установлена по адресу: ул. 
Институт, д. 9, напротив зда-
ния администрации Больших 
Вязем.

Возможно, опыт борьбы с 
нарушениями в Больших Вя-
земах станет примером для 
других поселений, и «доска 
позора» появится во всех насе-
ленных пунктах Одинцовского 
района.

С начала лета в Подмосковье в тестовом режиме 
заработала система вызова экстренных служб по 
единому номеру «112». Вопросы функциониро-
вания системы обсудили на совещании, которое 
провёл в Единой дежурно-диспетчерской служ-
бе глава Одинцовского района Андрей Иванов. 
На совещании присутствовали все руководители 
одинцовских подразделений силовых ведомств, а 
также экстренных и специальных служб, которые 
обеспечивают работу системы «112».

А ты не позорься!
Во многих поселениях Одинцовского района кра-
суется Доска почета «Их назвали лучшими», а в 
Больших Вяземах установили «доску позора». 

С 1 июня по 1 ноября в Мо-
сковской области система 
«112» будет работать в те-
стовом режиме, который 
практически не отличается от 
полноценной эксплуатации.



№ 22 (611)   |  12  июня 2015 г.   | 17НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

ПРИМИТЕ БЛАГОДАРНОСТЬ!

ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА

   В каждом муниципали-
тете Подмосковья пройдут 
встречи с общественностью 
по вопросам премии губер-
натора Подмосковья Андрея 
Воробьёва «Наше Подмоско-
вье». 

В Одинцовском районе 
такая встреча состоится 24 
июня в 16:00 в  районной ад-
министрации (г. Одинцово, 

ул. Маршала Жукова, д. 28).
Цель данных встреч –

информирование об ус-
ловиях участия в премии, 
максимальное вовлечение 
общественности в участие в 
конкурсе. Во встречах при-
мут участие члены оргкоми-
тета премии и рабочей груп-
пы Общественной палаты 
Московской области.

премия Губернатора Московской области

НАШЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ

Идёт прием заявок на участие 
в ежегодной губернаторской премии 
«Наше Подмосковье».

Лауреатами губернатор-
ской премии «Наше Подмо-
сковье» в этом году станут 
1945 участников. Такое чис-
ло выбрано в честь 70-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

На соискание премии 
уже поступило более 100 за-
явок. Кроме новой номина-
ции «Спасибо деду за Побе-
ду», премии присуждаются 
по номинациям: «Творче-
ское Подмосковье», «Доброе 
сердце», «Наследие Под-
московья», «Гражданский 
диалог», «Облик Подмоско-
вья», «Новые возможности», 
«Активное Подмосковье», 
«Экология Подмосковья», 
«Больше чем профессия». 
Призовой фонд премии со-
ставляет 180 миллионов 
рублей. Соискатель первой 
премии в номинации «Спа-
сибо деду за Победу» полу-
чит 335 тысяч рублей, 65 

соискателей второй премии 
получат по 150 тысяч ру-
блей, 160 соискателей тре-
тьей премии – по 70 тысяч 
рублей. Также 335, 150 и 70 
тысяч рублей соответствен-
но получат победители в 
остальных номинациях. Фи-
нал премии пройдет в том 
муниципалитете, от которо-
го будет больше всего участ-
ников и победителей.

Анкеты в формате Excel 
принимаются по адресу: 
premiya2015@mail.ru. Сайт 
премии – наше-подмоско-
вье.рф.

Консультации по участию 
в конкурсе и оформлению 
заявок можно получить в 
администрации Одинцовско-
го района.
Телефон: 8(495)593-11-44, 
Ахметова Виктория 
Алексеевна 
e-mail: v_ahmetova@odin.ru

В прошлом году участни-
ками проекта стали бо-
лее 13 тысяч жителей 
Подмосковья. А 1260 

инициатив названы самыми 
полезными и значимыми для 
региона. Их авторы удостоены 
премий губернатора. 

В числе лауреатов и наши 
земляки. О многих проектах мы 
рассказывали на страницах «НЕ-
ДЕЛИ», а  теперь приступаем к 
публикации новых инициатив. 

 Хочется начать с соискателя, 
чей личный проект в прошлом 
году удостоен диплома второй 
степени и премии губернатора 
в 200 тысяч рублей. Это Алек-
сандр Егорович Галкин, житель 
села Аксиньино, заведующий 
культурно-досуговым центром. 
Сразу оговорюсь, премия пошла 
на общественные нужды села. 
Наверное, уместно сказать пару 
слов о проекте, получившем та-
кую высокую оценку. Проходил 
он в номинации «Связь времён» 
с называнием «Мемориал па-
мяти села Аксиньино». Этому 
проекту Александр Егорович 
реально посвятил часть своей 
жизни. Его главная задача – со-
хранение памяти о земляках, не 
вернувшихся с Великой Отече-
ственной войны, и об участни-
ках войны, ушедших из жизни в 
мирное время. Памятник погиб-

шим воинам, установленный 
в селе в 1968 году, в середине 
90-х годов решили отреставри-
ровать и дополнить. Александр 
Егорович был тогда старостой 
села, и именно он  предложил 
создать новый мемориальный 
комплекс и в дальнейшем ку-
рировал исполнение проекта. 
Новый мемориал включает  
памятник воину-солдату (идея 
и эскиз Александра Галкина), 
братскую могилу с останками 
трёх советских воинов, стелу с 
именами односельчан и памят-
ник «Родина-мать» (скульптор 
Преображенская, архитектор 
Иванчук). При сооружении ком-
плекса использовались личные 
средства автора проекта, а так-
же  добровольные пожертвова-
ния односельчан и прихожан 
храма святителя Николая.

Новый проект с участием 
Александра Галкина представля-
ет собой сборник документаль-
ных материалов и фотографий. 
На 22 печатных листах пред-
ставлены воспоминания оче-
видцев событий военных лет, 
исторические снимки и фото-
графии земляков – участников 
Великой Отечественной войны. 
Сборник издан на мелованной 
бумаге тиражом 500 экземпля-
ров. Создавался проект целым 
коллективом энтузиастов из 

25 человек. Инициативную 
группу составили  работники 
культуры, сферы образования, 
местной администрации, жи-
тели поселения, работники 
средств массовой информации 
и меценаты. В книге памяти ис-
пользованы снимки из архива 
агентства «Вое нинфор» и куль-
турно-досугового центра села 
Аксиньино, фото из личных ар-
хивов работника культуры Кон-
стантина Лошкарёва и краеведа 
Валентина Башмакова, а также 
фото с нескольких сайтов и из 
книги «Наша Николина Гора» из-
дательского Дома «Тончу».

Номинация, в которой вы-
двигается проект, – «Спасибо 
деду за Победу». Его цель та же, 
что и у предыдущего – во что бы 
то ни стало сохранить историче-
скую память села. Его разработ-
чикам хотелось, чтобы бесцен-
ная информация, собиравшаяся 
по крупицам, стала, по возмож-
ности, доступна как можно бо-
лее широкому кругу людей, что-
бы книгу имели возможность 
полистать школьники, чтобы 
подрастающее поколение  гор-
дилось героическим прошлым 
своей малой родины. 

Материалы книги по мере 
их накопления уже с 2010 года 
использовались при проведе-
нии массовых мероприятий в 
Аксиньинском КДЦ. А презента-
ция сборника состоялась в этом 
году 24 и 25 апреля и была при-
урочена к 70-летию юбилея По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Издана книга-памяти на 
благотворительные средства 
местных меценатов. Недостаю-
щая часть затрат компенсиро-
вана как раз из прошлогодней 
премии губернатора.

Сохраняя родное прошлое 
Ежегодная губернаторская премия «Наше Подмо-
сковье» в этом году будет проводиться в третий раз. 
Проект, как и прежде, призван поддержать социаль-
ные инициативы, направленные на развитие терри-
торий Московской области. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ

Открытие 
памятника в 1968 году

Встреча по вопросам премии 
«Наше Подмосковье» пройдёт 
в Одинцово 24 июня

   Отдел социальной за-
щиты населения Власихи 
Министерства социальной 
защиты населения Мо-
сковской области благо-
дарит гендиректора ООО 
«Импульс» Умара Абдулха-

лимовича Яхиханова за ор-
ганизацию доставки детей 
г. о. Власиха на областное 
праздничное мероприятие, 
посвященное Международ-
ному дню защиты детей, в 
Национальном парке «Русь».

   Недавно мы прошли 
оздоровительный курс в 
Реабилитационном ком-
плексе в поселке Юдино. 
Невозможно остаться рав-
нодушными и не выразить 
огромную благодарность 
сотрудникам этого замеча-
тельного лечебного учреж-
дения. Практически домаш-
няя обстановка, чуткое, 
предупредительное отно-
шение. Огромное спасибо 
врачу гинекологического 
отделения Наталье Иванов-
не Дубовицкой и старшей 

медсестре Татьяне Арсен-
тьевне Трёмсин, а также 
невропатологу Новоторже-
новой Ирине Михайловне. 
Кроме выполнения  про-
грамм оздоровления для 
каждого у них находится 
теплое нужное слово, кото-
рое иногда действует лучше 
лекарств и процедур. 

Н.Д. Минеичева, 
блокадница, 

участница войны
 Лидия Руденко, 

Галина Кабанова
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С МЯЧИКАМИ 
ВСЕГДА НЕПРОСТО
Веременникова Варя – побе-
дила в прыжках в длину. 

– Нам нужно было пропрыгать 
примерно 39 метров, и я сде-
лала это лучше всех, поэтому 
у меня есть своя медаль. У всех 
ребят нашего садика тоже на-
грады, потому что мы заняли 
первое место, но у меня ещё 
и собственная медаль, потому 
что я хорошо прыгаю. А во-
обще за детский сад побеждать 
гораздо приятнее. Когда все 
вместе выигрывают, это луч-
ше, чем когда выигрываешь 
только ты. Тут же вообще все 
победили, а так только я раду-
юсь. 

– Сложно было побе-
дить в общем соревнова-
нии?

– Трудновато. Мы, ко-
нечно, много тренирова-
лись для этого, но всё рав-
но… Вот смотрите, надо, 
например, быстро-быстро 
разложить мячики по 
кружкам, лежащим на зем-
ле. В каждый кружок – свой 
шарик. А в руках-то целая 

корзина этих мячиков! И если 
случайно обнять корзину не-
правильно, все шарики выпа-
дут, и тогда уже ничего не по-
делаешь, придётся собирать. А 
у других-то команд в это время 
может ничего не просыпать-
ся…  Так что всё непросто. 

Игорь Родионов занял 
первое место в соревнова-
нии по метанию мешочков. 

– Выиграл, потому что бро-
сил лучше всех, ну оооочень 
далеко. Я думаю, примерно на 
300 метров.

– А тот, кто занял второе 
место, по-твоему, на сколько 
метров бросил? Ну, чтобы по-
нять, насколько ты его обы-
грал.

– Мне кажется, он кинул 
где-то метра на три. 

Если верить Википедии, миро-
вой рекорд у мужчин (по мета-
нию копья, разумеется, а не ме-
шочков с песком) равен 98,48м 
(1996 год) и принадлежит Яну 

Железному из Чехии. Рекорд у 
женщин составляет 72,28м 
(2008) и был установлен 
Барбарой Шпотаковой 
из Чехии. Олимпийский 
рекорд у мужчин 90,57 м 

(2008) установил Андреас 
Торкильдсен из Норвегии.

Понятно, что мешочки с 
песком – не совсем копьё, но и 
детсадовцы – не олимпийцы. 
Да и вообще, кто знает, может, 
мировые чемпионства как раз 
и начинаются с веры в то, что 

мешочек с песком ты мо-
жешь бросить ну никак 
не хуже, чем на 300 ме-
тров, превзойдя конку-

рентов минимум в 100 
раз.

КАК ВЫ ЯХТУ 
НАЗОВЁТЕ, ТАК 
ОНА И ПОПЛЫВЁТ
Отдельный вопрос, что значит 
слово «спартакиада». Игорь ни 
в чём не уверен, но версия своя 
у него точно есть.

– Наверное, оно у нас из 
французского языка. Я так ду-
маю, что такое слово могли 
придумать только французы. А 
вот что оно может обозначать, 
даже не знаю… Хотя нет, знаю, 
оно должно обозначать «хоро-
шо». По-моему, так будет пра-
вильнее всего.

Вообще, слова в спортив-
ных соревнованиях имеют, как 
оказалось, очень большое зна-
чение. Вот Катя Гацко победу 
своего детского садика № 82 в 
общем соревновании объясня-
ет, в первую очередь, именно 
правильно подобранным на-
званием их команды. 

– Нас назвали «Золотые 
зёрнышки», и это не просто 
так, а чтобы у нас всегда была 
золотая медаль. Правильно вы-
бранное название очень важ-
но. Оно, можно сказать, всё и 
решает.

– А если бы вас, предполо-
жим, серебряными зёрнышка-
ми назвали, что было бы?

– Получили бы серебряные 
медали и очень расстраива-
лись бы, что не назвались пра-
вильней, наверное…

В общем, детский мир 
спорта – явление совершенно 
уникальное. 
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мировые чемпионства как 
и начинаются с веры в то, 
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не хуже, чем на 300 
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«А потом я бросил «снаряд» 
  на 300 метров...» 
За что особенно люблю мероприятия, в которых 
участвуют маленькие дети, так это за возможность 
взять у них интервью после события и увидеть его 
совершенно под иным углом. Ведь у дошкольников 
какой-то свой, уникальный взгляд на всё проис-
ходящее. Восприятие, ещё не оформленное взрос-
лыми под общие стандарты. Поэтому даже такое 
обычное, казалось бы, событие, как детсадовскую 
спартакиаду, приуроченную ко Дню защиты детей, 
они воспринимают совершенно по-своему. 

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

К СЛОВУ
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Э то был наш второй 
мультфестиваль и 
первый опыт его про-
ведения в формате 

«квартирник», – рассказыва-
ет организатор мероприятия 
Алиса Мицкявичюте. – Мы 
делали прошлый мультфест в 
большом зале, а сейчас нам бы 
хотелось уюта и домашней об-
становки, которую проще соз-
дать в небольшом помещении. 
Ведь куда приятней смотреть 
мультики, сидя на подушке с 
пледом, чаем и печеньками.

Студия «ОАЗИС» уже не раз 
организовывала кинопоказы, 
но они были ориентированы 
на более взрослую публику. На 
этот раз мы решили организо-
вать нечто особенное, объеди-
няющее практически все по-
коления. Для детей и взрослых 
детей.

На самом деле вопрос, кто 
получил больше удовольствия 
от просмотра шедевров оте-
чественной мультипликации 
– советской и современной, 
остаётся открытым. Взрослые 
и правда едва ли не с большим 
воодушевлением, чем малы-
ши, смотрели мультики своего 
детства.  Возможно, вспомина-
ли те времена, когда на ту же 
«Весёлую карусель» мы ходили 
в кинотеатры исключительно 
по большим праздникам.

Интересно наблюдать и за 
маленькими детьми, вырос-
шими на «Маше и Медведе», 
«В поисках Немо» и прочих 
вариациях на тему счастли-
вого детства от современных 
мультипликаторов. Учитывая, 
что большая часть подборки 
фестиваля родом из 70-80-х 
годов, а рисовка, да и сам под-
ход к созданию видеоряда, в те 
годы существенно отличался 
от анимации современности, 
для кого-то такие мультфиль-
мы – совершенно иной и не-
знакомый мир. Учитывая, что 
многие из маленьких зрителей 
ходят сюда же на занятия в 

студию фото и ИЗО, для них 
увиденное – не только но-
вый взгляд на мультики, 
но и повод для творчества 
на ближайшем занятии. 
Рисовать по мультикам 
– это же действительно 
здорово.

Подобный показ, раз-
умеется, не последний в 
этом году. Организаторы на-
деются, что проводить такие 
встречи они смогут примерно 
раз в три месяца. Каждый фе-
стиваль, конечно, будет со сво-
ей тематикой и уникальной 
подборкой шедевров анимаци-
онного искусства. 

Ну а для тех, кто сейчас 
ломает голову, что же именно 
он пропустил в этот раз, сту-
дия «ОАЗИС» подготовила не 
только список мультфильмов 
с фестиваля, но и интересные 
факты о некоторых из них.

«Кто расскажет 
небылицу?», 
1982 год.
Мультфильм, как и многие 
другие из этой серии, изобилу-
ет отсылками к современной 
жизни.

У советника царя накидка 

с надписью на спине «Совет-
ник 1», очень напоминающая 
футболки с номерами футбо-
листов. Слова советника вле-
тают в ухо царя и вылетают 
через другое, изображая теле-
графирование. О затее царя 
рассказывает не только глаша-
тай с башни, но и сообщают 
«по телевизору», при этом на 
столе у ведущего стоит кружка 
с чаем в подстаканнике, как в 
поезде дальнего следования. 
Когда братья мечтают о сво-
ем будущем хозяйстве, в один 
из моментов инсталлируется 
картина «Девочка на шаре» П. 
Пикассо.

Настенные часы, у кото-
рых стрелки выполнены в 
виде ножниц, имеют два до-
полнительных окошка для 

отображения числа и месяца, 
как в некогда популярных на-
ручных часах. Царь собирает 
«имущество рассказавших ему 
небылицы» в сейф в виде бан-
ки из-под шпрот, на котором 
почему-то имеется застежка-
молния.

«В синем море, 
в белой пене», 
1984 год. 
Несмотря на современный сю-
жет, мультфильм намекает на 
вполне старинные и класси-
ческие образы, вплетенные в 
видеоряд:

один из кадров, где дочь 
морского царя сидит на утесе 
в бурном море, – аллюзия к 
известной скульптуре «Руса-
лочка»;

слушающие ее мальчик 
и морской царь сидят на 
небольшом участке земли, 
стоящем на трех китах, к ко-

торым мальчик прикован це-
пью – намек на древнее пред-
ставление о строении мира;

сундуки с сокровищами 
сыплются из большой ракови-
ны, которую держит в руках 
дочь морского царя – рог изо-
билия; 

при превращении обратно 
из рыбы в человека, мальчик 
как бы проходит эволюцию по 
Дарвину, превращаясь в дино-
завра, потом в питекантропа, а 
затем в человека (себя самого) 
с каменным топором в руках.

В мультфильме звучат два 
«заклинания»: «айб бен гим» и 
«эрек ую чорс» . Первое – на-
звания первых трех букв ар-
мянского алфавита, а второе – 
неформальная команда старта 
(дословно «три и четыре», по-
добное русскому: «Внимание, 
марш!»).

Своеобразно в мультфиль-
ме показано рекламируемое 
мальчику, сидящему на спи-

не черепахи, счастье: на двух 
окружающих рыбах и черепахе 
цифра «7» (получается «777» – 
наиболее выигрышная комби-
нация в слот-машине); мимо 
проносится рыба с празднич-
ным тортом со свечами, одна 
из рыб тащит подкову – символ 
удачи. Черепаха, на спине кото-
рой плывет мальчик, держит в 
руках золотой ключик.

 «Принцесса и 
людоед», 1977 год.
В то время исполнитель песни 
Александр Градский собирался 
эмигрировать в США, и фильм 
попал под запрет в самый по-
следний момент – сам режис-
сёр пригласил всех к телеви-
зорам на премьеру девятой 
«Весёлой карусели», однако 
вместо «Принцессы и людоеда» 
на экраны вышёл «Антошка» 
Леонида Носырева из первого 
выпуска. 

«Шкатулка 
с секретом», 
1976 год.
Рисованный мультипликаци-
онный фильм. Музыкальная 
фантазия режиссёра Валерия 
Угарова по мотивам сказки 
Владимира Одоевского «Го-
родок в табакерке» (текст в 
Викитеке). Этот мультфильм 
является не первым совет-
ским мультфильмом в эстети-
ке «Жёлтой подводной лодки» 
(1968). Ему предшествовали 
«Рассеянный Джованни» (Весё-
лая карусель №1, 1969) Анато-
лия Петрова и «Не про тебя ли 
этот фильм?» (Весёлая карусель 
№5, 1973) Валерия Угарова – в 
последнем используются ран-
ние электронные эксперимен-
ты композитора Владимира 
Мартынова.

Музыка и звуковые эффек-
ты исполнены на аналоговом 
синтезаторе EMS Synthi-100 ин-
женера Петра Зиновьева.

«Светлячок», 
1978 год.
Одно из качеств Петрова-ре-
жиссера – безупречное знание 
материала. Если он снимал 
для «Веселой карусели» сюжет 
«Светлячок», то в нем была 
представлена глубоководная 
фауна во всем богатстве и с 
максимальной точностью.

«Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. 
Убийство лорда 
Уотербрука». 
Современный и прекрасный. 
Про него я ничего не буду до-
бавлять, кроме «просто посмо-
трите. Это очень смешно».

ДЕТСКИЙ МИР

Новое о старых мультиках
Казалось бы, что та-
кого можно не знать о 
мультфильмах, кото-
рые смотрел большую 
часть своего детства? 
Да и вообще, мульти-
ки – это просто весело 
и всё. Оказывается, всё 
не так просто. В Дубках 
состоялся очередной 
мультфестиваль, прак-
тически полностью 
составленный из шедев-
ров 70-80-х годов.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА
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О рганизатором первенства 
выступил клуб «Альфа-Еди-
ноборства». На три татами 
в этот день вышло не менее 

250 человек из девяти команд: «Аль-
фа-Единоборства» (ОГУ), «СВ-Фитнес» 
(Одинцово), Лесного городка, Красно-
знаменска, Калининца-1 и 2, Кубинки и 
Звенигорода.

Праздник дзюдо начался с тор-
жественного построения и привет-
ственного слова вице-председателя 
Международной ассоциации ветера-
нов подразделения антитеррор «Аль-
фа» Алексея Алексеевича Фролова. 
Особые слова благодарности звучали в 
адрес присутствовавших в зале участ-
ников Великой Отечественной войны, 
полковников в отставке, заместителя 
председателя правления Одинцовской 
общественной организации инвали-
дов войны и военной службы Андрея 
Тихоновича Мягкого и Сергея Евгенье-
вича Сысоева, как, впрочем, и в адрес 

всего поколения победителей. 
Юные борцы от имени орга-
низаторов преподнесли вете-
ранам подарки, а те в свою 
очередь пожелали ребятам 
быть достойными нашей 
Великой Победы. 

Поединки начались 
сразу на трех борцовских 
коврах. В личном зачете один-
цовцы завоевали столько 
«золота», «серебра» и «брон-
зы», что не хватит газетной 
страницы всех перечислить, 
а потому переходим сразу к 
общекомандным результа-
там.  Главный командный – у 
одинцовской «Альфа-
Единоборства». 
На втором 
месте дзю-
доисты из 
Краснозна-
менска и на 

третьем – из Звенигорода.
Как отметили все специалисты, 

турнир прошел на высоком организа-
ционном уровне, а юные спортсмены 

показали хорошую физическую и 
техническую подготовку. Победи-

тели и призеры были награжде-
ны медалями и кубками.

Поздравляем ребят и 
их тренеров с побе-

дами, а организа-
торам желаем и 

в дальнейшем 
не снижать за-
данную план-

ку буду-
щ и х 
турни-
ров.

Дзюдо продолжает фестиваль
В Волейбольно-спортивном комплексе прошло первое первен-
ство района по дзюдо среди мальчиков и девочек 2002-2010 
годов рождения, посвященное 70-летию Победы. Оно стало 
продолжением большого Фестиваля единоборств, за-
вершившегося в спорткомплексе ОГУ.

МГИМО открывает приём 
на сетевые программы бакалавриата и магистратуры
Программы реализуются на базе Одинцовского гуманитарного университета (г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.3)

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Й  К О М П Л Е К С  М Г И М О  В  М О С К О В С К О Й  О Б Л А С Т И

БАКАЛАВРИАТ
     Юриспруденция (программы «Административное и финансо-

вое право», «Муниципальное право»).
     Менеджмент (программы «Менеджмент», «Менеджмент в 

энергетической отрасли»).
     Государственное и муниципальное управление (программа 

«Управление и маркетинг территорий»).
     Экономика (программа «Информационные технологии в 

бизнесе»). 

Зачисление по результатам ЕГЭ.
Стоимость обучения в 2015-2016 учебном году – 270 тыс. руб.

МАГИСТРАТУРА
     Государственное и муниципальное управление 

(программа «Государственное и муниципальное управление»).
     Юриспруденция (программа «Административное и финансовое 

право»).
     Педагогическое образование (программа «Подготовка переводчиков 

в сфере экономики и управления»).
     Менеджмент (программа «Управление проектами и программами»). 

Зачисление по итогам вступительных испытаний 
(специальность и иностранный язык).
Стоимость обучения в 2015-2016 учебном году – 210 тыс. руб.

НАБОР ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ по рабочим дням с 9.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 15.00 
по адресу: г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.3, каб. 120. Сайт – odinuni.ru. Телефон для справок  8(495) 545-59-86.

Сетевые программы реализуются профессорско-преподавательским составом МГИМО и ОГУ по образовательным стандартам МГИМО.
Программы бакалавриата предусматривают изучение 2 иностранных языков.
Программы магистратуры – одного иностранного языка в объеме 10 академических часов в неделю.

По завершении обучения выдается диплом МГИМО.

В русские шашки 
играем в субботу!
Открытый турнир по шаш-
кам на призы мэра города 
Одинцово, посвященный 
Дню России, состоится 13 
июня в Доме народного 
творчества (бывший Дом 
офицеров). 

Начало турнира – в 12 часов. Реги-
страция участников – с 11.30.

Для детей и юношей  будет от-
дельный зачет и награждение. 

Приглашаются все желающие.
Справки по телефонам: 
8 (495) 591-79-35;  моб. 8-964-

786-31-08 (Юрий Ильич Фурса).

ТЕКСТ и ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

го поколения победителей. 
ные борцы от имени орга-
заторов преподнесли вете-
нам подарки, а те в свою 
ередь пожелали ребятам 
ть достойными нашей 

ликой Победы. 
Поединки начались 

зу на трех борцовских 
врах. В личном зачете один-
вцы завоевали столько 
лота», «серебра» и «брон-
», что не хватит газетной 
аницы всех перечислить, 

потому переходим сразу к 
щекомандным результа-
м.  Главный командный – у 
инцовской «Альфа-
иноборства».

втором 
сте дзю-
исты из
аснозна-
нска и на 

Как отметили все специалисты, 
турнир прошел на высоком организа-

ционном уровне, а юные спортсмены 
показали хорошую физическую и 

техническую подготовку. Победи-
тели и призеры были награжде-

ны медалями и кубками.
Поздравляем ребят и 
их тренеров с побе-

дами, а организа-
торам желаем и 

в дальнейшем 
не снижать за-
данную план-

ку буду-
щ и х 
турни-
ров.
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Н аступил охотничий се-
зон, и, естественно, воз-
никла необходимость 
в документах, легали-

зующих это занятие. Ведь именно 
следование букве закона отличает 
честного охотника от порицаемого 
обществом браконьера. Разрешение 
на добычу охотничьих ресурсов яв-
ляется бланком строгой отчётности 
с индивидуальными серией и номе-
ром, удостоверяет право на спор-
тивную и любительскую охоту на 
территории Московской области.

С недавних пор появилась воз-
можность получить такое разреше-
ние в ближайшем центре государ-
ственных и муниципальных услуг 
«Мои документы». Претендовать на 
него могут лица, имеющие охотни-
чий билет, а также разрешение на 
хранение и ношение охотничьего 
оружия. Если количество желаю-
щих превысит квоту конкретного 
охотничьего хозяйства, разреше-

ния будут распределяться посред-
ством жеребьёвки.

Заявления принимаются до 30 
июня. Вместе с заявлением предъ-
является удостоверяющий лич-
ность документ, охотничий билет и 
разрешение на охотничье оружие, 
после чего специалист центра «Мои 
документы» выдаёт заявителю рас-
писку о приёме документов.

За предоставление госуслуги 
взимается пошлина в размере 400 

рублей. Также уплачивается сбор за 
пользование объектами животного 
мира в соответствии с п.п. 1-3 ста-
тьи 333.3 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Согласно распоряжению Мини-
стерства сельского хозяйства и про-
довольствия Московской области 
№17РВ-82 от 29 августа 2014 года, 
документы об оплате госпошлины 
и сбора можно предъявить и после 
получения разрешения.

Для получения готового разре-
шения потребуется предъявить удо-
стоверяющий личность документ и 
охотничий билет. 

Разрешение не даёт права до-
бычи животных, занесённых в 
Красную книгу, как и обитающих 
на особо охраняемых территориях 
федерального значения.

Многоканальный телефон 
центра «Мои документы»: 
+7 (495) 640-62-00.

Адрес:  г. Одинцово, ул. Со-
ветская, 9, ТЦ «Одинцовский 
Арбат», 3-й этаж.

ОБЩЕСТВО

ГОСУСЛУГИ

НАЛОГОВЫЙ НЕДОБОР

Разрешение на охоту – 
рядом с домом

Н арушение правил по-
жарной безопасности в 
лесах в условиях особого 
противопожарного ре-

жима влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа в размерах:

   на граждан – от четырех до пяти 
тысяч рублей;  

   на должностных лиц – от 20 до 40 
тысяч рублей;

   на юридических лиц – от 300 ты-
сяч до 500 тысяч рублей. 

Выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов с на-
рушением требований правил по-
жарной безопасности на земельных 
участках, непосредственно примы-
кающих к лесам, защитным и лес-
ным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 
чем полметра, влечет наложение 
административного штрафа в раз-
мерах:

   на граждан – от трех до четырех 
тысяч рублей;

   на должностных лиц – от 15 ты-
сяч до 25 тысяч рублей;

   на юридических лиц – от 150 ты-
сяч до 250 тысяч рублей.

Нарушение правил пожарной 
безопасности, повлекшее возник-
новение лесного пожара без при-
чинения тяжкого вреда здоровью 
человека, влечет наложение адми-

нистративного штрафа в размерах:
   на граждан – пять тысяч рублей;
   на должностных лиц – 50 тысяч 

рублей;
   на юридических лиц – от 500 ты-

сяч до одного миллиона рублей. 
Находясь в лесу, соблюдайте 

меры противопожарной безопас-
ности, ведь лес – природные легкие 
нашего Подмосковья!

В случае обнаружения лесного 
пожара незамедлительно сообщи-
те об этом по бесплатному телефо-
ну горячей линии лесной охраны 
8-800-100-94-00 или ЕДДС по теле-
фону 112.

Звенигородский филиал 
ГКУ МО «Мособллес».
Тел. 8 (495) 598-29-59

Долги – миллионные
  В Межрайонной ИФНС России №22 по Мо-

сковской области состоялось заседание комис-
сии по вопросам урегулирования налоговой 
задолженности. Председательствовала на за-
седании заместитель начальника Межрайон-
ной инспекции №22 С.А. Новикова. В работе 
комиссии приняли участие представители 
Управления по г. Москве и Московской об-
ласти ФСБ России, Одинцовского районно-
го отдела судебных приставов, Финансово-
казначейского управления администрации 
Одинцовского района. Рассматривалась задол-
женность в консолидированный бюджет Рос-
сийской Федерации восьми налогоплательщи-
ков. Она составляет 40346 тыс. рублей. Среди 
этих восьми и два физических лица с общей 
суммой задолженности  22157 тыс. рублей.

В числе причин образования налоговой 
задолженности – отсутствие финансовых 
средств, а также увеличение кадастровой сто-
имости земли и её оспаривание в судебном 
порядке.

Должники были предупреждены, что в 
случае неисполнения обязанности по упла-
те налогов и сборов, к ним будут применены 
меры принудительного взыскания. Им также 
напомнили об обязанности обращения в суд 
с заявлением о признании должника банкро-
том.

Приходить не обязательно, 
просто зайди на портал

  Отдел лицензионно-разрешительной 
работы МУ МВД России «Одинцовское» 
оказывает населению государственные ус-
луги, в том числе в электронном виде. От-
дел находится по адресу: г. Одинцово, ул. 
Акуловская, д.26 (микрорайон «Гусарская 
баллада»). Прием населения производится 
во вторник и четверг с 10:00 до 17:00, в суб-
боту с 9:00 до 17:00 часов. Телефоны: 8 (495) 
592-42-55, 8 (495) 592-24-11.

Информация о необходимых документах 
при подаче заявлений на получение государ-
ственных услуг для граждан и юридических 
лиц в сфере оборота гражданского оружия и в 
частной детективной деятельности размеще-
на на сайте www.odinews.ru.

Государственные услуги населению в сфе-
ре оборота оружия и частной детективной и 
охранной деятельности в соответствии с Феде-
ральным законом №210-ФЗ предоставляются в 
электронной форме с использованием Едино-
го портала.

Для получения услуги необходимо заре-
гистрироваться в сети «Интернет» на портале 
«Государственные услуги», введя в адресной 
строке браузера адрес http://www.gosuslugi.ru.

Единый портал государственных услуг 
позволяет гражданам и организациям полу-
чать сведения о государственных и муници-
пальных услугах (функциях), содержащихся 
в федеральном реестре, а также получать эти 
услуги в электронной форме. В частности, 
через Единый портал можно подать в элек-
тронной форме заявление о предоставлении 
услуги и необходимые для этого документы, 
узнать о ходе рассмотрения обращения. Для 
этого заявителю необходимо зайти на портал 
государственных услуг (http://www.gosuslugi.
ru/) и сформировать заявление. Принятые на 
Едином портале заявления и документы на-
правляются в госорган, оказывающий услугу 
через систему межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

За искру светит штраф
В связи со сложившейся 
пожароопасной обстанов-
кой на территории лесного 
фонда Московской области 
введен особый противопо-
жарный режим. 

Пресс-служба Одинцовского центра государственных 
и муниципальных услуг «Мои документы»

СТАВКИ СБОРА 

Наименование объекта животного мира Ставка сбора в рублях 
за одно животное

Благородный олень, лось 1500

Пятнистый олень, лань 600

Косуля, кабан 450

Барсук, куница, бобр 60

Глухарь 100

Фазан, тетерев, водяной пастушок, малый погоныш, 
погоныш-крошка, погоныш, большой погоныш, камышница

20
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ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

НЕЗАМЕЧЕННАЯ ПОЛЬЗА 
АРБУЗНЫХ СЕМЕЧЕК
Большинство из нас любит есть 
мякоть арбуза, но при этом вы-
брасывает арбузные семечки. 
А зря, ведь они благотворно 
влияют на здоровье человека. 
Если мы глотаем семечки це-
ликом, организм не получает 
никакой пользы. А вот если их 
растолочь, приготовить из них 
чай и употреблять его, то поло-
жительный результат не заста-
вит себя ждать.

Волокна, которые находят-
ся в арбузных семечках, явля-
ются жизненно важными для 
нормального функциониро-
вания желудочно-кишечного 
тракта. Они могут избавить че-
ловека от паразитов. Для чист-
ки организма от глистов при-
меняют разведенный в теплом 
молоке порошок из арбузных 
семян (пропорция 1:10). Его 
принимают в течение недели 
утром и вечером.

Вещество цитруллин, кото-
рое присутствует в семечках, 
действует как антиоксидант. 
Оно помогает расширить кро-
веносные сосуды и понизить 
артериальное давление. По 
данным ученых, семечки арбу-
за являются очень полезными 
для почек и желчевыводящих 
путей. Чай из свежих арбузных 
семян обладает мочегонным 
действием. Считается, что ар-
бузные семена способны улуч-
шить память. Они также по-
могают мужчинам повысить 
потенцию.

Арбузные семечки содер-
жат магний, витамины А, В, С, 
железо, марганец, кальций и 
многое другое.

Способ приготовления чая 
из арбузных семян:

Возьмите 4 ст. л. свежих рас-
толченных семечек арбуза. За-
лейте их 2 л воды и варите в 
течение 15 минут. Пейте этот 
чай на протяжении двух дней. 
Процедуру можно повторить 
через две недели. При этом ар-
буз должен быть экологически 
чистым, желательно выращен-
ным на своем садовом участке.

ПРИВЕДИ СВОЕ ДАВЛЕНИЕ 
В НОРМУ!
Высокое артериальное давле-
ние – это проблема, которая 
знакома многим. Она достав-
ляет много дискомфорта и яв-
ляется очень опасной для здо-
ровья человека. Но народная 
медицина знает один простой 
и достаточно эффективный 
способ, который поможет вам 
привести свое кровяное давле-

ние в норму как минимум на 
пару лет! Вы сможете отказать-
ся от дорогостоящих лекарств 
и потратите сущие копейки на 
приготовление этого отвара.

Ингредиенты: 5 ст. л. хвои со-
сны; 2 ст. л. плодов шиповни-
ка; 2 ст. л. луковой шелухи.

Приготовление:
Залейте все ингредиенты ли-
тром холодной воды, доведите 
до кипения и варите на мед-
ленном огне под крышкой 
10 минут. После этого 
дайте отвару на-
стояться и про-
цедите его.

Выпить 
отвар нуж-
но за 2 дня. 
Курс такого 
лечения – 4 
месяца. Улуч-
шение может 
наступить уже 
через 5 дней – уй-
дут головные боли, а 
через месяц можно пробовать 
постепенно отменять гипо-
тензивные препараты. Этот 
отвар обладает также иммуно-
укрепляющими свойствами и 
является профилактическим 
средством против гриппа. Об-
ладает хорошим мочегонным 
действием. Поможет при бо-

лезненной кровоточивости 
десен.

Воспользуйтесь этим сове-
том, если вам знакома пробле-
ма повышенного кровяного 
давления, и вы заметите улуч-
шение здоровья.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА 
ОТ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ
Лето – это, конечно, радость, 
и только ленивый не радуется 
теплу и солнцу. Однако после 
первых же выходных, прове-

денных на улице, многие 
умудряются обгореть. 

Что делать, чтобы 
разобраться с 

этой проблемой 
как можно бы-
стрее? «НЕДЕ-
ЛЯ» предлагает 
проверенные 
средства. 

Степень солнеч-
ного ожога может 

быть различной – от 
лёгкой до тяжёлой. И 

если первая характеризует-
ся небольшим покраснением 
кожи и лёгким зудом, то тяжё-
лая – имеет более выраженные 
признаки. На коже нередко 
образуются водяные пузыри. 
Обгоревший человек ощущает 
озноб. Температура тела мо-
жет подняться до 40 градусов. 

Возможна тошнота или рвота. 
Через несколько дней кожа на-
чинает облезать. В этом случае 
народных средств будет не-
достаточно – необходима по-
мощь врача.

Если кожа обожжена сол-
нечными лучами, её нельзя 
мыть средствами, в состав ко-
торых входит щёлочь и спирт. 
Они ещё больше сушат кожу, 
обезвоживая её. Так как кожа 
должна «дышать», не следует 
при уходе за ней использовать 
косметические препараты на 
основе жира.

В первую очередь обгорев-
шую кожу следует охладить и 
увлажнить. Для этого можно 
принять прохладную ванну. 
Хорошо добавить в неё пище-
вую соду. Половины пачки бу-
дет вполне достаточно. Отлич-
но охлаждают обгоревшее тело 
мокрые простыни, которые 
необходимо менять по мере их 
высыхания.

Хорошим средством про-
тив солнечных ожогов явля-
ется сырой картофель. Его 
следует натереть на мелкой 
тёрке и эту кашицу приложить 
к обгоревшему участку кожи, 
прикрыв сверху лёгкой хлоп-
чатобумажной салфеткой или 
марлей. По истечении полу-
часа повязку убирают, а обо-
жжённое место промывают 
под струёй прохладной воды. 
Вместо сырого картофеля 
можно использовать кашицу 
из огурца, приготовленную 
аналогичным способом, пюре 
из абрикосов или арбуза.

При ожогах помогает ис-
пользование кисломолочных 
продуктов – кефира или сме-
таны. Их просто наносят на 
кожу лёгкими движениями. 
Это снимет воспалительный 
процесс и уменьшит боль. К 

тому же эти средства способ-
ствуют ускорению регенера-
ции кожи. Однако при нане-
сении сметаны или кефира на 
кожу они высыхают, и образо-
вавшаяся корочка усиливает 
болевые ощущения. В связи с 
этим компресс из кисломолоч-
ных продуктов не следует дер-
жать на коже больше указанно-
го времени.

Положительный результат 
в лечении солнечных ожогов 
даёт яичный белок. Его следу-
ет нанести на повреждённую 
кожу. При высыхании белка 
ощущается стягивание кожи. 
После того как он окончатель-
но высохнет, его необходимо 
осторожно смыть прохладной 
водой.

Прекрасно борется с сол-
нечными ожогами алоэ. Для 
приготовления средства не-
обходимо взять несколько 
листиков алоэ, которому уже 
исполнилось три года. Листоч-
ки перемалывают через мясо-
рубку и в полученную кашицу 
добавляют немного молока. 
Состав наносят на обгоревший 
участок кожи приблизительно 

на 30 минут, после чего акку-
ратно снимают мягкой салфет-
кой. Для достижения эффекта 
такую процедуру повторяют 
трижды в день. После неё кожу 
рекомендуется смазать гелем 
против ожогов – пантенолом 
или оливковым маслом. По-
следнее в своём составе содер-
жит большое количество вита-
минов. В частности, витамины 
А, Д и Е способствуют восста-
новлению и увлажнению кож-
ного покрова.

Отлично помогает при сол-
нечных ожогах квашеная ка-
пуста. Достав из холодильника 
или погреба, достаточно про-
сто приложить её к обожжён-
ному месту. Такую процедуру 
повторяют несколько раз.

Помогают вылечить ожог 
и травяные отвары. Для их 
приготовления используют 
ромашку, мяту, череду, кален-
дулу, кору дуба. Заваривают 
их традиционным способом. 
Затем сильно охлаждают, про-
питывают ими мягкую салфет-
ку и прикладывают к ожогу. 
Такую процедуру можно про-
водить несколько раз, в пере-
рывах охлаждая салфетку, про-
питанную отваром.

Летние рецепты



№ 22 (611)   |  12  июня 2015 г.   | 23МОДА &СТИЛЬ

ТРЕНД 1. ВЫРЕЗЫ НА ТАЛИИ
Возможно, вы уже забыли, как 
в 2000-х молоденькие девушки 
щеголяли с открытыми живо-
тиками и пирсингом в пупке. 
Этим летом мода на обнажен-
ную талию напомнит о себе. 
Только на этот раз тренд ведет 
себя деликатнее, приоткрывая 
зону талии лишь отчасти.

ТРЕНД 2. ФЛОРА
Это, пожалуй, один из самых 
стойких трендов летних сезо-
нов: как никогда глаз радуется 
всему цветущему и прекрас-

ному именно в теплые летние 
деньки. Вот и дизайнеры уди-
вили нас крупными раститель-
ными принтами и отделкой.

ТРЕНД 3. 
БАХРОМА В ДУХЕ 70-Х
Бахрома – незамысловатый, но 
очень стильный элемент от-
делки – украшает этим летом 
не только одежду, но и аксес-
суары. При этом сам наряд не 

обязательно должен быть вы-
держан в стилистике 70-х.

ТРЕНД 4. МАЛЕНЬКОЕ
БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ
Да-да, именно белое вместо 
обычного лидера подиумов – 
маленького черного платья! 
При этом ваше трендовое пла-
тье может быть выдержанно 
как в строго консервативной 
деловой эстетике, так и в сво-

бодном повседневном стиле. 
Можете даже стилизовать его в 
греческий или римский наряд 
или в полюбившийся в этом 
сезоне стиль 70-х (хиппи).

ТРЕНД 5. КЛЕТКА VICHY
Этот принт, ассоциирующий-
ся в равной степени с Бри-
жит Бардо, баварским нацио-
нальным костюмом и стилем 
кантри, теперь выглядит на 
порядок благороднее: летом 
мы будем носить клетчатые 
миди-платья, юбки-карандаш 
и даже вечерние платья в пол. 
Модницы в этом сезоне будут 
отдавать предпочтение самому 
мелкому рисунку этого прин-
та.

ТРЕНД 6. TOTAL LOOK 
ИЗ ДЕНИМА
На этот раз тренд проявил себя 
на мировых подиумах в инте-
ресной интерпретации: в виде 
джинсовых комбинезонов, ла-
коничных костюмов и брюк-
кюлотов без лишних деталей.

ТРЕНД 7. ПОЛОСКА
В этом сезоне можете свобод-

но поддаться полету фантазии! 
Миксуйте полоску в разных 
вариациях: горизонтальную с 
вертикальной, крупную с мел-
кой, с клеткой, с цветочным 
принтом в разных цветовых 
гаммах. Самые смелые и не-
ожиданные решения помогут 
идти в ногу с модой.

ТРЕНД 8. КРУЖЕВО
Характер эклектичности про-
является практически в каж-
дом актуальном направлении 
сезона. То же самое произошло 
и с романтичным кружевом, 
которое дизайнеры предлага-
ют сочетать с кожей, строгими 
костюмами, в отдельных эле-
ментах одежды лаконичного 
кроя.

ТРЕНД 9. 
ПЛАТЬЯ В ПОЛ В СТИЛЕ 70-Х
Согласитесь, это прекрасный 
способ создать достаточно жен-
ственный, нежный и легкий 
образ. На фоне общего стрем-
ления к унисексуальности, к 
мужскому в женском стиле, 
именно эти платья как никог-
да подчеркивают нашу природ-
ную женственную сущность.

ТРЕНД 10. МИЛИТАРИ
В этом сезоне очень силен дух 
патриотизма, отсюда вполне 
закономерна новая волна про-
явления стилевого направле-
ния милитари. Причем этот 
стиль проявляется не только 
в жакетах, подобных военным 
сюртукам, но и в отдельных де-
талях: металлические пугови-
цы, цвета военной тематики; 
брюки-галифе; сумка, напо-
минающая вещмешок; рюкза-
ки и прочие элементы стиля 
милитари. Эти детали особен-
но трендово смотрятся в тех 
местах, где им не свойствен-
но быть, например, в нежных 
женственных нарядах.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Любой сезон прино-
сит с собой не только 
перемену погоды, 
но и серьёзные из-
менения в модных 
тенденциях. Причём 
обычно новшеств 
так много, что пока 
во всём как следует 
разберёшься, отли-
чишь действительно 
актуальное в этом 
сезоне от индиви-
дуальных чудачеств 
тех или иных марок, 
пройдёт пол-лета. 
Чтобы помочь вам 
разобраться со всем 
побыстрее, сти-
лист-имиджмейкер 
Александра Бакаляс 
подготовила для 
читателей «НЕДЕЛИ» 
короткую шпаргалку 
с иллюстрациями, 
способную подска-
зать, что же действи-
тельно в моде этим 
летом.
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К огда началась вой-
на, пришлось бе-
жать вместе с эва-
куированными и 

войсками через Ладогу, Ладей-
ное поле, Тихвин – на поезде, 
барже, буксире, по железной 
дороге. В Тихвине отстал от 
эшелона и поездом добрался 
до Ленинграда, где жила мать. 
Блокаду встретил, когда мне 
было 12 лет. Вначале Ленин-
град слабо ощущал войну –  
примерно так же, как это было 
в Финскую войну: нечастые 
тревоги, аэростаты загражде-
ния, иногда бомбежки, дежур-
ства на крыше родной школы 
№5, светомаскировка, военное 
положение.

Все изменилось, когда по-
сле одной из первых бомбе-
жек сгорели дотла Бадаевские 
продовольственные склады. 
Говорят, там были запасы про-
довольствия для всего трех-
миллионного города на три 
года. Пожар был такой силы, 
что расплавленный горящий 
сахар вытекал рекой, и это 
длилось трое суток. Потом, в 
голодное время, многие ле-
нинградцы выдалбливали 
мерзлую землю, пропитанную 
остатками сгоревшего сахара, 
варили ее, чтобы получить 
сладкую воду.

Это было потом, но внача-
ле ухудшение начиналось по-
немногу: поначалу нормы от-
пуска продуктов по карточкам 
уменьшались незначительно. 
Некоторые предусмотритель-
ные горожане даже создавали 
запасы. Начиная с октября, 
нормы уже настолько урезали, 
что сделанные запасы начали 
исчезать. Не все талоны карто-
чек отоваривались, но в неко-
торых ЖЭКах эти талоны мож-
но было обменять на похлебку 
(как правило, из чечевицы), 
которую готовили на фабрике-
кухне. За этой похлебкой надо 
было идти семь кварталов. К 
ноябрю нормы урезали до 250г 
рабочим и 125 г – служащим и 
иждивенцам. И больше ниче-
го. Причем хлеб был тяжелым, 
липким, напоминая замазку. 
Школы закрылись в сентябре - 
октябре. Так началась блокада.

Представьте себе большой 
город, в котором нет электри-
чества, дров, воды (на Неву за 
полтора километра не набега-
ешься), керосина. Не работает 
канализация – все нечистоты 
на улице, там же – отбросы. 
Нет вывоза мусора. Исчезли 
птицы, собаки, кошки, мыши, 
крысы. Но зато были в изо-
билии блохи и вши. Люди не 
мылись и не умывались. Лица 

черные от копоти и грязи, из-
можденные. Пили много воды, 
что создавало иллюзию сыто-
сти, причем воду вытапливали 
из снега, черного от копоти и 
грязи. Грелись у печек-время-
нок. Труба такой печки про-
водилась через всю комнату. 
Вся семья ютилась в самой ма-
ленькой комнате, чтобы было 
теплее. Освещались коптилка-
ми, наполненными касторкой.

Другие помещения были 
холодными и отводились для 
умерших родственников. Чаще 
всего люди скрывали смерть 
родичей до конца месяца, что-
бы пользоваться их карточка-
ми. Затем окоченевший труп 
привязывали к санкам и остав-
ляли на улице. Спецкоманды 
собирали их и заполняли во-
ронки от бомб, снарядов, а так-
же рвы и глубокие канавы.

Зимой авианалетов не 
было по причине некачествен-
ного авиабензина у немцев,  
зато они с лихвой компенсиро-

вали это артобстрелами тяже-
лыми снарядами.

К 1 декабря 1941 года не 
выдали хлебные карточки, как 
выдавали обычно в начале каж-
дого месяца. Не выдали и 2-го и 
3-го. Людям говорили, что кар-
точки не успели напечатать, на 
самом же деле их просто нечем 
было отоваривать. Продукты 
можно было подвозить только 
по Ладожскому озеру – либо 
по воде, либо по льду, лёд при 
этом должен был быть тяже-
лым, чтобы выдерживать гру-
женые грузовики. И пока лёд 
был недостаточно прочным, 
образовался перерыв в подвозе 
продуктов. Вот тогда-то и нача-
лась наибольшая смертность 
(говорят, по 30 тысяч в день). 
Ели студень из разбавленно-
го столярного клея (не очень 
густого, иначе смерть), отме-
чались случаи людоедства. В 
соседней квартире поймали и 
расстреляли за это женщину - 
мать моего приятеля.

В январе прибавили норму 
хлеба до 300 г рабочим и 200 г – 
остальным. Затем стали давать 
еще больше, но истощенные 
люди продолжали умирать. По-
следняя стадия голодания – это 
дистрофия и голодный понос. 
Когда такое начиналось, уже 
ничто не спасало. Так умерло 

большинство моих приятелей.
Недалеко от нас снарядом 

разбило старинный деревян-
ный дом. Нам удалось утащить 
несколько досок, тем и отапли-
вались некоторое время. Кроме 
того, все жгли мебель, книги. 
Заборы и сараи люди сожгли в 
первую очередь.

Руководство города опа-
салось, что с наступлением 
весны начнутся эпидемии, но 
– чудо: этого не случилось! Все, 
кто мог, весной поднялись на 
очистку города. Первый после 
зимы авианалет произошел 4 
апреля. Немецкие самолеты 
летали над самыми крышами 
и сбрасывали бомбы всех кали-
бров. Этот день запомнился.

В апреле пустили трамваи 
по нескольким маршрутам, 
открылись некоторые кино-
театры (тогда я впервые по-
смотрел фильм «Свинарка и 
пастух»). Когда появилась трава 
и распустились деревья, стало 
легче. Особым успехом поль-
зовались листья липы (они 
оказались сладковатыми на 
вкус) и корни одуванчика. В 
мае начались занятия в школе. 
В июле я эвакуировался через 
Ладожское озеро, г. Тихвин, г. 
Череповец.

Так для меня закончилась 
блокада.

Дата, 
которую не 
имеем права 

забытьПАМЯТИ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Ели студень из разбавленного клея
Я родился в ноябре 1928 года в Вологодской обла-
сти, куда мать приехала на время беременности к 
родителям. В Ленинграде жил до июля 1942 года. 
Войну встретил на территории, отвоеванной у Фин-
ляндии в войне 1939-40 гг., в гостях у тёти.

ВСПОМИНАЕТ   Анатолий Евгеньевич ШОНИН  

Пожар был такой силы, что 
расплавленный горящий 
сахар вытекал рекой, и это 
длилось трое суток.
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чения Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

р
е
кл
а
м
а

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КОМПАНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ:

р
е
кл
а
м
а8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru

г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд, 1 этаж, офис 112, 113

► подготовка межевых планов
► подготовка технических планов зданий, строений, сооружений, помещений
► подготовка заключений для предоставления в судебные органы
► подготовка актов выбора, схем расположения земельных участков

► инженерно-геодезические изыскания
► топографические работы

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ре
кл
ам

а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30

ре
кл
ам

а

ТАОС
АГЕНТСТВО  НЕДВИЖИМОСТИ

На рынке недвижимости с 1996 года!

ПОКУПКА,   ПРОДАЖА   НЕДВИЖИМОСТИ

• Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения, мены
• Регистрация прав на недвижимое имущество
• Кадастровые паспорта       • БТИ       • Топография       • Технические планы 
• Оформление жилых домов и садовых участков в собственность 
• Бесплатные консультации

Умеренные 
цены!

8 (495) 599-92-55 
8 (495) 593-94-88
8 (926) 529-25-23

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15
(центральный вход, 1 этаж)

www.taos-odin.ru

ре
кл
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а

Ответы на сканворд

По горизонтали:
Коротыш. Лира. Глазунья. Отвага. Пистолет. 
Слобода. Серьги. Асана. Овен. Пижама. Купе. 
Аркан. Басня. Узда. Крошево. Комар. Хакер. 
Интриган. Тираж. Тори. Оберег. Далматин. 
Лекало. Желе. Гарнир. Ритм. Цой.

По вертикали: 
Киборг. Колосс. Кредо. Латук. Метеор. Разгон. 
Папуа. Бакен. Зрители. Танго. Нигер. Растр. 
Шляпа. Радар. Скрижали. Россыпь. Лот. Латте. 
Блоха. Ворожба. Шантаж. Мальва. Стек. Отец. 
Гегемон. Ветрило. Платина. Явор. Иней.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ООО «Быттехника»

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ НА ДОМУ
импортной и отечественной 

бытовой техники

г. Одинцово, Можайское ш.,151
8 (495) 591-07-41 
8 (495) 505-95-35 
8 (495) 509-10-09

СКИДКИ, ГАРАНТИЯ, ЗАКЛЮЧАЕМ 
ДОГОВОРА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Старшая дочь»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Старшая дочь»
23.35 Д/ф «Артек»
00.35 Ночные новости
00.50 «Время покажет» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор» до 04.40

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»
23.50 «Юрий Соломин. Власть таланта». 
(12+)
00.50 «Вера, надежда, любовь Елены 

Серовой»
01.50 Т/с «НАДЕЖДА»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ»
09.35 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 1, 2 с.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 3, 4 с.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Без обмана.»Прямые продажи» (16+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Иван Рыбкин» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ»
03.30 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада»
04.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алексан-
дром Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕЧ II»
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ»
12.45 «Эрмитаж - 250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
13.15 Д/ф «Тысячелетняя история Перу»
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 2 с.
15.10 «Новая антология. Российские писа-
тели». Юрий Поляков. (*)
15.40 Д/ф «Вениамин Радомысленский. 
По коням!»
16.20 К 110-летию со дня рождения 
Балетмейстера. «Метаморфозы Леонида 
Лавровского»
17.00 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Бру-на-Бойн. Могильные курганы в из-
лучине реки»
17.20 Д/ф «Алиса Коонен»
18.05 Неизвестная Европа. «Сердце Пари-
жа, или Терновый Венец Спасителя». (*)
18.30 Д/с «Артеку» - 90! «Запечатленное 
время». «У теплого моря»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Д/ф «Секреты ледяных гробниц 
Монголии»
20.20 «Живое слово»
21.05 Торжественная церемония закрытия 
XXVI кинофестиваля «Кинотавр»
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 2 с.
22.55 «Эпизоды». Михаил Пореченков
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ»
01.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсер-
ватория»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-

НЫЙ ФРОНТ». «Первое задание»
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
16.45 «Танковый биатлон»
17.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
21.15 Большой спорт
21.35 Первые Европейские игры. Транс-
ляция из Азербайджана
23.30 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ». «Первое задание»
01.20 «Эволюция»
02.50 Первые Европейские игры. Транс-
ляция из Азербайджана
04.55 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
09.00 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30, 23.50 «Ералаш»
14.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
16.35 Шоу «Уральских пельменей». «Ша-
гом фарш!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «М+Ж» (16+)
18.30 ! «Уральские пельмени». «Всё о 
бабушках» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
00.00 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
00.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.10 «Животный смех». (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Только по приглашению» 41 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Теперь ты доволен? Планета медуз» 169 с.

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мое величество. Рядовой и пряничная 
фабрика» 72 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Крысер и 
Скауты / Лаки Дак» 16 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»
14.00 «УНИВЕР». «Трудности перевода» 
(16+). Ситком. 99 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 192 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 193 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 194 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 195 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 196 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 197 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 198 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 199 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 200 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 201 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Красота 
по-пермски» 123 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Мага» 
124 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 150 с.
21.00 Х/ф «МАЛАВИТА»
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 6 с.
02.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСКНИ-
КОВ»
03.50 Х/ф «ХОР». «Лебединая песня» 75 с.
04.45 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 1 с.
05.40 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 2 с.
06.30 Х/ф «Женская лига» 2 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старшая дочь»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»
23.50 «БАМ: В ожидании оттепели»
01.00 Т/с «НАДЕЖДА»
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»

10.00 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Восьмой элемент». (16+)
23.05 Без обмана.»Прямые продажи» 
(16+)
00.30 Д/с «Династiя. Жизнь за царя»
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алексан-
дром Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕЧ II»
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
01.45 Внимание! С 01.45 до 06.00 веща-
ние для Москвы и Московской области 
осуществляется по кабельным сетям
01.55 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)

03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В ТЫЛУ 
ВРАГА»
12.45 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсер-
ватория»
13.15 Д/ф «Секреты ледяных гробниц 
Монголии»
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 1 с.
15.10 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
17.30 95 лет со дня рождения Аллы Ка-
занской. «Эпизоды». (*)
18.05 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА»
19.15 Главная роль
19.30 «Острова»
20.15 Д/с «Артеку» - 90! «Запечатленное 
время». «У теплого моря»
20.45 Открытие XV Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. Прямая 
трансляция
21.50 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дворец и парк Шёнбрунн в Вене»
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 1 с.
22.55 «Эпизоды». Константин Хабенский
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В ТЫЛУ 
ВРАГА»
01.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дворец и парк Шёнбрунн в Вене»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки»

06.30 Панорама дня. Live
08.35 Х/ф «ПИРАМММИДА»
10.40 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
16.40 «Танковый биатлон»
17.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА»
21.15 Большой спорт
21.35 Первые Европейские игры. Транс-
ляция из Азербайджана
23.30 Х/ф «ПИРАМММИДА»
01.30 «Эволюция»

03.00 Первые Европейские игры. Транс-
ляция из Азербайджана
04.55 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
09.00 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
12.30 Большая разница (12+). Шоу 
пародий
13.30, 23.50 «Ералаш»
14.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ»
16.55 Шоу «Уральских пельменей». «День 
смешного Валентина» (16+)
18.00 ! «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Исаева». (16+)
18.30 ! «Уральские пельмени». «М+Ж» 
(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
00.00 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
02.45 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.10 «Животный смех». (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Мальтийский богомол» 40 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Запретительный приказ. Фиаско!» 
168 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Переполох на льду. Сыграем в гольф» 
71 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Бригада 
/ Силок» 15 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-

нормальное шоу
11.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
13.30 «УНИВЕР». «Разведенка» (16+). 
Ситком. 97 с.
14.00 «УНИВЕР». «Лень» (16+). Ситком. 
98 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Ро-
бингудство» 61 с.
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Ком-
промат» 62 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «По-
следний Звонок» 63 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Бои 
Сильных» 64 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Анна 
Семенович» 65 с.
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «По-
лосатый рейс» 66 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Алко-
пати» 67 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Огра-
бление по-пермски» 68 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «По-
темкинская квартира» 69 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «На-
умов+1» 70 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Про-
щальный секс» 122 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Кра-
сота по-пермски» 123 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
149 с.
21.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.20 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
01.20 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 5 с.
02.15 М/ф «Помутнение»
04.15 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ»
06.05 Х/ф «ХОР». «День Благодарения» 
74 с.

16 ИЮНЯ, ВТОРНИК

15 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДБОР, НАСТРОЙКА
Изготовление индивидуальных 
вкладышей, батарейки, 
аксессуары.

г. Одинцово, Можайское ш., 71В, г. Одинцово, Можайское ш., 71В, 
2 этаж, офис 15, ТЦ «Галерея» 2 этаж, офис 15, ТЦ «Галерея» 
(5 мин. пешком от ст. Одинцово)(5 мин. пешком от ст. Одинцово)

8(499) 394-18-018(499) 394-18-01
Возможны противопоказания. 

Ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Акция! Скидка 20%
на аппараты
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Старшая дочь»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Старшая дочь»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
00.35 Х/ф «ВАТЕРЛОО»
03.20 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
10.05 Д/ф «Его Превосходительство 
Юрий Соломин»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СВАДЬБЫ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Советские мафии. Козлов отпуще-
ния» (16+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Профессия - вор». (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем»
00.30 Х/ф «.. .По прозвищу «Зверь»
02.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ»
03.50 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова»
04.45 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
05.30 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алексан-
дром Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕЧ II»
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
01.55 «Живые легенды. Юрий Соломин» 
(12+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В БОЛЬ-
НИЦЕ»
12.50 Д/ф «Контрасты и ритмы Алексан-
дра Дейнеки»
13.30 «Письма из провинции». Демидов 
(Смоленская область). (*)
14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер»
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 4 с.
15.10 «Новая антология. Российские 
писатели». Леонид Юзефович. (*)
15.40 «Живое слово»
16.20 «Большой конкурс»
17.20 Д/ф «Женщина эпохи танго. 
Вероника Полонская - последняя любовь 
Маяковского»
18.05 Неизвестная Европа. «Амьен и 
Генуя, или Мощи Иоанна Крестителя». (*)
18.30 Д/с «Запечатленное время». «Уда-
рим автопробегом»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Д/ф «Вечный город Тиуанако»
20.20 «Живое слово»
21.00 «Большой конкурс»
22.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 4 с.
22.50 Д/ф «80 лет Юрию Соломину. 
«Больше, чем артист»
00.00 Худсовет
00.05 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН В БОЛЬ-
НИЦЕ»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Лимес. На границе с варварами»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ». «Ледяной капкан»
10.10 «Эволюция»

11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУП-
НИК»
15.30 «Танковый биатлон»
17.40 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
21.15 Большой спорт
21.35 Первые Европейские игры. Транс-
ляция из Азербайджана
23.30 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ». «Ледяной капкан»
01.20 «Эволюция» (16+)
02.50 Первые Европейские игры. Транс-
ляция из Азербайджана
04.55 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
09.00 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Ералаш»
14.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
16.45 Шоу «Уральских пельменей». «Как я 
провёл это» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Звёзды 
+» (16+)
18.30 ! «Уральские пельмени». ЭКСПЕРИ-
МЕНТАЛЬНЫЙ ЮМОР (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ»
00.00 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
00.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.00 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Догнать посыльного» 43 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Карен 2.0. Бессонница» 171 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 

«Операция: «Лунно-роговой Апокалип-
сис» 74 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Пёс-
охранник / Пёс Спасает Королеву» 18 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: МИССИЯ 
ЗОДИАК»
14.00 «УНИВЕР». «Вспомнить все» (16+). 
Ситком. 101 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Шантаж» 6 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Юбилей Алеш-
ки» 7 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Рублевка» 8 с.
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Квартирный 
вопрос» 9 с.
16.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Соседка» 10 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Таня официант» 
11 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Снова беремен-
на» 12 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Психолог» 13 с.
18.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Долбоящер» 
14 с.
19.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Отцовские 
гены» 15 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Пари» 
125 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Беги, 
Коля, беги!» 126 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
152 с.
21.00 Х/ф «КТО Я?»
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.30 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 8 с.
02.25 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
04.40 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
04.45 Х/ф «ХОР». «Сэди Хокинс» 77 с.
05.40 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 4 с.
06.35 Х/ф «Женская лига» 4 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Старшая дочь»
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Старшая дочь»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.20, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»
22.55 Специальный корреспондент. (16+)
00.35 «Похищение Европы». (12+)
01.35 Т/с «НАДЕЖДА»
03.30 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»

10.05 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Удар властью. Иван Рыбкин» (16+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Козлов отпуще-
ния» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ»
05.05 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алек-
сандром Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕЧ II»
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН НА ЭСТРА-
ДЕ»
13.00 Д/ф «Палех»
13.15 Д/ф «Вечный город Тиуанако»
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 3 с.
15.10 «Новая антология. Российские 
писатели». Лев Рубинштейн. (*)
15.40 «Живое слово»
16.20 Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова»
17.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли»
17.20 Д/ф «К. Р.»
18.05 Неизвестная Европа. «Венеция и 
Бари, или Морские разбойники». (*)
18.30 Д/с «Запечатленное время». «Ви-
трина социализма»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Д/ф «Тысячелетняя история Перу»
20.20 «Живое слово»
21.00 «Большой конкурс»
22.00 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 3 с.
22.55 «Острова»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «МИСТЕР ПИТКИН НА ЭСТРА-
ДЕ»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ». «Белый лис»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
16.40 «Танковый биатлон»
17.45 Х/ф «Клад могилы Чингисхана»
21.15 Большой спорт
21.35 Первые Европейские игры. Транс-
ляция из Азербайджана

23.30 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ». «Белый лис»
01.20 «Эволюция»
02.50 Первые Европейские игры. Транс-
ляция из Азербайджана
04.55 Х/ф «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
09.00 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Ералаш»
14.45 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
16.35 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Всё о 
бабушках» (16+)
18.30 ! «Уральские пельмени». «Звёзды 
+» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
00.00 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
00.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.00 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Полуночный странник» 42 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Пробуйте даром. Дом, милый дом» 
170 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие враги. Ночь Везувиусов» 73 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Прокля-
тие Короля Матта / Образование» 17 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «МАЛАВИТА»

13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 230 
с.
14.00 «УНИВЕР». «Последний шанс» 
(16+). Ситком. 100 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
38 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Возвращение» 39 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Беременная» 40 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Детектив» 41 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Шовинист» 42 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ограбление» 43 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Сосед» 44 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Выборы» 45 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Майкл + Ксения» 46 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Талоны» 47 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Мага» 
124 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Пари» 
125 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
151 с.
21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3: МИССИЯ 
ЗОДИАК»
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.20 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
01.20 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 7 с.
02.15 Д/ф «Рожденные на воле»
03.00 М/ф «Гроза муравьев»
04.50 Х/ф «ХОР». «Реальный хор» 76 с.
05.45 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 3 с.
06.35 Х/ф «Женская лига» 3 с.

18 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

17 ИЮНЯ, СРЕДА
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05.45 Х/ф «Инспектор уголовного розы-
ска»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Инспектор уголовного розы-
ска»
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
08.40 Умницы и умники. Финал (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 К юбилею Юрия Соломина. «Не 
люблю фанфары» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Московская сага»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 Коллекция Первого канала. «ДОстоя-
ние РЕспублики: Анна Герман» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Танцуй!» (S)
01.35 Х/ф «Перо маркиза де Сада»
03.55 Х/ф «Макс Дьюган возвращается»

05.50 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Вести-Москва
08.30 «Укротители звука». (12+)
09.25 Субботник
10.05 «Освободители». «Морская пехота». 
(12+)
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА»
14.40 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА»
15.10 Субботний вечер
17.05 «Улица Весёлая». (12+)
18.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ»
00.40 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА»
02.40 Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ»
05.05 Комната смеха. до 06.04

05.20 Марш-бросок (12+)
05.45 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СВАДЬБЫ»
07.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
09.20 Православная энциклопедия (6+)
09.50 Х/ф «САДКО»
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». Про-
должение детектива
15.45 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 
МУЖЧИНЕ»
17.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса». (16+)
00.55 «Восьмой элемент». (16+)
01.25 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ. . .»
03.20 Д/ф «Мэрилин Монро и её послед-
няя любовь»
04.20 Х/ф «САША-САШЕНЬКА»

05.40 Т/с «ПЛЯЖ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Медицинские тайны» (16+)
08.55 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 Своя игра (0+)
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «ВОСЬМЕРКА»
00.40 Т/с «ПЛЯЖ»
02.35 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «ВАНЯ»
11.40 Спектакль «ГОРЕ ОТ УМА»
14.15 Д/ф «Юрий Соломин. Больше, чем 
артист»
15.10 «Большой конкурс»
16.10 Д/ф «Говорящие с белухами»
17.20 «Романтика романса»
18.15 «75 лет Владимиру Кореневу. «Линия 
жизни»
19.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
20.25 Д/ф «Станислав Говорухин. Моно-
логи кинорежиссера»
21.20 Спектакль «РАССКАЗЫ ШУКШИНА»
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. XXVI «Кинотавр» - 2015 г.
00.30 Х/ф «МАЛЬВА»
01.55 Д/ф «Литературный музей: воспоми-
нание о будущем»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей»

06.15 Панорама дня. Live
08.40 «В мире животных»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
10.40 Большой спорт
11.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
14.30 Большой спорт
14.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Ква-
лификация. Прямая трансляция
16.05 Легкая атлетика. Командный чемпи-
онат Европы
19.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
22.20 Большой спорт
22.40 Первые Европейские игры. Транс-
ляция из Азербайджана
00.20 Х/ф «МОНТАНА»
02.05 «Основной элемент». Нефтегород
02.35 Первые Европейские игры. Транс-
ляция из Азербайджана
04.15 Смешанные единоборства. «Грозная 
битва» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Барашек Шон»

07.35 М/с «Пингвинё-
нок Пороро»
07.55 М/с «Смеша-
рики»
08.30 М/с «Том и 
Джерри. Детские 
годы»
09.00 М/с «Том и 
Джерри»
09.10 Х/ф «ОГОНЬ, 
ВОДА И МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
10.50 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА»
15.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Женское: 
- Щас я!» Часть I (16+)
16.00 «Ералаш»
16.55 М/ф «Рожде-
ственские истории 
весёлого Мадагаскара»
17.20 «МИССИЯ ДАРВИНА» (12+). Коме-
дийный фильм с элементами анимации. 
США, 2009 г.
19.00 ! «Взвешенные люди» (16+). Большое 
реалити-шоу. Ведущая - Юлия Ковальчук
20.30 Х/ф «ГОСТЬЯ»
22.45 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА»
00.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 3 с.
04.55 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 43 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Великое ограбление в поезде» 143 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Полное погружение. Звезда каратэ» 144 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Затерянные во времени. Сладкие чики-
мечты» 145 с.
09.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Новая жизнь» (16+). 
Ситком. 45 с.
09.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Шередедово» (16+). 
Ситком. 46 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 54 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
14.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
15.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
17.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
18.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 237 с.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 229 с.
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
22.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 197 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2: ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ»
02.55 Х/ф «ХОР». «Дива» 79 с.
03.45 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 6 с.
04.40 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 7 с.
05.30 Х/ф «Женская лига» 6 с.
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Пять - в самый раз» 48 с.
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Мама не разрешает мне за-
ниматься кунг-фу» 49 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Старшая дочь»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (S) (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 Х/ф «Шесть дней, семь ночей»
02.25 Х/ф «Ноториус»
04.40 «Модный приговор» до 05.40

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»
22.55 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 
ЛЮБОВЬ»
00.50 Торжественное открытие 37-го Мо-
сковского международного кинофестиваля
02.10 Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА»
04.10 Горячая десятка. (12+)
05.15 Комната смеха. до 05.49

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «САША-САШЕНЬКА»

09.40 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ. . .»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать во-
ждем»
15.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ»
00.50 Д/ф «Светлана Крючкова. Я любовь 
узнаю по боли. . .»
01.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
03.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алексан-
дром Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «МЕЧ II»
23.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
01.25 «Тайны любви» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
04.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»
12.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Неаполь - город контрастов»
12.15 Д/ф «Александр Твардовский. Три 
жизни поэта»
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.35 Х/ф «МАЛЬВА»
15.10 «Новая антология. Российские писа-
тели». Андрей Геласимов. (*)
15.40 «Живое слово»
16.20 «Большой конкурс»
17.20 Юбилей Натальи Селезневой. «Эпи-
зоды». (*)
18.05 Неизвестная Европа. «Прюм, или 
Благословение для всех королей». (*)
18.30 Д/с «Запечатленное время». «На 
чудесном празднике»
19.15 «Искатели». «Ларец императрицы»
20.05 «Линия жизни». Денис Мацуев
21.00 «Большой конкурс»
22.05 Д/ф «Женщина эпохи танго. 
Вероника Полонская - последняя любовь 
Маяковского»
23.05 Худсовет
23.10 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА»
01.30 М/ф «Банкет». «Только для собак». 
«Жил-был Козявин»
01.55 «Искатели». «Ларец императрицы»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Неаполь - город контрастов»

06.30 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ». «Таинственный остров»
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ»
15.35 «Танковый биатлон»
17.40 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
21.15 Большой спорт
21.35 Первые Европейские игры. Транс-
ляция из Азербайджана
23.30 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ». «Таинственный остров»
01.20 «ЕХперименты». Вертолеты
02.20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт под 

крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
09.00 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
11.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.30 «Ералаш»
14.45 Х/ф «БЕЗУМЦЫ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Кра-
сота спасёт мымр» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Экспери-
ментальный юмор» (16+)
18.30 ! «Уральские пельмени». «Семейное» 
(16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Жен-
ское: - Щас я!» Часть I (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «Жен-
ское: - Щас я!» Часть II (16+)
21.00 ! Большая разница (12+). Шоу 
пародий
23.00 ! «Большой вопрос». Третий сезон 
(16+). Развлекательно-интеллектуальное 
шоу
00.00 ЗВОНОК
02.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
03.40 «Животный смех». (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Одинокий Журавль» 45 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Застывшая гримаса. 
Конец мира перчаток» 
172 с.
07.55 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». 
«Твердая валюта. Ужас 
Мадагаскара» 75 с.
08.25 М/с «Турбо-
Агент Дадли». «О. С. К. 
А. Л. и М. Р. А. К. / Закон 
и запах» 19 с.
09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремон-
та» (12+). Программа

11.30 Х/ф «КТО Я?»
14.00 «УНИВЕР». «Шепоты и крики» (16+). 
Ситком. 102 с.
14.30 «УНИВЕР». «Голый папа» (16+). 
Ситком. 31 с.
15.00 «УНИВЕР». «Кузя - тренер хомяков» 
(16+). Ситком. 32 с.
15.30 «УНИВЕР». «Эротический сон» (16+). 
Ситком. 33 с.
16.00 «УНИВЕР». «Алла Гришко» (16+). 
Ситком. 34 с.
16.30 «УНИВЕР». «Сирота» (16+). Ситком. 
35 с.
17.00 «УНИВЕР». «Свадьба» (16+). Ситком. 
36 с.
17.30 «УНИВЕР». «Стройка» (16+). Ситком. 
37 с.
18.00 «УНИВЕР». «Анекдоты» (16+). Ситком. 
38 с.
18.30 «УНИВЕР». «Рыцарь» (16+). Ситком. 
39 с.
19.00 «УНИВЕР». «Кузя и Бузова» (16+). 
Ситком. 40 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Беги, 
Коля, беги!» 126 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «О ШМИДТЕ»
04.25 Х/ф «ХОР». «Обнаженный» 78 с.
05.20 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 5 с.
06.15 Х/ф «Женская лига» 5 с.

19 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

20 ИЮНЯ, СУББОТА

В редакцию газеты  

8 (495) 508-86-98
с 9.00 до 18.00

требуется

КУРЬЕР
с личным автомобилемличным автомобиле
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дорогой мой человек»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Ирина Муромцева, Николай Фомен-
ко, Алексей Пивоваров в проекте «Парк». 
Новое летнее телевидение
12.15 Фазенда
12.50 Т/с «Московская сага»
16.50 «Призвание». Премия лучшим вра-
чам России (S)
18.50 «Точь-в-точь». Лучшее (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Мистер и миссис СМИ» (16+)
00.10 Х/ф «К чуду»
02.20 Х/ф «Тайная жизнь пчел»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

06.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Россия. Гений места»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.20 «Живой звук»
16.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.35 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
04.15 Комната смеха. до 04.54

05.50 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ»
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Я любовь 
узнаю по боли. . .»
11.30, 00.00 События
11.40 Х/ф «ВИЙ»

13.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ 
ЖЕЛАНИЮ»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»
17.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.15 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
02.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
03.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

06.05 Т/с «ПЛЯЖ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Тайны любви» (16+)
14.20 Своя игра (0+)
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
23.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
01.00 Т/с «ПЛЯЖ»
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
11.50 «Легенды мирового кино». Дуглас 
Фэрбенкс. (*)
12.20 Д/ф «Говорящие с белухами»
13.30 Д/ф «Литературный музей: воспоми-
нание о будущем»
14.15 «Пешком. . .» Москва архитектора 
Жолтовского. (*)
14.45 Звезды мировой оперной сцены. 

Чечилия Бартоли
15.50 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-
ДА»
17.15 «Острова»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Искатели». «Мистификации супре-
матического короля»
19.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
21.05 В гостях у Эльдара Рязанова. Вечер 
Светланы Крючковой. (*)
22.05 Д/ф «Элегия жизни. Ростропович. 
Вишневская»
23.45 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-
ДА»
01.15 «Больше, чем любовь»
01.55 «Искатели». «Мистификации супре-
матического короля»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Эс-Сувейра. Где пески встречаются 
с морем»

06.30 Панорама дня. Live
08.25 «Моя рыбалка»
09.10 «Язь против еды»
09.40 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
10.10 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
10.40 Большой спорт
11.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
14.30 Большой спорт
14.45 Формула-1. Гран-при Австрии. Пря-
мая трансляция
17.05 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы. Прямая трансляция из 
Чебоксар
19.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
22.20 Большой спорт
22.40 Первые Европейские игры. Транс-
ляция из Азербайджана
00.20 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
02.20 Первые Европейские игры. Транс-
ляция из Азербайджана
04.45 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 М/с «Драконы: Защитники Олуха»

09.35 «Мастершеф» (16+)
11.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
12.00 М/ф «Рождественские истории 
весёлого Мадагаскара»
12.25 М/ф «Смешарики. Начало»
14.00 «Взвешенные люди» (16+). Большое 
реалити-шоу. Ведущая - Юлия Ковальчук
15.30 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Жен-
ское: - Щас я!» Часть II (16+)
17.30 Х/ф «ГОСТЬЯ»
19.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D»
21.45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
00.05 «Большой вопрос». Третий сезон 
(16+). Развлекательно-интеллектуальное 
шоу
01.05 «Мастершеф» (16+)
02.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.25 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 7 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Абразивная сторона. Навязчивая мело-
дия» 146 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Как по телеку» 147 с.

08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Шедевр. Атака улиток» 148 с.
09.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». (16+). Ситком. 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Сделано со вкусом» (16+). 14 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
13.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС»
15.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
17.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
18.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
19.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
19.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
20.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
21.00 «Однажды в России» (16+). 23 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 56 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ»
03.00 Х/ф «ХОР». «Я согласен» 80 с.
03.50 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+)
05.35 Х/ф «Женская лига» 7 с.
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Тайный обожатель» 50 с.
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Чи-Лин» 51 с.

21 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

8 (495) 591-63-17По вопросам рекламы

8 декабря 2014 года примерно в 16 часов 30 минут на 01 
км + 700 м Рублево-Успенского шоссе в Одинцовском рай-
оне Московской области имело место дорожно-транспорт-
ное происшествие, при котором автомобиль «Лексус LS 460» 
регистрационный знак С 001 АТ 197 двигаясь в сторону д. 
Раздоры со стороны г. Москвы совершил наезд на пешехода, 
мужчину. В результате дорожно-транспортного происше-
ствия пешеход получил телесные повреждения, от которых 
скончался на месте происшествия. 

Убедительная просьба свидетелям и очевидцам указан-
ного дорожно-транспортного происшествия обратиться в 
Следственное управление Межмуниципального управле-
ния МВД России «Одинцовское» к следователю Евгению Ва-
лерьевичу Ерковичу по телефону: 8-495-597-44-14.  

ВНИМАНИЮ ОЧЕВИДЦЕВ!
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КУПЛЮ

 Автомобиль куплю 
срочно за наличные в день 
обращения. Оформление лю-
бое. Выезд. Техосмотр, ОСА-
ГО, ДКП. Тел.: 8-926-233-75-07, 
8-967-138-92-51

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда от собственника 

офисных помещений от 18 
до 100 кв. м. Б-р Любы Но-
восёловой, д. 6а. Тел./факс 8 
(495) 599-94-10; тел.: 8 (495) 
599-22-57, 8-916-523-78-85

ПРОДАМ
 Продам участок с ком-

муникациями в дачном по-
селке, Московская область, 
Можайский район. 180000 
руб. Тел. 8 (495) 231-92-04

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Магазин «Свой Книж-

ный» приглашает на рабо-
ту продавца-консультанта. 
График: 2/2, с 9.00 до 21.00. 
Тел. 8 (495) 597-40-24, job@
pravgorod.ru

 Компания приглашает 
на работу техника-электри-
ка. График: 1/3, Одинцовский 
район. Тел.: 8 (495) 782-18-07 
(доб. 4383), 8 (499) 968-66-86

 Требуется дворник. 
График: 6/1, с 8.00 до 19.00, 
Одинцовский р-н, з/п  по до-
говоренности. Тел.: 8 (495) 
782-18-07, 8 (499) 698-66-86, 
8-968-771-54-19

 Требуется садовник в 
частный дом. График: 5/2, 
с 9.00 до 18.00. Необходимо 
профильное образование. 
Одинцовский р-н, з/п по до-
говоренности. Тел.: 8 (495) 
782-18-07, 8 (499) 968-66-86, 
8-968-771-54-19

 В службу клининга в 
жилом комплексе (г. Один-
цово) требуется уборщица. 
Уборка мест общего поль-
зования, жилых и офисных 
помещений. График: 6/1. З/п 
20000 руб. Тел.: 8 (495) 797-49-
86 (доб. 424), 8-985-203-04-24, 
8-985-803-16-23 

 В службу эксплуатации 
жилого комплекса «Да Вин-
чи» (г. Одинцово) требуется 
плотник. Требования: опыт 
работы столяром/плотни-
ком. Ведение строительных 
и хозяйственных работ, мел-
кий ремонт. Оформление по 
ТК РФ, «белая» з/п. Тел.: 8 (495) 
797-49-86 (доб. 424), 8-985-203-
04-24; sekirina@gspm.ru 

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работаю-
щим и пенсионерам. Работа 
в качестве консультантов. 
Полная и частичная заня-
тость. Собеседование, обуче-
ние в течение недели. Тел.: 
8 (495) 448-33-28 (с 10.00 до 
14.00), 8-926-479-27-10 (с 10.00 
до 17.00) – по рабочим дням;  
8-926-352-49-86 (с 10.00 до 
14.00) – по субботам

 Налаженный бизнес. 
Приглашаю помощника с 
опытом работы администра-
тором или организатором в 
любой сфере, предпринима-
теля. Тел. 8 (495) 448-33-28  – с 
10.00 до 15.00; 8-926-479-27-10 
– с 10.00 до 17.00  

 В ООО «МТК ФР» требу-
ются: грузчики, з/п от 25000 
до 40000 руб.; водители по-
грузчиков, з/п от 27500 до 
45000 руб. Для работы на 
складе. График: 5/2. Оформ-
ление по ТК. Место рабо-
ты: МО, г. Одинцово. Тел.: 
8-915-081-77-73 (Иван), 8-916-
912-24-92, 8 (495) 231-20-93 
(Юрий) 

 В компанию Fast and 
Shine в г. Одинцово и г. Го-
лицыно требуются авто-
мойщики, специалисты по 
полимерной (сухой) мойке 
автомобилей, администра-
торы. Опыт работы привет-
ствуется. З/п автомойщика 
30% от заказа, администрато-
ра – от 30000 руб. + премии. 
Тел. 8-926-678-72-11

УСЛУГИ

 Сантехнические работы 
по докризисным низким це-
нам! Точка отопления – 3000 
руб., водоснабжения, кана-
лизации – 1500 руб. Теплый 
водяной пол – 450 руб./м2. 
Установим любую систему от 
протечек воды, счетчик на 
воду. Тел. 8-965-369-66-35

 Ремонт телевизоров, 
прокладка антенного кабе-
ля. Установка и настройка 
антенны «Триколор», элек-
трика – установка и ремонт 
розеток, люстр, вытяжек. Ре-
монт электроплит. Тел. 8-915-
438-77-10

 Туалеты деревянные 
дачные, домики для колод-
цев, будки для собак, от про-
изводителя. Тел. 8-926-606-
29-29
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- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование            
высшее юридическое.

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое.
Запись на собеседование: 

(495) 596-80-93 доб. 113, 8-925-381-53-83

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ   
УСТАНОВЛЕННОГО  ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ.  
Образование среднее полное, гражданство РФ.

Запись на собеседование: 

(495) 590-80-95, 8-985-611-70-47

АДРЕС ОТДЕЛА:  Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 117 

В Одинцовский районный отдел судебных 
приставов проводится набор на вакантные 
должности федеральной государственной 

гражданской службы:
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

цв. полоса ТВ-полоса

БЛОК (см) кв. см 40 руб. кв. см 55 руб. кв. см

5*3 15 600,00 825,00

5*5 25 1 000,00 1 375,00

5*6 30 1 200,00 1 650,00

5*7 35 1 400,00 1 925,00

5*8 40 1 600,00 2 200,00

5*9 45 1 800,00 2 475,00

5*10 50 2 000,00 2 750,00

10*6 60 2 400,00 3 300,00

10*7 70 2 800,00 3 850,00

10*8 80 3 200,00 4 400,00

10*9 90 3 600,00 4 950,00

10*10 100 4 000,00 5 500,00

10*15 150 6 000,00 8 250,00

15*15 225 9 000,00 12 375,00

15*20 300 12 000,00 16 500,00

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА

рекламная редакционная полоса (с 7 полосы)

четверть 10 000.00

треть 14 000.00 19 250.00

половина 20 000.00 27 500,00

полоса 40 000.00 55 000.00

Реклама в сканворде – 60 руб. кв. см
Строчные объявления 30 слов – 400 руб.

3 выхода 5% 
5 выходов 10% 
8 выходов 13% 
10 выходов 15% 
15 выходов 20% 
20 выходов 25% С

К
И
Д
К
И

РЕКЛАМНЫМ АГЕНСТВАМ СКИДКА 25%

Последний день подачи рекламы и оплаты 
в ближайший номер - ПОНЕДЕЛЬНИК Тел.: 8 (495) 591-63-17, 8-916-815-30-21 | заместитель гл. редактора Алена Патрина | e-mail: 7737179@mail.ru
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МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

требуются
• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи АРО
 • терапевты участковые
 • невролог 
 • офтальмолог
 • педиатр участковый 
 • пульмонолог или терапевт в стационар (дежурства)
 • ультразвуковой диагностики
 • функциональной диагностики 
 • врач-лаборант в ОПК

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • рентген-лаборант 
 • медсестры, в том числе участковые 
 • медрегистраторы 
 • акушерка 
 • санитарки 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40 ре
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МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9.00 до 18.00. Тел. 8 (495) 508-86-00 (доб. 103)

• МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ • ОФИЦИАНТ• МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ • ОФИЦИАНТ

• МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ • КУРЬЕР• МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ • КУРЬЕР
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772
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ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 
8 (495) 599-11-46

Тел.: 8 (495) 590-85-85,  
8 (495) 590-86-66,  
8 (495) 591-66-74 c 9.00 до  21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
áåç âûõîäíûõ

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И
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лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

Ñêèäêè íà ïåðâè÷íûé 
ïðèåì è ïåíñèîíåðàì!

АКЦИЯ: 
чистка зубов 

AIR FLOW 1000 руб. 
+ консультация 

в подарок

www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

г. Одинцово,
б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

СТОМАТОЛОГИЯ
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äîêòîðà Àëåêñååâà СКИДКИСКИДКИ  

от 5 до 50%!от 5 до 50%!

8-967-0268-967-026-91-94-91-94
8-916-253-72-358-916-253-72-35
8-916-6288-916-628-42--42-6969
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

Магазин женской одежды 
из Прибалтики

«Рига-Магнолика» 
приглашает вас по адресу: 

станция Одинцово, ул. Свободы, 4,
мы находимся в левом конце зала.

Вашему вниманию 
новая летняя коллекция 

«Лето 2015» 
Натуральные ткани: вискоза и хлопок,  

размерный ряд 42-60.
реклама

12 +
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Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Московской области 4 июня 2015 г. зарегистрированы изменения 
в устав Государственный регистрационный 
№ RU 505113022015001

29.04.2015 г. № 1/9                 

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния Назарьевское Одинцовского муниципального района  Мо-
сковской области, принятый решением Совета депутатов сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 07.12.2005 г. № 1/4

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», принимая во внимание ре-
зультаты публичных слушаний по внесению изменений и допол-
нений в Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

Р Е Ш И Л :
1. Внести в Устав сельского поселения Назарьевское Один-

цовского муниципального района Московской области, принятый 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
от 07.12.2005 г. № 1/4 (в редакции решений Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области  от 29.01.2010 № 1/1, от 
29.11.2010 г. №  4/10, от 02.06.2011 г. № 1/4, от 28.04.2012 г. № 
1/4, 29.08.2013 г. № 2/9, 24.01.2014  г. № 1/1, 03.09.2014 г. № 2/9, 
28.11.2014 г. № 3/5), следующие изменения и дополнения:

1)пункт 1 статьи 11.1 Устава дополнить подпунктом 14 сле-
дующего содержания: 

«14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на территории сельского 
поселения Назарьевское.»;

2) подпункт 6.1 пункта 1 статьи 12 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«6.1.разработка и утверждение программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры сельского по-
селения Назарьевское, программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры сельского поселения Назарьевское, 
программ комплексного развития социальной инфраструктуры 
сельского поселения Назарьевское, требования к которым уста-
навливаются Правительством Российской Федерации»;

3)подпункт 8.1 пункта 1 статьи 12 Устава дополнить слова-
ми «, организация подготовки кадров для муниципальной службы 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации об образовании и законодательством Российской Феде-
рации о муниципальной службе;»;

4) статью 12 Уставадополнить пунктом 2.1. следующего со-
держания:

«2.1. Органы местного самоуправления сельского посе-
ления Назарьевское в случае включения в его границы терри-
торий, ранее входивших в закрытые административно-терри-
ториальные образования, в отношении которых Президентом 
Российской Федерации принято решение о преобразовании 
или об упразднении, в порядке, установленном Законом Россий-

ской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании», ведут учет 
граждан, сохранивших право на получение социальной выплаты 
для приобретения жилого помещения за границами указанных 
территорий, определяют размер указанной выплаты, осуществля-
ют контроль за соблюдением гражданами условий ее получения, 
а также имеют право оплачивать стоимость проезда граждан и 
членов их семей от прежнего места жительства до нового места 
жительства и стоимость провоза багажа.»;

5) статью22 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья   22.   Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории сель-

ского поселения Назарьевское или на части его территории для 
выявления мнения населения и его учета при принятии решений 
органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправлениясельского поселения Назарьевское, а 
также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители 

сельского поселения Назарьевское, обладающие избирательным 
правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 

или Главы сельского поселения Назарьевское - по вопросам мест-
ного значения;

2) органов государственной власти Московской области - 
для учета мнения граждан при принятии решений об изменении 
целевого назначения земель сельского поселения Назарьевское 
для объектов регионального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан 
определяется решениемСовета депутатов сельского поселения 
Назарьевское в соответствии с законом Московской области.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Со-
ветом депутатов сельского поселения Назарьевское. В решении 
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское о назначе-
нии опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 

(предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей сельского поселения 

Назарьевское, участвующих в опросе.
6. Жители сельского поселения Назарьевское должны быть 

проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем 
за 10 дней до его проведения.

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

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

2) за счет средств бюджета Московской области - при про-
ведении опроса по инициативе органов государственной власти 
Московской области.»;

6) в пункте 7 статьи 28 слово «предпринимательской» за-
менить словами «предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хо-
зяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огород-

нического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрирован-
ного в установленном порядке), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральны-
ми законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не 
поручено участвовать в управлении этой организацией»;

7) первый абзац пункта 7 статьи 29 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«7. В случае невозможности исполнения Главой сельского 
поселения Назарьевское своих полномочий по причине времен-
ной нетрудоспособности, отпуска или командировки, исполнение 
полномочий Главы сельского поселения Назарьевское осущест-
вляется одним из депутатов Совета депутатов сельского поселе-
ния Назарьевское или Руководителем Администрации сельского 
поселения Назарьевское,или одним из заместителей Руководи-
теля Администрации сельского поселения Назарьевское на осно-
вании распоряжения Главы сельского поселения Назарьевское.»;

8) во втором абзаце пункта 13 статьи 29 Устава слово 
«предпринимательской» заменить словами «предприниматель-
ской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также 
участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исклю-
чением жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, садоводческого, огороднического, дачного потребитель-
ских кооперативов, товарищества собственников недвижимости 
и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), 
если иное не предусмотрено федеральными законами или если 
в порядке, установленном муниципальным правовым актом в со-
ответствии с федеральными законами и законами субъекта Рос-
сийской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении 
этой организацией»;

9)статью56 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья  56. Ответственность Совета депутатов сельского 

поселения Назарьевское перед государством
1. В случае, если соответствующим судом установлено, 

что Советом депутатов сельского поселения Назарьевское при-
нят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным зако-
нам, федеральным законам, законам Московской области, уставу 
сельского поселения Назарьевское, а Совет депутатов сельского 
поселения Назарьевское в течение трех месяцев со дня вступле-
ния в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного 
решением суда срока не принял в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил соот-
ветствующий нормативный правовой акт, ГубернаторМосковской 
области в течение одного месяца после вступления в силу ре-
шения суда, установившего факт неисполнения данного решения, 
вносит в Московскую областную Думу проект закона Московской 
области о роспуске Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское.

2. Полномочия Совета депутатов сельского поселения На-
зарьевское прекращаются со дня вступления в силу закона Мо-
сковской области о его роспуске.

2.1. В случае, если соответствующим судом установлено, 
что избранный в правомочном составе Совет депутатов сельского 
поселения Назарьевское в течение трех месяцев подряд не про-
водил правомочного заседания, Губернатор Московской области 
в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, 
установившего данный факт, вносит в Московскую областную 

Думу проект закона Московской области о роспускеСовета депу-
татов сельского поселения Назарьевское.

2.2. В случае, если соответствующим судом установлено, 
что вновь избранный в правомочном составе Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское в течение трех месяцев под-
ряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Москов-
ской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу 
решения суда, установившего данный факт, вносит в Московскую 
областную Думу проект закона Московской области о роспуске 
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское.

3. Закон Московской области о роспуске Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское может быть обжалован в су-
дебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд 
должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем 
через 10 дней со дня ее подачи.

4. Депутаты Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское, распущенного на основании пункта 2.1 настоящей ста-
тьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона 
Московской области о роспуске Совета депутатов сельского по-
селения Назарьевское обратиться в суд с заявлением для уста-
новления факта отсутствия их вины за непроведение Советом 
депутатов сельского поселения Назарьевское правомочного за-
седания в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть 
заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со 
дня его подачи.»;

10) дополнить статью 57.1 Устава пунктом 14 следующего 
содержания:

«14. Глава сельского поселения Назарьевское, в отношении 
которого Советом депутатов сельского поселения Назарьевское 
принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с 
заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 
10 дней со дня официального опубликования такого решения.

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

В случае, если избранный Советом депутатов сельского по-
селения Назарьевское Глава сельского поселения Назарьевское, 
полномочия которого прекращены досрочно на основании ре-
шения Совета депутатов сельского поселения Назарьевское об 
удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное 
решение, Совет депутатов сельского поселения Назарьевское не 
вправе принимать решение об избрании из своего состава Главы 
сельского поселения Назарьевское до вступления решения суда 
в законную силу.»

2. Представитьнастоящее решение в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Московской области 
для проведения правовой экспертизы и государственной реги-
страции.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го районаи официальном сайте Администрации сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава сельского поселения Назарьевское                                   
М.А. Шибанова

26.05.2015 г. № 1/10               

О награждении Знаком  «За заслуги перед сельским поселением 
Назарьевское» 

В целях общественного признания выдающихся заслуг 
граждан, внёсших существенный вклад в социально-экономи-
ческое, научно-техническое и культурное развитие сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 

Московской области, поощрения за заслуги в развитии местного 
самоуправления, культурно-просветительской и общественной 
деятельности, руководствуясь Уставом  сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, Положением о Знаке сельского поселения Назарьев-
ское «За заслуги перед сельским поселением Назарьевское», 
утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 29.05.2012 г. № 2/5, Совет депутатов сельского 

поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области

РЕШИЛ:
1. Наградить Знаком сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области «За 
заслуги перед сельским поселением Назарьевское» Богданова 
Владимира Анатольевича.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Руководителя Администрации сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области Толстых Н.И.

Глава сельского поселения Назарьевское                                   
М.А. Шибанова

29.01.2015 г. № 54               

Об отмене постановлений Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области 

В связи с вступлением в силу изменений Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», а так-
же Законов Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ 
«О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти и органами государственной власти Московской области» 
и от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти отдельными государственными полномочиями Московской 
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановления Администрации сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области:

- от 30.07.2014 № 554 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения»;

- от 30.07.2014 № 555 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по оформ-
лению разрешения на строительство»;

- от 30.07.2014 № 556 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по оформ-
лению разрешения на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию»;

- от 30.07.2014 № 557 «Об утверждении административно-

го регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение»;

- от 30.07.2014 № 560    «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по при-
своению адреса объектам недвижимости»;

- от 13.11.2014 № 930    «О внесении изменений в админи-
стративный регламент предоставления муниципальной услуги по 
выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение, утверж-
денный постановлением Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 30.07.2014 № 557»;  

- от 05.12.2014 № 1030    «О внесении изменений и до-
полнений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги по присвоению адреса объектам недвижи-
мости, утвержденный постановлением Администрации сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 30.07.2014 № 560».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Ершовское. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя Администрации Т.А. Па-
лагину. 

Руководитель Администрации                                                                      
А.В. Бредов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области
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20.04.2015 г. № 93               

О внесении дополнения в Постановление Администрации сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 12.12.2014 № 1056      

В соответствии с Федеральным законом  от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера» от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», постановлением Правительства Московской области 
от 25.10.2005 № 766/37 «О Московской областной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести дополнение в пункт 1 Постановление Админи-
страции сельского поселения  Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области от 12.12.2014 № 1056 «Об 
утверждении Положения и состава Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению по-
жарной безопасности сельского поселения Ершовское Одинцов-

ского муниципального района».
1.1. Ввести в состав Комиссии (Приложение № 2):
- Кобецкого Дмитрия Дмитриевича - главного специалиста 

по организации антитеррористической деятельности Админи-
страции сельского поселения Ершовское, в качестве члена ко-
миссии.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

18.05.2015 г. № 29              

Об утверждении Положения о порядке аттестации руководите-
лей муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования городское поселение Заречье  Одинцовского муни-
ципального района  Московской области 
    

В целях повышения эффективности деятельности муници-
пальных унитарных предприятий городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области, 

руководствуясь статьей 21 Федерального закона от 14.11.2002 
№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Уставом городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке аттестации руководите-
лей муниципальных предприятий муниципального образования 
«городское поселение Заречье Одинцовского муниципального 

района Московской области» (приложение № 1).
2. Утвердить состав Аттестационной комиссии для прове-

дения аттестации руководителей муниципальных предприятий 
муниципального образования «городское поселение Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
(приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее Постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить на официальном сайте Администрации 

городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Е.Н. Бодриченко

15.05.2015 г. № 101             

Об утверждении Положения  о проведении  Администрацией 
сельского поселения Ершовское открытого конкурса по отбору  
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом     

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении Администрацией 

сельского поселения Ершовское открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой  информации Одинцовского муниципального района и 
разместить в сети Интернет на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления сельского поселения Ершовское.

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубли-

кования в средствах массой информации и подлежит размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправления  
сельского поселения Ершовское.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя Администрации Маслен-
никова Н.Н.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждено
постановлением Администрации сельского поселения Ершовское
от  15.05.2015 №  101

Целью настоящего Положения является обеспечение усло-
вий для осуществления управления многоквартирными домами 
на территории сельского поселения Ершовское в соответствии с 
положениями Жилищного кодекса Российской Федерации, а так-
же обеспечения прав граждан на участие в управлении много-
квартирными домами.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Правилами проведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 
№ 75 «О порядке проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом» (далее - Правила);

- постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слу-
чаях оказания услуг и выполнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность»;

- Уставом сельского поселения Ершовское.

2. О проведении открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом

2.1. Конкурс проводится с целью:
2.1.1. Создания равных условий участия в конкурсе для 

юридических лиц независимо от организационно-правовой фор-
мы и индивидуальных предпринимателей.

2.1.2. Эффективного использования средств собственни-
ков помещений в многоквартирном доме в целях обеспечения 
благоприятных и безопасных условий пользования помещения-
ми в многоквартирном доме, надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, а также предоставления 
коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в доме.

2.2. Конкурс проводится Администрацией сельского по-
селения Ершовское на право заключения договоров управления 
многоквартирным домом, либо на право заключения договоров 
управления несколькими многоквартирными домами. В случае 
если проводится конкурс на право заключения договоров управ-
ления несколькими многоквартирными домами, общая площадь 
жилых и нежилых помещений (за исключением помещений 
общего пользования) в таких домах не должна превышать 100 
тыс. кв. метров и такие дома должны быть расположены на грани-
чащих земельных участках, между которыми могут располагаться 
земли общего пользования.

2.3. Победителем конкурса признается участник конкурса, 
предложивший за указанный организатором конкурса в конкурс-
ной документации размер платы за содержание и ремонт жилого 

помещения в течение одного года выполнить наибольший по 
стоимости объем работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

2.4. Размер платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения, определяемой конкурсной документацией, включает в 
себя плату за работы и услуги по управлению многоквартирным 
домом, содержанию и текущему  ремонту общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, установленную 
из расчета 1 кв. метра общей площади жилого помещения.

2.5. Размер платы за содержание и ремонт жилого и не-
жилого помещения устанавливается одинаковым для собствен-
ников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме.

2.6. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
претендент вносит средства на указанный в конкурсной доку-
ментации счет. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе 
составляет 5 процентов размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений (за исключением помещений общего поль-
зования) в многоквартирных домах, объекты конкурса которых 
объединены в один лот.

2.7. Администрация сельского поселения Ершовское при 
организации открытого конкурса:

2.7.1. Принимает решение не позднее чем за 5 рабочих 
дней до опубликования извещения о проведении конкурса о 
создании конкурсной комиссии, определяет ее состав и порядок 
работы, назначает председателя комиссии. В состав конкурсной 
комиссии должно входить не менее 5 человек, в том числе долж-
ностные лица органов местного самоуправления, являющегося 
организатором конкурса. За 20 дней до размещения извещения 
о проведении конкурса направляет в Совет депутатов сельского 
поселения Ершовское  запрос  о делегировании  депутатов в со-
став конкурсной комиссии. Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское  вправе делегировать 2 депутатов для включения в 
состав конкурсной комиссии. В случае если в течение 15 дней 
после получения такого запроса Совет депутатов сельского по-
селения Ершовское делегировал депутатов в состав конкурсной 
комиссии, организатор конкурса включает указанных лиц в со-
став конкурсной комиссии.  

  Конкурсная комиссия строго руководствуется в своей ра-
боте положениями Правил.

2.7.2. Формирует конкурсную документацию в объеме, со-
ответствующем разделу Правил.

2.7.3. Разрабатывает проект договора управления много-
квартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

2.7.4. Извещение о проведении конкурса размещается  на 
официальном сайте (www.torgi.gov.ru)   не менее чем за 30 дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.7.5. Определяет размер и срок представления обеспече-
ния заявки на участие в конкурсе, который должен составлять 5 
процентов размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых 
помещений (за исключением помещений общего пользования) в 
многоквартирных домах, объекты конкурса которых объединены 
в один лот.

2.7.6. Дает разъяснения положений конкурсной документа-
ции заинтересованным лицам.

2.7.7. Вправе внести изменения в конкурсную документа-
цию не позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе. Такие изменения в течение двух 
рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в 
конкурсную документацию размещаются на официальном сайте 
(www.torgi.gov.ru) и направляются заказным письмом с уведом-

лением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная 
документация.

2.7.8. Организует проведение осмотра претендентами и 
другими заинтересованными лицами объекта конкурса.

2.7.9. Уведомляет всех собственников помещений в много-
квартирном доме (многоквартирных домах) о дате проведения 
конкурса не позднее чем за 25 дней до даты начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе путем раз-
мещения сообщений в местах, удобных для ознакомления соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме.

2.7.10. Уведомляет всех собственников помещений в мно-
гоквартирном доме о результатах конкурса и об условиях дого-
вора управления этим домом.

2.8. Администрация  сельского поселения  Ершовское  
вправе привлечь на основе договора юридическое лицо для 
осуществления функций по проведению конкурса, включая раз-
работку конкурсной документации  и размещение извещения о 
проведении конкурса, и иных связанных с обеспечением про-
ведения конкурса функций. При этом  на специализированную 
организацию не могут быть возложены полномочия по созданию 
конкурсной комиссии, определению объекта конкурса, установ-
лению размера платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния, перечней обязательных и дополнительных работ и услуг по 
содержанию и ремонту жилого помещения в отношении объекта 
конкурса и определению других существенных условий догово-
ров управления  многоквартирным домом, подготовке проекта 
договора управления многоквартирным домом, утверждению 
конкурсной документации определению условий конкурса и их 
изменению. 

2.8.1 Выбор специализированной организации осущест-
вляется путем проведения торгов в соответствии с процедурами, 
установленными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2.9. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает 
заявку по форме, предусмотренной приложением № 4 к  Прави-
лам, утвержденным Постановлением  Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 №75.

2.10. При проведении конкурса устанавливаются следую-
щие требования к претендентам:

2.10.1. Соответствие претендентов установленным фе-
деральными законами требованиям к лицам, осуществляющим 
выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором 
управления многоквартирным домом.

2.10.2.  В отношении претендента не проводится процеду-
ра банкротства либо в отношении претендента - юридического 
лица не проводится процедура ликвидации.

2.10.3. Деятельность претендента не приостановлена в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

2.10.4. Отсутствие у претендента задолженности по нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за последний 
завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов 
балансовой стоимости активов претендента по данным бухгал-
терской отчетности.

2.10.5. Отсутствие у претендента кредиторской задолжен-
ности за последний завершенный отчетный период в размере 
свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента 
по данным бухгалтерской отчетности.

2.10.6. Внесение претендентом на лицевой счет, указанный 
в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения за-
явки на участие в конкурсе.

2.10.7. Размер обеспечения исполнения обязательств уста-
навливается не менее одной второй  и более трех четвертей 
цены договора управления многоквартирным домом,  подле-
жащей уплате собственниками помещений  в многоквартирном 
доме  и лицами, принявшими помещения, в течение месяца. 

Размер обеспечения исполнения обязательств рассчиты-
вается по формуле:

, 

где:
 - размер обеспечения исполнения обязательств;
К - коэффициент, установленный организатором конкурса 

в пределах от 0,5 до 0,75;
 - размер ежемесячной платы за содержание и ремонт об-

щего имущества, указанный в извещении о проведении конкурса, 
умноженный на общую площадь жилых и нежилых помещений 
(за исключением помещений общего пользования) в многоквар-
тирном доме;

 - размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, 
рассчитанный исходя из среднемесячных объемов потребления 
ресурсов (холодная и горячая вода, сетевой газ, электрическая и 
тепловая энергия) за предыдущий календарный год, а в случае 
отсутствия таких сведений - исходя из нормативов потребления 
соответствующих коммунальных услуг, утвержденных в порядке, 
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, 
площади жилых помещений и тарифов на товары и услуги ор-
ганизаций коммунального комплекса, утвержденных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации

2.11. В случае если только один претендент признан участ-
ником конкурса, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней 
с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе передает этому претенденту проект договора управ-
ления многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной 
документации. Такой участник не вправе отказаться от заключе-
ния договора управления многоквартирным домом на условиях, 
определенных конкурсной документацией и извещением о про-
ведении конкурса.

2.12. В случае если до начала процедуры вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе не подана ни одна заяв-
ка на участие в конкурсе, организатор конкурса в течение трех 
месяцев с даты окончания срока подачи заявок проводит новый 
конкурс. При этом  вправе изменить условия проведения конкур-
са  и увеличить расчетный размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения не менее чем на 10 процентов.

2.13. В случае если до дня проведения конкурса собствен-
ники помещений в многоквартирном доме выбрали способ 
управления многоквартирным домом или реализовали решение 
о выборе способа управления этим домом, конкурс не прово-
дится.

2.14. Участники конкурса вправе обжаловать результаты 
конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.15. Управляющая организация, победившая по резуль-
татам открытого конкурса, может принимать участие в после-
дующих конкурсах по управлению другими многоквартирными 
домами.

2.16. Отношения собственников помещений в части жилых 
и нежилых помещений с управляющей организацией строятся на 
договорной основе.

Заместитель Руководителя Администрации 
Н.Н. Масленников

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Администрацией сельского поселения Ершовское открытого конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом
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03.06.2015  г. №  1/15          

О внесении изменений в Положение о порядке назначения и вы-
платы пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  муниципаль-
ные должности или должности муниципальной  службы в орга-

нах местного самоуправления сельского  поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
утверждённое решением Совета  депутатов сельского поселения 
Часцовское от 18.10.2012 г.  № 6/35 (с изм. внесённым решени-
ем Совета депутатов от 16.06.2014  г. № 5/57)

Руководствуясь Законом Московской области от 
11.11.2002 г. № 118/2002-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности или должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления и изби-
рательных комиссиях муниципальных образований Московской 

области», Уставом сельского поселения Часцовское, в целях при-
ведения нормативных правовых актов органов местного само-
управления сельского поселения Часцовское в соответствие с 
действующим законодательством Московской области, Совет 
депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муни

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение
к Постановлению Администрации городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района 
от 18 мая 2015г.  №29

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок прове-
дения аттестации  иразработан в соответствии с Федеральным 
законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым 
кодексом РФ.

1.2. Аттестация руководителей муниципальных унитарных 
предприятий городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района (далее - предприятий) проводится в целях:

- объективной оценки деятельности руководителей пред-
приятий и определения их соответствия занимаемой должности;

- повышения эффективности управления предприятием;
- стимулирования профессионального роста руководите-

лей предприятий.
1.3. Аттестация руководителей предприятий проводится не 

реже 1 раза в три года.
1.4. Аттестации не подлежат руководители:
- занимающие должность менее года;
- беременные женщины;
- находящиеся в отпуске по беременности и родам или в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет - в течение года со дня выхода на работу;

- получившие второе высшее образование, окончившие 
курсы повышения квалификации - в течение года со дня полу-
чения соответствующего документа государственного образца.

2. Аттестационная комиссия, ее состав и регламент работы
2.1 Аттестация руководителей осуществляется аттестаци-

онной комиссией Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области.

2.2. Аттестационная комиссия создается Постановлением 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области.

2.3. Аттестационная комиссия образуется в составе пред-
седателя, заместителя председателя, секретаря и членов комис-
сии.Состав аттестационной комиссии не может превышать 10 
человек.

2.3.1 Председателем аттестационной комиссии по должно-
сти является (должностное лицо), курирующий сферу деятельно-
сти предприятия. Председатель аттестационной комиссии;

- созывает заседания аттестационной комиссии;
- председательствует на заседаниях аттестационной ко-

миссии;
- распределяет обязанности между членами аттестацион-

ной комиссии;
-ведет личный прием руководителей предприятий, подле-

жащих аттестации;

2.3.2. Заместитель председателя аттестационной комиссии 
в случае временного отсутствия председателя аттестационной 
комиссии осуществляет его полномочия;

2.3.3. Секретарь аттестационной комиссии осуществляет 
техническую подготовку и обеспечение деятельности аттестаци-
онной комиссии.

2.4. Образованная аттестационная комиссия является по-
стоянно действующей.

2.5. Заседания аттестационной комиссии проходят по мере 
необходимости.

2.6. Заседание аттестационной комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.

2.7. Аттестационная комиссия принимает решение откры-
тым голосованием большинством голосов присутствующих на за-
седании членов аттестационной комиссии, при равенстве голосов 
членов аттестационной комиссии голос председательствующего 
считается решающим.

2.8. Результаты аттестации аттестуемого, сообщаются ему 
после подведения итогов голосования.

2.9.Решение аттестационной комиссии оформляется про-
токолом. 

2.10. Решение аттестационной комиссии Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области утверждается распоряжением адми-
нистрации городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области.

3. Организация проведения аттестации руководителя 
предприятия

3.1. Аттестация проводится в форме собеседования.
Профессиональная служебная деятельность руководителя 

предприятия оценивается на основе:
- определения его соответствия квалификационным требо-

ваниям, установленным Единым квалификационным справочни-
ком должностей руководителей, специалистов и служащих;

- эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия;

- знания руководителем предприятия основ гражданского, 
налогового, трудового законодательства, нормативных правовых 
актов касающихся деятельности предприятия;

- профессиональных знаний и опыта работы руководителя, 
организаторских способностей.

3.2. Для проведения аттестации руководителей предпри-
ятий издается распоряжение Администрации городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области, содержащее следующие положения:

- график проведения аттестации (образец графика приве-
ден в приложении № 1);

- список руководителей, подлежащих аттестации;
-перечень вопросов для подготовки к аттестации, подго-

товленный заместителем руководителя Администрации город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области, курирующего деятельность предприятия.

3.3. График проведения аттестации и перечень вопросов 
доводится до сведения каждого аттестуемого руководителя пред-
приятия под роспись не менее чем за месяц до начала аттеста-
ции.

3.4. Для проведения аттестации на каждого руководителя 
предприятия, подлежащего аттестации, готовятся следующие до-
кументы:

3.4.1 Аттестационный лист предыдущей аттестации;
3.4.2 Отзыв на руководителя предприятия. 
Отзыв подготавливает и подписывает непосредственный 

руководитель структурного подразделения администрации го-
родского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области, курирующего деятельность пред-
приятия не позднее, чем за три недели до начала аттестации.

Отзыв должен содержать сведения о профессиональных 
и деловых качествах руководителя предприятия, показатели ре-
зультатов работы за предшествующий период. Отзыв составляет-
ся в свободной форме.

3.4.3. Должностная инструкция руководителя предприятия;
3.4.4.Справка, выполненная в свободной форме о пер-

спективах развития предприятия, которую предоставляет атте-
стуемый.

3.5.  Аттестуемый должен быть не менее чем за 2 недели до 
аттестации ознакомлен под роспись с представленным на него 
отзывом. 

3.6. Аттестуемый вправе предоставить в аттестационную 
комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной 
служебной деятельности за указанный период, а также заявление 
о своем несогласии с представленным отзывом, не менее чем за 
неделю до проведения аттестации.

4. Порядок проведения аттестации руководителя предпри-
ятия

4.1. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого ру-
ководителя предприятия на заседании аттестационной комиссии. 
В случае неявки руководителя предприятия на заседание ко-
миссии без уважительной причины или отказа его от аттестации 
руководитель предприятия привлекается к дисциплинарной от-
ветственности в соответствии с действующим законодательством, 
а аттестация переносится на более поздний срок.

4.2. Аттестационная комиссия рассматривает представлен-
ные документы, заслушивает ответы аттестуемого руководителя 
предприятия.

4.3. Каждый член аттестационной комиссии вправе задать 
аттестуемому руководителю предприятия неограниченное коли-
чество вопросов, связанных с программой собеседования или с 
деятельностью руководителя предприятия.

4.4. Использование литературы, различного вида связи в 
момент ответов на вопросы аттестационной комиссии не допу-
скается.

4.5. Обсуждение профессиональных и личностных качеств 
руководителя предприятия применительно к его профессиональ-
ной служебной деятельности должно быть объективным и кор-
ректным по форме.

4.6. Решение аттестационной комиссии принимается в от-
сутствие аттестуемого руководителя предприятия открытым голо-
сованием в порядке, предусмотренном пунктом 2.7. настоящего 
Положения.

4.7. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол 
заседания аттестационной комиссии, в который вносятся данные:

- о времени и месте проведения аттестации;
- о присутствующих на заседаниях членах аттестационной 

комиссии; причинах отсутствия членов комиссии;
- о принятых решениях аттестационной комиссии;
- о результатах голосования.
Протокол заседания аттестационной комиссии подписы-

вается председателем, заместителем председателя, секретарем 
и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на за-
седании.

При подписании протоколов мнение членов комиссии вы-
ражается словами «за» или «против».

4.8. Протокол заседания аттестационной комиссии, атте-
стационный лист и отзыв руководителя приобщаются в личное 
дело руководителя предприятия.

5.  Результаты аттестации руководителя предприятия
5.1. По результатам аттестации в отношении руководителя 

предприятия аттестационной комиссией выносится одно из сле-
дующих решений:

- соответствует занимаемой должности;
- не соответствует занимаемой должности.
5.2. Аттестационная комиссия может вносить на рассмо-

трение Руководителю Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти рекомендации о поощрении руководителя предприятия за 
достигнутые им успехи в работе, а в случае необходимости - ре-
комендации об улучшении деятельности аттестуемого, о направ-
лении аттестуемого на повышение квалификации.

5.3. Результаты аттестации заносятся в аттестационный 
лист (приложение № 2). Аттестационный лист подписывается 
всеми членами аттестационной комиссии, присутствовавшими 
на заседании. Руководитель предприятия знакомится с аттеста-
ционным листом под роспись не позднее 5 рабочих дней с даты 
прохождения аттестации.

5.4. Аттестационный лист с результатами аттестации руко-
водителя предоставляются Руководителю Администрации город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области не позднее 7 рабочих дней после проведе-
ния аттестации. 

5.5. В случае признания аттестуемого по результатам ат-
тестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 
недостаточной квалификации трудовой договор с ним может 
быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

Увольнение по данному основанию допускается, если не-
возможно перевести руководящего работника с его письменного 
согласия на другую имеющуюся у учредителя работу (как вакант-
ную должность или работу, соответствующую квалификации ру-
ководящего работника, так и вакантную нижестоящую должность 
или нижеоплачиваемую работу), которую руководящий работник 
может выполнять с учетом его состояния здоровья.

5.6. Руководитель предприятия вправе обжаловать резуль-
таты аттестации в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Городское поселение Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1 

График 
проведения аттестации руководителей предприятий муниципального образования 

«Городское поселение Заречье Одинцовского муниципального района Московской области»
в __________ году

№ Фамилия, инициалы Должность Дата проведения 
аттестации

Результаты атте-
стации 

Примечания

Приложение № 2

Аттестационный лист  руководителя предприятия
 муниципального образования «Городское поселение Заречье
 Одинцовского муниципального района Московской области»

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________
2. Дата рождения _________________________________________________________
3. Сведения об образовании, повышении квалификации, переподготовке________________________________________________________.
4. Занимаемая должность на момент аттестации, дата назначения на эту должность ___________________________________________.
5. Общий трудовой стаж, в том числе на руководящих должностях ___________________________________________________________.
6. Вопросы к руководителю предприятия и краткие ответы на них ______________________________________________________________.
7. Замечания и предложения, высказанные аттестационной комиссией ________________________________________________________.
8. Предложения, высказанные руководителем предприятия___________________________________________________________.
9. Краткая оценка выполнения аттестуемым рекомендаций предыдущей аттестации __________________________________________.
10. Оценка деятельности аттестуемого _______________________________________
11. Количественный состав аттестационной комиссии
на заседании присутствовало ______ членов аттестационной комиссии,
количество голосов «за» ____ «против»______.
12. Рекомендации аттестационной комиссии _____________________________________________________________________________________
13. Примечания____________________________________________________________

Председатель аттестационной комиссии____________________________________
Секретарь аттестационной комиссии ______________________________________
Члены аттестационной комиссии _________________________________________
Дата проведения аттестации _____________________________________________
С аттестационным листом ознакомлен ____________________________________
       (подпись аттестуемого)
_____________________ 
(Дата)

Приложение №2 к Постановлению  Руководителя 
Администрации  городского поселения Заречье  Одинцовского муниципального района  Московской области
от 18 мая 2015 г.  №29

Председатель аттестационной комиссии – Бодриченко Елена Николаевна, руководитель 
Администрации городского поселения Заречье
Заместитель аттестационной комиссии – Горбунов Алексей Викторович, заместитель руководителя Администрации городского 

поселения Заречье
Секретарь аттестационной комиссии – Шипелова Юлия Владимировна, главный специалист отдела организационного и кадрово-

го обеспечения Администрации городского поселения Заречье

Члены аттестационной комиссии:

Студзинская Наталья Евгеньевна – начальник отдела организационного и кадрового обеспечения Администрации городского 
поселения Заречье

Макарова Юлия Вячеславовна – заместитель начальника отдела организационного и кадрового обеспечения Администрации 
городского поселения Заречье

Серова Анна Васильевна –        начальник отдела правового обеспечения Администрации городского поселения Заречье

Осипов Владимир Владимирович – главный специалист отдела ЖКХ и безопасности Администрации городского поселения За-
речье

СОСТАВ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
для проведения аттестации  руководителей предприятий муниципального образования «Городское поселение Заречье Одинцовского 

муниципального района Московской области»
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ципального района Московской области 
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке назначения и выплаты 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности или должности муниципальной службы в органах  местного 
самоуправления сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утверждённое ре-
шением Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 
18.10.2012 г. № 6/35 (с изм. , внесённым решением Совета депу-
татов от 16.06.2014 г. № 5/57) следующие изменения:

1.1. в разделе 1 слова «определяет порядок назначения, 
исчисления, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные должности или должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района  Московской области» заменить словами «устанавливает 
основания возникновения права на пенсию за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности или должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления сельского 
поселения Часцовское, а также порядок ее назначения, перерас-
чета и выплаты».

1.2. в части 2.1:
1.2.1. пункт 2.1.1. дополнить подпунктом в) следующего со-

держания:
«в) ликвидации органа местного самоуправления сельско-

го поселения Часцовское;
 1.2.2. пункт 2.1.2. дополнить подпунктом д) следую-

щего содержания:
«д) с ликвидацией органа местной администрации, наде-

ленного правами юридического лица, а также в связи с сокраще-
нием его штата»;

1.3. в части 2.2:
1.3.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«- к страховой пенсии по старости, к страховой пенсии по 

инвалидности I, II группы, назначенной в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.12.2013 г. N 400-ФЗ «О страховых пенси-
ях» (далее - Федеральный закон «О страховых пенсиях»)»;

1.3.2. в пункте 3 слова «трудовую пенсию по старости, уста-
новленного в статье 7 Федерального закона «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» заменить словами «страховую пенсию, 
установленного в статье 8 Федерального закона «О страховых 
пенсиях»;

1.3.3. дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«- к страховой пенсии по случаю потери кормильца, на-

значенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях», при условии, что лицо достигло возраста, дающего пра-
во на страховую пенсию, установленного в статье 8 Федерально-
го закона «О страховых пенсиях»;

1.4. в части 4.1. слова «части трудовой пенсии по старости 
либо за вычетом размера трудовой пенсии по инвалидности I, II 
группы, установленных в соответствии с Федеральным законом 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»» заменить сло-
вами «пенсии по старости либо за вычетом размера страховой 
пенсии по инвалидности I, II группы либо за вычетом страховой 

пенсии по случаю потери кормильца, фиксированной выплаты к 
страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты 
к страховой пенсии), установленных в соответствии с Федераль-
ным законом «О страховых пенсиях»;

1.5. в части 4.2:
1.5.1. слова «за вычетом размера накопительной части 

пенсии» исключить;
1.5.2. дополнить вторым предложением следующего со-

держания:
«При этом не учитывается размер накопительной пенсии»;
1.6. в части 5.1. 
1.6.1. в первом предложении слова «со статьёй 7 Феде-

рального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
трудовой пенсии по старости» заменить словами «со статьей 8 
Федерального закона «О страховых пенсиях»;

1.6.2. во втором предложении после слов «Московской об-
ласти» дополнить словами «в которое лицо обратилось за назна-
чением пенсии за выслугу лет»;

1.7. в части  5.8. слова «определяется в размере надбавки к 
дополнительному окладу за классный чин» исключить;

1.8. часть 9.2 исключить;
«1.9. дополнить пунктом 9.2. следующего содержания:
«9.1.1. Пенсия за выслугу лет, назначенная лицам, заме-

щавшим муниципальные должности или должности муниципаль-
ной службы, к страховой пенсии по случаю потери кормильца, 
в случае утраты права на страховую пенсию по случаю потери 
кормильца по их заявлению может быть назначена при условии 

назначения пенсии, указанной в статье 2 Закона Московской об-
ласти «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности или должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления и избирательных комиссиях муници-
пальных образований Московской области»»;

2. Положение о порядке назначения и выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
или должности муниципальной службы в органах  местного са-
моуправления сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утверждённое 
решением Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 
18.10.2012 г. № 6/35 (с изм. , внесённым решением Совета депута-
тов от 16.06.2014 г. № 5/57) изложить в новой редакции, согласно 
приложения № 1 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном  сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
руководителя администрации сельского поселения Часцовское 
Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

Приложение № 1
к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 03.06.2015 г. № 1/15
(Приложение № 1 
к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области
от 08.10.2012 г. № 6/35)

1. Общие положения 
 
Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (в ред. от 
07.05.2009 г.) «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 
(в ред. от 17.07.2009 г.) «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»; Законами Московской области: от 24.07.2007 г. № 
137/2007-ОЗ (в ред. от 06.05.2009 г.) «О муниципальной службе в 
Московской области», от 11.11.2002 г. № 118/2002-ОЗ (в ред. от 
10.07.2009 г.) «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности или должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления и избирательных комисси-
ях муниципальных образований Московской области», Уставом 
сельского поселения Часцовское и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области и устанавливает основания возникновения права на пен-
сию за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти или должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления сельского поселения Часцовское Московской 
области, а также порядок ее назначения, перерасчета и выплаты.

2. Круг лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет

2.1. Право на пенсию за выслугу лет, назначаемую в со-
ответствии с Законом Московской области от 11.11.2002 г. № 
118/2002-ОЗ (ред. от 10.07.2009 г.) «О пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности или должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления и 
избирательных комиссиях муниципальных образований Москов-
ской области», (далее - пенсия за выслугу лет), имеют:

2.1.1 Лица, замещавшие на 01.09.1995 г. и позднее на по-
стоянной основе муниципальные должности (депутаты, члены 
выборных органов местного самоуправления, выборные долж-
ностные лица местного самоуправления) в органах местного 
самоуправления сельского поселения Часцовское и уволенные с 
этих должностей в связи с истечением срока полномочий (для 
выборных должностных лиц), истечением срока полномочий 
представительного органа поселения (для лиц, замещавших 
должность депутата представительного органа поселения), а так-
же в связи с досрочным прекращением полномочий в случаях:

а) добровольного сложения с себя полномочий при нали-
чии инвалидности I, II группы;

б) преобразования или упразднения муниципального об-
разования;

г) ликвидации органа местного самоуправления сельского 
поселения Часцовское.

2.1.2. Лица, замещавшие на 01.09.95 г. и позднее должно-
сти муниципальной службы (муниципальные должности муници-
пальной службы) в органах местного самоуправления сельского 
поселения Часцовское (далее - муниципальные служащие) и уво-
ленные с этих должностей в связи:

а) с истечением срока действия срочного служебного кон-
тракта, заключенного с муниципальным служащим, замещающим 
должность муниципальной службы категории «руководители»;

б) с ликвидацией органа местного самоуправления сель-
ского поселения Часцовское, а также в связи с сокращением его 
штата;

в) с расторжением трудового договора (контракта) по ини-
циативе муниципального служащего (по собственному желанию) 
в связи с выходом на пенсию;

г) с достижением предельного возраста, установленного 
для замещения должности муниципальной службы;

д) с ликвидацией органа местной администрации, наде-
ленного правами юридического лица, а также в связи с сокра-
щением его штата.

Лица, уволенные из органов местного самоуправления по 
другим основаниям, права на назначение пенсии за выслугу лет 
не имеют.

В случае если муниципальный служащий, уволенный по 
основаниям, установленным в пунктах 2.1.1. и 2.1.2., вновь посту-
пил на муниципальную службу, право на пенсию за выслугу лет 
определяется по основанию последнего увольнения.

2.2. Пенсия за выслугу лет назначается:
- к страховой пенсии по старости, к страховой пенсии по 

инвалидности I, II группы, назначенной в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.12.2013 г. N 400-ФЗ «О страховых пенси-
ях» (далее - Федеральный закон «О страховых пенсиях»); 

- к пенсии по старости или к пенсии по инвалидности I, 
II группы, назначенной в соответствии с Федеральным законом 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Фе-
дерации»;

- к пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с За-
коном Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 
семей», при условии, что лицо достигло возраста, дающего право 
на страховую пенсию, установленного в статье 8 Федерального 
закона «О страховых пенсиях»;

- к пенсии по инвалидности I, II группы, назначенной в со-
ответствии с Законом Российской Федерации «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в орга-
нах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, и их семей»;

- к пенсии по старости, досрочно назначенной в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения 
в Российской Федерации»;

- к страховой пенсии по случаю потери кормильца, назна-
ченной в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях», при условии, что лицо достигло возраста, дающего пра-
во на страховую пенсию, установленного в статье 8 Федерально-
го закона «О страховых пенсиях».

2.3. Лица, которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской области, 
муниципальными нормативными правовыми актами установлено 
иное дополнительное пенсионное обеспечение, при отказе от его 
получения имеют право на назначение пенсии за выслугу лет.

3. Стаж муниципальной службы, необходимый для назначе-
ния пенсии за выслугу лет

3.1. Лицам, указанным в подпункте 2.1.2. настоящего По-
ложения, а также лицам, замещавшим муниципальную должность 
менее 1 года, пенсия за выслугу лет назначается при наличии на 
дату увольнения из органа местного самоуправления не менее 
10 лет стажа муниципальной службы у женщин и 12,5 лет стажа 
муниципальной службы у мужчин.

Стаж муниципальной службы, дающий право на назначе-
ние пенсии за выслугу лет, определяется в соответствии с законо-
дательством Московской области.

4. Размер пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии

4.1. Пенсия за выслугу лет назначается в размере 55 про-
центов от суммы месячного должностного оклада по замещае-
мой муниципальной должности или должности муниципальной 
службы (далее - должностной оклад), надбавки к должностному 
окладу за классный чин и надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет за вычетом размера страховой пенсии по старости 
либо за вычетом размера страховой пенсии по инвалидности I, II 
группы либо за вычетом страховой пенсии по случаю потери кор-
мильца, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом 
повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), уста-
новленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях», за вычетом размера пенсии по старости (инвалидности 
I, II группы), назначенной в соответствии с Федеральным зако-
ном «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации», или за вычетом размера пенсии по инвалидности 
I, II группы (выслуге лет), назначенной в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 
семей» или в соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

4.2. В случае если лицу назначены две пенсии, то при 
определении размера пенсии за выслугу лет учитывается сумма 
размеров назначенных пенсий. При этом не учитывается размер 
накопительной пенсии.

4.3. Если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицу назначена пенсия по случаю потери кормильца 
как родителю военнослужащего, проходившего военную служ-
бу по призыву и погибшего (умершего) в период прохождения 
военной службы или умершего вследствие военной травмы по-
сле увольнения с военной службы, то при определении размера 
пенсии за выслугу лет не учитывается размер пенсии по случаю 
потери кормильца.

4.4. За каждый год стажа свыше указанного в разделе 3 
настоящего Положения размер пенсии за выслугу лет увеличи-
вается на 3 процента от суммы должностного оклада, надбавки к 
должностному окладу за классный чин и надбавки к должностно-
му окладу за выслугу лет.

4.5. Для лиц, указанных в подпункте 2.1.1. настоящего По-
ложения, размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 про-
цента от суммы должностного оклада, надбавки к должностному 
окладу за классный чин и надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет за каждый полный год стажа, включаемого в стаж му-
ниципальной службы, свыше срока полномочий, установленного 
Уставом сельского поселения Часцовское для этой муниципаль-
ной должности.

При этом сумма пенсии за выслугу лет и пенсий (частей 
пенсий), указанных в пункте 4.1. настоящего Положения, не мо-
жет превышать 80 процентов от суммы должностного оклада, 
надбавки к должностному окладу за классный чин и надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет, а размер пенсии за выслугу 

лет не может быть менее 1 000 рублей.

Таблица 1
Размер общей суммы пенсии и пенсии за выслугу лет
в процентах от должностного оклада

Общая сумма пенсии и 
пенсии за выслугу лет 
(в % от должностного 
оклада)

Продолжительность стажа муни-
ципальной службы для:

мужчин женщин

55 12 лет 6 мес. 10 лет

58 13 лет 6 мес. 11 лет

61 14 лет 6 мес. 12 лет

64 15 лет 6 мес. 13 лет

67 16 лет 6 мес. 14 лет

70 17 лет 6 мес. 15 лет

73 18 лет 6 мес. 16 лет

76 19 лет 6 мес. 17 лет

79 20 лет 6 мес. 18 лет

80 21 год 6 мес. и 
более

19 лет и более

5. Установление размера пенсии за выслугу лет.

5.1. Размер должностного оклада, применяемого для ис-
числения пенсии за выслугу лет (далее - размер должностного 
оклада), определяется по выбору лица, претендующего на пенсию 
за выслугу лет, исходя из суммы должностных окладов за послед-
ние полные 12 календарных месяцев, предшествовавших дню 
прекращения полномочий по муниципальной должности или 
дню увольнения муниципального служащего с должности муни-
ципальной службы в Московской области либо дню достижения 
возраста, дающего право на установление в соответствии со ста-
тьей 8 Федерального закона «О страховых пенсиях» (но не ранее 
01.09.1995 г.). При этом для установления должностного оклада 
учитываются муниципальные должности, должности муниципаль-
ной службы, замещаемые в органах местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, в которое лицо обратилось за на-
значением пенсии за выслугу лет, при условии, что на момент 
увольнения лицо имело право на пенсию за выслугу лет и нали-
чие соответствующего стажа муниципальной службы.

5.2. В случае если время непрерывной работы на муни-
ципальных должностях, должностях муниципальной службы на 
дату увольнения в связи с преобразованием или упразднением 
муниципального образования, ликвидацией органа местного 
самоуправления поселения, с установлением инвалидности I, II 
группы не превышает 12 полных календарных месяцев, но не 
менее 3 полных календарных месяцев, то размер должностного 
оклада определяется путем деления суммы должностных окла-
дов на число полных календарных месяцев, в течение которых 
лицо замещало муниципальную должность или должность муни-
ципальной службы. Если число таких месяцев меньше трех, сумма 
должностных окладов делится на 3.

5.3. В случае увольнения по иным основаниям сумма долж-
ностных окладов, определяемая в соответствии с пунктом 5.1., де-
лится на 12 независимо от продолжительности замещения муни-
ципальных должностей или должностей муниципальной службы.

5.4. Во всех случаях размер должностного оклада опреде-
ляется с учетом происходившей индексации должностных окла-
дов в расчетном периоде или после его окончания, но не позже 
дня назначения пенсии за выслугу лет.

5.5. Если наименование ранее замещаемой должности не 
предусмотрено Единым реестром муниципальных должностей и 
должностей муниципальной службы в Московской области или 
Реестром должностей муниципальной службы в Московской об-
ласти, то размер должностного оклада определяется по прирав-
ненной должности.

5.6. Для лиц, должностной оклад которых был установлен 
без применения коэффициента должностного оклада, размер 
должностного оклада устанавливается исходя из среднего долж-
ностного коэффициента по приравненной должности.

Приравнивание ранее применявшихся наименований 
должностей производится Комиссией по установлению стажа 
муниципальной службы, назначению пенсии за выслугу лет и 
единовременного поощрения, установлению надбавки за выслу-
гу лет и дополнительного оплачиваемого отпуска лицам, работа-
ющим в органах местного самоуправления сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее - Комиссия). 

5.7. Во всех случаях работы лица в органах местного само-
управления поселения на условиях неполного рабочего времени 
(неполного рабочего дня или неполной рабочей недели) размер 
должностного оклада исчисляется пропорционально продолжи-
тельности установленного неполного рабочего времени.

5.8. Надбавка к должностному окладу за классный чин и 

надбавка к должностному окладу за выслугу лет определяются в 
размерах, действовавших на дату увольнения.

5.9. Пенсия за выслугу лет устанавливается распоряжением 
главы сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области на основании заключения 
Комиссии, которым устанавливается право заявителя на пенсию 
за выслугу лет и указываются размер пенсии с учетом продол-
жительности стажа муниципальной службы и дата начала ее вы-
платы.

6. Порядок назначения, исчисления, перерасчета и выпла-
ты пенсии за выслугу лет

 6.1. Лицо, претендующее на пенсию за выслугу лет, подает 
заявление на имя главы сельского поселения Часцовское Один-
цовского муниципального района Московской области - высшее 
должностное лицо органа местного самоуправления сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области (согласно приложениям № 1).

 Если орган местного самоуправления сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, в котором заявитель замещал муниципальную долж-
ность или должность муниципальной службы, ликвидирован, в 
связи с объединением или упразднением муниципального обра-
зования, то заявление подается в Комиссию того муниципального 
образования, которому переданы права и обязанности упразд-
ненного муниципального образования.

 6.2. К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет при-
лагаются следующие документы:

- документы, удостоверяющие личность заявителя, его воз-
раст и место жительства;

- справка органа, выплачивающего пенсию, о виде, раз-
мере пенсии, к которой будет назначена пенсия за выслугу лет;

- реквизиты счёта в филиале Сберегательного банка Рос-
сии, на который будет перечисляться пенсия за выслугу лет (за 
исключением случая, когда заявитель просит пересылать пенсию 
за выслугу лет через почтовое отделение связи);

- документы, подтверждающие стаж муниципальной служ-
бы (трудовая книжка, военный билет и их копии).

При необходимости могут быть представлены и иные до-
кументы, предусмотренные законодательством Московской об-
ласти.

6.3. Отдел организационной работы, общественных отно-
шений кадровой службы администрации сельского поселения 
Часцовское:

- регистрирует заявление в журнале регистрации, при этом 
днём обращения за назначением пенсии за выслугу лет считается 
дата регистрации заявления;

- проверяет правильность оформления заявления и соот-
ветствие изложенных в нём сведений документу, удостоверяю-
щему личность, и иным представленным документам;

- сверяет подлинники представленных документов с их 
копиями;

- заверяет копии представленных документов;
- в 20-дневный срок со дня регистрации заявления, но не 

ранее дня возникновения права на назначение пенсии за выслу-
гу лет готовит следующие документы:

а) представление на назначение пенсии за выслугу лет, 
подписанное главой сельского поселения Часцовское;

б) справку о стаже муниципальной службы, подписанную 
председателем комиссии по установлению стажа муниципальной 
службы (приложение № 4);

в) справку о размерах должностных окладов в расчётном 
периоде, применяемых для исчисления пенсии за выслугу лет и 
размере надбавки за классный чин;

г) копию распоряжения о последнем увольнении с муни-
ципальной службы.

Все документы оформляются в пенсионное дело. Отдел 
правового обеспечения и организационной работы регистрирует 
пенсионное дело и представляет его в отдел экономики, финан-
сов и бухгалтерского учёта администрации сельского поселения 
Часцовское.

6.4. Отдел экономики, финансов и бухгалтерского учёта 
администрации сельского поселения Часцовское рассматривает 
пенсионное дело и:

- проверяет правильность оформления документов;
- даёт оценку сведениям, содержащимся в пенсионном 

деле, и их соответствию действующему законодательству;
- производит расчёт пенсии за выслугу лет на основании 

представленных документов и готовит документы для заседания 
Комиссии по установлению пенсии за выслугу лет сельского по-
селения Часцовское (далее – Комиссия), действующей на основа-
нии распоряжения главы сельского поселения Часцовское.

при производстве размера пенсии за выслугу лет отдел 
экономики, финансов и бухгалтерского учёта заполняет форму 
согласно приложения № 6 к настоящему Положению.

6.5. Комиссия выносит решение о праве заявителя на на-
значение пенсии за выслугу лет на основе всестороннего, полного 
и объективного рассмотрения всех представленных документов.

В решении указывается право заявителя на назначение 
пенсии за выслугу лет, её размер, день, с которого она назначает-
ся и стаж муниципальной службы, дающий право на назначение 
пенсии за выслугу лет.

Размер пенсии за выслугу лет исчисляется в соответствии с 
действующим законодательством Московской области.

Исчисление должностного оклада, применяемого при 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения  и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в 

органах  местного самоуправления сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального  района Московской области
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установлении размера пенсии за выслугу лет, осуществляется с 
учётом происходившей в соответствии с законодательством в 
централизованном порядке индексацией должностных окладов 
в расчётном периоде или после его окончания, но не позже для 
назначения пенсии за выслугу лет. 

При отказе в наазначении пенсии за выслугу лет Комиссия 
выносит решение с указанием причин отказа, которое в 10-днев-
ный срок направляется заявителю.

 6.6. Положительное заключение Комиссии является ос-
нованием для принятия решения главой сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области о назначении пенсии за выслугу лет и издания им рас-
поряжения (приложения № 2).

 6.7. После издания главой сельского поселения Часцов-
ское распоряжения о назначении пенсии за выслугу лет отдел 
правового обеспечения и организационной работы администра-
ции сельского поселения Часцовское в 15-дневный срок направ-
ляет заявителю уведомление о назначении пенсии за выслугу лет 
(приложение № 3).

6.8. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается со 
дня подачи заявления, но не ранее чем со дня, следующего за 
днем увольнения с муниципальной службы или за днем прекра-
щения исполнения полномочий по муниципальной должности, 
при условии назначения на день обращения пенсии, указанной 
в пункте 2.2. настоящего Положения.

В случае если законодательством предусмотрены компен-
сационные выплаты в связи с прекращением полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности, или в связи с уволь-
нением муниципального служащего в случае ликвидации органа 
местного самоуправления или сокращения его штата, то выплата 
пенсии за выслугу лет начинается со дня, следующего за днем ис-
течения срока выплат.

 6.9. Отдел организационной работы, общественных от-
ношений кадровой работы администрации сельского поселения 
Часцовское формирует и хранит дело получателя пенсии за вы-
слугу лет, которое включает в себя представление со всеми до-
кументами, поступившими в Комиссию на установление пенсии 
за выслугу лет, а также копии решения Комиссии, распоряжения 
главы сельского поселения Часцовское.

  Все последующие изменения размера пенсии за выслугу 
лет, связанные с изменением размера должностного оклада, из-
менением стажа муниципальной службы и другим причинам, хра-
нятся в сформированном деле получателя пенсии за выслугу лет.

 6.10. В случае отказа в установлении пенсии за выслугу лет 
поступившие документы формируются в дело и хранятся в отделе 
правового обеспечения и организационной работы администра-
ции сельского поселения Часцовское.

7. Выплата пенсии за выслугу лет
 7.1. Пенсия за выслугу лет выплачивается один раз в ме-

сяц за предшествующий месяц в порядке, определяемом норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
сельского поселения Часцовское в соответствии с действующим 
законодательством.

 7.2. Выплата пенсии за выслугу лет производится админи-
страцией сельского поселения Часцовское за счет средств мест-
ного бюджета, если решение об установлении пенсии заявителю 
принял глава сельского поселения Часцовское.

 7.3. Пенсия за выслугу лет выплачивается не позднее 8-го 
числа текущего месяца. Выплата пенсии за выслугу лет за декабрь 
месяц допускается в последнем месяце календарного года.

8. Прекращение и приостановление пенсии за выслугу лет 
к трудовой пенсии

 8.1. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в слу-
чаях:

–смерти пенсионера, а также в случае признания его в 
установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим 
– с даты смерти пенсионера либо со дня вступления в силу реше-
ния суда об объявлении его умершим или о признании его без-
вестно отсутствующим;

–выезда на постоянное место жительства за пределы Рос-
сийской Федерации;

–истечения срока признания лица инвалидом I-II группы;
–утраты пенсионером права на назначенную ему пенсию 

за выслугу лет (при обнаружении обстоятельств или документов, 
опровергающих достоверность сведений, представленных в под-

тверждение права на указанную пенсию).
 8.2. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в 

случаях:
- замещения лицом государственной должности Россий-

ской Федерации, государственной должности субъекта Россий-
ской Федерации, должности государственной службы, муници-
пальной должности, должности муниципальной службы;

–перехода на пенсию иного вида, чем указанного в пункте 
2. настоящего Положения;

–вступления в силу обвинительного приговора суда, свя-
занного с лишением свободы.

 8.3. Пенсионер обязан безотлагательно сообщить в отдел 
правового обеспечения и организационной работы администра-
ции поселения о наступлении обстоятельств, влекущих за собой 
изменение размера пенсии за выслугу лет или прекращении 
(приостановлении) ее выплаты.

 8.4. Со дня получения информации о наступлении об-
стоятельств, влияющих на выплату пенсии за выслугу лет или 
на изменение ее размера, администрация сельского поселения 
Часцовское приостанавливает выплату пенсии за выслугу лет с 
последующим уведомлением об этом пенсионера.

 8.5. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на ос-
новании письменного заявления пенсионера со дня, следующего 
за днем в котором получено заявление о возобновлении выпла-
ты со всеми необходимыми документами.

 8.6. Удержание из пенсии за выслугу лет производится на 
основании

- исполнительных документов; 
- решения суда о взыскании сумм пенсий за выслугу лет, 

вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установ-
ленных в судебном порядке;

- решения Комиссии о взыскании сумм пенсии за выслугу 
лет, излишне выплаченных пенсионеру, в связи с истечением сро-
ка признания лица инвалидом.

 Ежемесячное удержание на основании решения Комиссии 
производится в размере, не превышающем 50 процентов пенсии 
за выслугу лет.

 В случае прекращения выплаты пенсии за выслугу лет до 
полного погашения задолженности по излишне выплаченным 

суммам указанной пенсии, удерживаемым на основании реше-
ний Комиссии, оставшаяся задолженность взыскивается в судеб-
ном порядке.

9. Изменение размера пенсии за выслугу лет к трудовой 
пенсии

 9.1. Размер пенсии за выслугу лет индексируется при из-
менении должностных окладов муниципальных служащих в со-
ответствии с законодательством Московской области на индекс 
их изменения.

Лицам, замещавшим муниципальные должности или долж-
ности муниципальной службы после назначения пенсии за вы-
слугу лет, в связи с чем ее выплата приостанавливалась, пенсия 
за выслугу лет по их заявлению может быть назначена с учетом 
вновь замещавшихся муниципальных должностей или должно-
стей муниципальной службы в соответствии с действующим зако-
нодательством Московской области и исходя из суммы должност-
ного оклада, надбавки к должностному окладу за классный чин 
и надбавки к должностному окладу за выслугу лет по последней 
замещавшейся должности.

9.2. Пенсия за выслугу лет, назначенная лицам, замещав-
шим муниципальные должности или должности муниципаль-
ной службы, к страховой пенсии по случаю потери кормильца, 
в случае утраты права на страховую пенсию по случаю потери 
кормильца по их заявлению может быть назначена при условии 
назначения пенсии, указанной в статье 2 Закона Московской об-
ласти «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности или должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления и избирательных комиссиях муници-
пальных образований Московской области».

 
10. Рассмотрение споров
 Внесудебное рассмотрение споров, связанных с установ-

лением и выплатой пенсии за выслугу лет, осуществляется Управ-
лением государственной и муниципальной службы Московской 
области.

03.06.2015  г. №  2/15          

Об установлении с 1 июля 2015 года порядка определения раз-
мера платы граждан за предоставленные жилищно-коммуналь-
ные услуги 

В соответствии с  Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 
№ 188-ФЗ, Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненад-
лежащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», а также в связи с ростом цен 
на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
лифтового хозяйства, вывозу и захоронению твердых бытовых 
отходов, Совет депутатов сельского поселения  Часцовское Один-
цовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Установить, что  расчет размера платы за коммунальные 

услуги для граждан осуществляется  исходя из показаний при-
боров учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потре-
бления коммунальных услуг, и  по тарифам, утвержденным ре-
сурсоснабжающим организациям, в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Утвердить  размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  для нани-
мателей муниципального жилищного фонда и для собственников 
помещений, которые на их общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, проживающих в многоквартирных жилых домах на 
территории сельского поселения  Часцовское, обслуживание ко-
торых осуществляется Управляющей организацией ОАО «Пред-
приятие ЖКХ «Шарапово», согласно Приложению № 1.

3. Утвердить  размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  для нани-
мателей муниципального жилищного фонда и для собственников 
помещений, которые на их общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, проживающих в многоквартирных жилых домах на 
территории сельского поселения  Часцовское, обслуживание ко-

торых осуществляется Управляющей организацией  МУП «Управ-
ление жилищного хозяйства», согласно Приложению № 2.

4. Установить, что в случае, если размер платы  за услуги 
по содержанию и ремонту жилого помещения, установленный 
настоящим решением, отличается от размера платы за услуги 
по содержанию и ремонту жилого помещения,  установленного 
договором управления на основании решения общего собрания 
собственников в данном  многоквартирном доме,  размер платы, 
вносимый нанимателями жилых помещений в таком доме, дол-
жен быть соразмерен размеру платы, вносимому собственниками 
помещений в данном многоквартирном доме.  

5. Установить, что граждане, проживающие в многоквар-
тирных домах,  в которых созданы жилищно-строительные коо-
перативы, товарищества собственников жилья,  иные специали-
зированные потребительские кооперативы, созданные в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье; собственники 
помещений в многоквартирном доме, осуществляющие непо-
средственное управление таким домом; собственники помеще-
ний в многоквартирном доме, в котором не созданы товарище-
ство собственников жилья либо жилищный кооператив, или иной 
специализированный  потребительский кооператив, управление 
которым осуществляется управляющей организацией, а также 
собственники жилых домов, оплачивают жилищно-коммуналь-
ные услуги в соответствии с положениями Жилищного  Кодекса 
Российской Федерации.

Наниматели муниципального жилищного фонда, прожи-
вающие в многоквартирных жилых домах, указанных в данном 
пункте,  оплачивают услуги по содержанию и ремонту жилого по-
мещения в размере, соразмерном размеру платы собственников 
помещений в данном многоквартирном доме. 

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2015 года.
8. Решение Совета депутатов сельского поселения Часцов-

ское от 28.05.2014г. № 6/56 «Об установлении с 1 июля 2014 года 
порядка определения размера платы граждан за предоставлен-
ные жилищно-коммунальные услуги», кроме п.8, признать утра-
тившим силу с 1 июля 2015 года. 

9. Контроль  выполнения настоящего решения возложить 
на   заместителя руководителя администрации сельского посе-
ления Часцовское   

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского 

муниципального района Московской области

Приложение № 1
к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального  района Московской области
от 03.06.2015 г. № 2/15

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
в зависимости от уровня благоустройства, для нанимателей  муниципального жилищного  фонда и для 

собственников помещений, которые на их общем собрании не  приняли 
решение об установлении размера платы за содержание  и ремонт  жилого помещения, 

проживающих в многоквартирных жилых домах на  территории сельского поселения 
Часцовское,  обслуживание которых  осуществляется  Управляющей организацией 

ОАО «Предприятие ЖКХ «Шарапово»

Виды благоустройства жилого фонда Размер платы в месяц с НДС 
руб./кв.м.

1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме мусоропровода, оборудованные 
газовыми приборами

34,64

2.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, оборудован-
ные газовыми приборами

24,47

3.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, необорудован-
ные газовыми приборами

24,37

4. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, кроме перечисленных в п.3, и необорудо-
ванные газовыми приборами

19,50

Приложение № 2
к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального  района Московской области
от 03.06.2015 г. № 2/15

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
в зависимости от уровня благоустройства, для нанимателей муниципального жилищного фонда и для 

собственников помещений в многоквартирном доме, которые на их общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, обслуживание которых 

осуществляется Управляющей организацией МУП «Управление жилищного хозяйства»

Виды благоустройства жилого фонда Размер платы в месяц с НДС руб./кв.м.

1.Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, и необорудованные газовыми 
приборами

19,94

03.06.2015  г. №  3/15         

О внесении изменений в Порядок  предоставления из бюджета  
сельского поселения Часцовское Одинцовского  муниципально-
го района  Московской области в бюджет   Одинцовского муни-
ципального района Московской области иных межбюджетных 
трансфертов на целевое финансирование мероприятий муници-
пальных программ Одинцовского муниципального района, на-
правленных на удовлетворение потребности населения потреб-
ности населения района в  объектах социальной и инженерной 
инфраструктуры, а  также в качественном предоставлении му-
ниципальных услуг,  утверждённый решением Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское от 09.04.2015 г. № 2/11 

В соответствии со статьей 142.5. Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации,  в  целях удовлетворения  потребности 
населения Одинцовского муниципального района в объектах со-
циальной и инженерной инфраструктуры, а также в качественном 
предоставлении муниципальных услуг Совет депутатов сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области 

РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок предоставления  из бюджета  сельско-

го поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области в бюджет  Одинцовского муниципального 
района Московской области иных межбюджетных трансфертов 
на целевое  финансирование мероприятий муниципальных про-
грамм Одинцовского муниципального района, направленных на 
удовлетворение потребности населения района в объектах со-

циальной и инженерной инфраструктуры, а также в качественном 
предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением 
Совета депутатов от 09.04.2015 г. № 2/11 (далее – Порядок), сле-
дующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2.1 раздела 2  Порядка подпунктом 
2.1.3 следующего содержания:

«2.1.3. Поставка оборудования для обустройства специ-
ализированных площадок для сбора и хранения мусора для 
удовлетворения потребности населения района в объектах соци-
альной и инженерной инфраструктуры, а также в качественном 
предоставлении муниципальных услуг»;

1.2. Пункт 2.5 раздела 2 Порядка после слов «к настояще-
му Порядку» дополнить словами: «с указанием муниципальных 
программ Одинцовского муниципального района Московской 
области».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 
09.04.2015 г.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя администрации сельского поселения Час-
цовское Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

03.06.2015  г. №  4/15         

О внесении изменений в приложение № 1 «Программные  ме-
роприятия социальной поддержки граждан за счёт бюджета 
сельского поселения Часцовское Одинцовского  муниципального 
района Московской области», утверждённое решением Совета 
депутатов сельского поселения Часцовское от 15.12.2014 г. № 4/7

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского посе-
ления Часцовское, в целях приведения нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления сельского поселения 
Часцовское в соответствие с требованиями действующего зако-
нодательства Российской Федерации, Совет депутатов сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в приложение № 1 «Программные  мероприя-

тия социальной поддержки граждан за счёт бюджета сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области», утверждённое решением Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское от 15.12.2014 г. № 4/7, следую-
щее изменение:

1.1. строку № 6 программных мероприятий исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-

нятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

руководителя администрации сельского поселения Часцовское 
Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области
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03.06.2015 г. №  5/15        

О внесении изменений и дополнений в Положение о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в сельском  поселении Часцовское Один-
цовского муниципального  района Московской области, утверж-
дённым решением Совета депутатов сельского поселения Часцов-
ское  от 18.12.2013 г. № 5/51

Руководствуясь статьёй 54 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», статьёй 62 Устава сельского 
поселения Часцовское, и в целях приведения нормативных 
правовых актов сельского поселения Часцовское в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации, Совет 
депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в  Положение о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд  в сельском поселении Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области изменения и дополнения 
согласно приложения № 1 к данному решению, изложив поло-
жение в новой редакции согласно приложения № 2 к данному 
решению.

 2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Часцовское в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-

циального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-

ложить на начальника отдела ЖКХ, капитального строительства, 
благоустройства, дорожного хозяйства, по управлению муници-
пальной собственностью и муниципальному заказу, строительству 
администрации сельского поселения Часцовское Перевертова 
А.В.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов  сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального  района Московской области
от 03.06.2015 г. № 4/15

О внесении изменений и дополнений в Положение о контрактной 
системе в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд  в сельском поселении Часцовское Один-
цовского муниципального района Московской области, утверж-
дённое решением Совета депутатов сельского поселения Часцов-
ское от 18.12.2013 г. № 5/51 

1. Внести  в Положение о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд в сельском поселении Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области, утверждённое решением 
Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 18.12.2014 
г. № 5/51, следующие изменения и дополнения:

 1.1. Статью 2 дополнить частью 9 следующего со-
держания:

«9) совокупный годовой объем закупок - утвержденный 
на соответствующий финансовый год общий объем финансового 
обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответ-
ствии с Федеральным законом, в том числе для оплаты контрак-
тов, заключенных до начала указанного финансового года и под-
лежащих оплате в указанном финансовом году».

 1.2. В статье 3:
 1.2.1. первое предложение части 1 изложить в сле-

дующей редакции:
 «1. В рамках отношений, указанных в части 1 статьи 

1 Федерального закона, допускается обмен электронными доку-
ментами, предусмотренными законодательством Российской Фе-
дерации и иными нормативными правовыми актами о контракт-
ной системе в сфере закупок, между участниками контрактной 
системы в сфере закупок, в том числе подача заявок на участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончатель-
ных предложений».

 1.2.2. в части 2 слова «должны быть созданы и вы-
даны» заменить словами «создаются и выдаются». 

 1.3. В статье 6:
 1.3.1. в части 1  слово «заказчиков» заменить слова-

ми «муниципальных органов»;
 1.3.2. в пункте 3 части 2 слова «и описание таких 

объекта и (или) объектов закупки с учётом положений статьи 33 
Федерального закона, а также объём закупаемых товара, работы 
или услуги» исключить.

 1.4. Статью 7 дополнить частью 3, 4 следующего со-
держания:

 «3. Оценка обоснованности осуществления закупок 
проводится в ходе мониторинга закупок, аудита в сфере закупок 
и контроля в сфере закупок в соответствии с Федеральным за-
коном.

 4. По результатам аудита в сфере закупок и контро-
ля в сфере закупок конкретная закупка может быть признана не-
обоснованной».

 1.5. Дополнить статьёй 7.1 следующего содержания:
 «Статья 7.1. Обязательное общественное обсужде-

ние закупок
1. Правительством Российской Федерации устанавливают-

ся случаи проведения обязательного общественного обсуждения 
закупок и его порядок. Такое обсуждение начинается с даты раз-
мещения в единой информационной системе планов закупок, со-
держащих информацию о закупках, подлежащих обязательному 
общественному обсуждению, и заканчивается не позднее срока, 
до истечения которого определение поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) может быть отменено заказчиком в соответствии со 
статьей 36 Федерального закона.

2. Муниципальными нормативными правовыми актами в 
дополнение к случаям, установленным Правительством Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 
могут быть установлены иные случаи проведения обязательного 
общественного обсуждения закупок для обеспечения муници-
пальных нужд, а также порядок обязательного общественного 
обсуждения закупок в таких случаях.

3. По результатам обязательного общественного обсуж-
дения закупок в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи 
могут быть внесены изменения в планы закупок, планы-графики, 
документацию о закупках или закупки могут быть отменены.

4. Закупки, подлежащие обязательному общественному 
обсуждению в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, 
не могут быть осуществлены без проведения такого обсуждения».

1.6. В части 10 статьи 8 слово «календарных» исключить.
1.7. В статье 9:
1.7.1. Во втором предложении части 5 слова «в соответ-

ствии с установленным тарифом  (ценой)» заменить словами «по 
регулируемым ценам (тарифам)»;

 1.7.2. пункт 1 части 6 дополнить словами «утверж-
дёнными органом исполнительной власти Московской области»;

 1.7.3. дополнить частью 6.1. следующего содержа-
ния:

 «6.1. Проектно-сметный метод может применять-
ся при определении и обосновании начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт 
зданий, строений, сооружений, помещений».

1.8. В статье 12:
1.8.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. При осуществлении двумя и более заказчиками заку-

пок одних и тех же товаров, работ, услуг такие заказчики вправе 
проводить совместные конкурсы или аукционы. Права, обязан-
ности и ответственность заказчиков при проведении совместных 
конкурсов или аукционов определяются соглашением сторон, за-
ключенным в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом. Контракт с победителем 
либо победителями совместных конкурса или аукциона заключа-
ется каждым заказчиком»;

1.8.2. в первом предложении части 2 слово «таких» заме-
нить словом «совместных»;

1.8.3. часть 2 дополнить пунктом 1.1) следующего содер-

жания:
«1.1) идентификационный код закупок»;
1.8.4. в пункте 2 слова «проводится совместный конкурс 

или совместный аукцион» заменить словами «проводятся со-
вместные конкурсы или аукционы, место, условия и сроки (пери-
оды) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в от-
ношении каждого заказчика»;

1.8.5. пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) начальные (максимальные) цены контрактов каждого 

заказчика и обоснование таких цен соответствующим заказчи-
ком»;

1.8.6. пункт 7 части 2 изложить в следующей редакции:
«7. порядок и сроки разработки извещения об осуществле-

нии закупки, приглашения принять участие в совместных закры-
том конкурсе или закрытом аукционе, документации о закупке, а 
также порядок и сроки утверждения документации о закупке».

1.9. В статье 15:
1.9.1. пункт 2 части 1 утратил силу;
1.9.2. пункт 6 части 1 утратил силу;
1.9.3. часть 1 дополнить пунктом 8) следующего содержа-

ния:
«8) отсутствие между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при ко-
торых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 
закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контракт-
ный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являю-
щимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 
органом хозяйственного общества (директором, генеральным 
директором, управляющим, президентом и другими), членами 
коллегиального исполнительного органа хозяйственного обще-
ства, руководителем (директором, генеральным директором) 
учреждения или унитарного предприятия либо иными органа-
ми управления юридических лиц - участников закупки, с физи-
ческими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо 
являются близкими родственниками (родственниками по прямой 
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедуш-
кой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыно-
вителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 
выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимают-
ся физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через 
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более 
чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного об-
щества либо долей, превышающей десять процентов в уставном 
капитале хозяйственного общества»;

1.9.4. дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Заказчик вправе установить требование об отсутствии 

в предусмотренном  Федеральным законом реестре недобросо-
вестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации 
об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняю-
щем функции единоличного исполнительного органа участника 
закупки - юридического лица»;

1.9.5. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Информация об установленных требованиях в соответ-

ствии с частями 1, 1.1 и 2  статьи 31 Федерального закона ука-
зывается заказчиком в извещении об осуществлении закупки и 
документации о закупке»;

1.9.6. в части 3 слова «настоящей статье» заменить словами 
«статье 31 Федерального закона»;

1.9.7. в части 4:
а) после цифры «1» дополнить цифрой  «1.1.»;
б) после цифры «2» дополнить словами «(при наличии та-

ких требований)».
1.10. Статью 16 дополнить частью 3, 4  следующего содер-

жания:
«3. В документации о закупке заказчик обязан указать 

используемые при определении поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) критерии и их величины значимости. При этом коли-
чество используемых при определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) критериев, за исключением случаев проведения 
аукциона, должно быть не менее чем два, одним из которых яв-
ляется цена контракта. Не указанные в документации о закупке 
критерии и их величины значимости не могут применяться для 
целей оценки заявок.

4. Сумма величин значимости всех критериев, предусмо-
тренных документацией о закупке, составляет сто процентов. 
Величина значимости критерия, указанного в пункте 2 части 1 
настоящей статьи, не должна превышать величину значимости 
критерия, указанного в пункте 1 части 1 настоящей статьи».

1.11. В статье 17:
1.11.1. часть 4 дополнить словами «Размер штрафа уста-

навливается контрактом в виде фиксированной суммы, опреде-
ленной в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации»;

1.11.2. в части 5 после слов «в иных случаях» дополнить 
словами «неисполнения или»;

1.11.3. в части 7 после слов «начисляются за» дополнить 
словами «неисполнение или».

1.12. в пункте 8 статьи 21 после слов «к такому обеспе-
чению» дополнить словами «(если установление требования 
обеспечения исполнения контракта предусмотрено статьей 96 
Федерального закона)».

1.13. В статье 23:
1.13.1. первое предложение пункта 1 части 5 изложить в 

следующей редакции:
«1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок 

на участие в конкурсе, протокола подведения итогов электронно-
го аукциона, протокола закрытого аукциона»;

1.13.2. часть 5 дополнить пунктом 7 следующего содержа-
ния:

«7) получение заказчиком решения контрольного органа 
в сфере закупок об отказе в согласовании заключения контракта 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а в 
случае проведения электронного аукциона получение операто-
ром электронной площадки от заказчика указанного решения, 
направляемого не позднее рабочего дня, следующего после даты 
получения заказчиком указанного решения».

 1.14. Дополнить статьёй 23.1 следующего содержания:
«23.1. Запрет на проведение переговоров с участником 

закупки

1. Проведение переговоров заказчиком, членами комиссий 
по осуществлению закупок с участником закупки в отношении 
заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), окончательных предложений, в том числе в отно-
шении заявки, окончательного предложения, поданных таким 
участником, не допускается до выявления победителя указанного 
определения, за исключением случаев, предусмотренных настоя-
щим Федеральным законом.

2. При проведении электронного аукциона проведение 
переговоров заказчика с оператором электронной площадки и 
оператора электронной площадки с участником электронного 
аукциона не допускается в случае, если в результате этих пере-
говоров создаются преимущественные условия для участия в 
электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфи-
денциальной информации».

1.15. В части 3 статьи 25:
1.15.1. в пункте 1  цифру «32» заменить на цифру «42»;
1.15.2. в пункте 2:
а) слова «предъявляемые к участникам открытого конкур-

са требования» заменить словами «требования, предъявляемые к 
участникам открытого конкурса,»;

б) дополнить словами «а также требование, предъявляемое 
к участникам открытого конкурса в соответствии с частью 1.1 (при 
наличии такого требования) статьи 31  Федерального закона»;

1.15.3. дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) реквизиты счета для внесения денежных средств в ка-

честве обеспечения заявок участников такого конкурса».
1.16. В статье 27:
1.16.1. в пункте 1 части 2  
а) в подпункте «а»   после слов «(для юридического лица)» 

дополнить словами «идентификационный номер налогоплатель-
щика (при наличии) учредителей, членов коллегиального испол-
нительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника открытого конкурса,»;

б) подпункт «в» дополнить вторым и третьим абзацами 
следующего содержания:

«В случае, если от имени участника открытого конкур-
са действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкур-
се должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени участника открытого конкурса, заверенную 
печатью участника открытого конкурса (при наличии печати) и 
подписанную руководителем (для юридического лица) или упол-
номоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию указанной доверенности. 

В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом 
конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица»;

в) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) документы, подтверждающие соответствие участника 

открытого конкурса требованиям к участникам конкурса, установ-
ленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии 
с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона, или копии 
таких документов, а также декларация о соответствии участника 
открытого конкурса требованиям, установленным в соответствии 
с пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона»;

г) в подпункте «ж» цифру «30» заменить на цифру «29»
д) дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) декларация о принадлежности участника открытого 

конкурса к субъектам малого предпринимательства или социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям в случае 
установления заказчиком ограничения, предусмотренного ча-
стью 3 статьи 30 Федерального закона»;

1.16.2. в пункте 2 части 2 слова «информация о стране про-
исхождения товара или производителе товара» заменить слова-
ми «наименование страны происхождения товара»;

1.16.3. часть 2 дополнить пунктом 6 следующего содержа-
ния:

«6) в случае, если в конкурсной документации указан такой 
критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалифика-
ция участника открытого конкурса, заявка участника открытого 
конкурса может содержать также документы, подтверждающие 
его квалификацию, при этом отсутствие указанных документов не 
является основанием для признания заявки не соответствующей 
требованиям Федерального закона»;

1.16.4. в части 4:
а) перед словами «(для юридического лица)» дополнить 

словами «при наличии печати»
б) дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Соблюдение участником открытого конкурса указанных 

требований означает, что информация и документы, входящие 
в состав заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки 
на участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника от-
крытого конкурса и он несет ответственность за подлинность и 
достоверность этих информации и документов. Не допускается 
устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие 
в открытом конкурсе, за исключением предусмотренных настоя-
щей частью требований к оформлению такой заявки. При этом 
ненадлежащее исполнение участником открытого конкурса тре-
бования о том, что все листы таких заявки и тома должны быть 
пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к 
участию в открытом конкурсе».

1.16.5 дополнить частями 10, 11 следующего содержания:
«10. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекра-

щается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе или открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в открытом 
конкурсе.

11. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, по-
ступивший после истечения срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе, не вскрывается и в случае, если на конверте 
с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том 
числе почтовый адрес, возвращается заказчиком, специализиро-
ванной организацией в порядке, установленном конкурсной до-
кументацией. Открытие доступа к заявкам на участие в открытом 
конкурсе, поданным в форме электронных документов после ис-
течения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, не 
осуществляется».

1.17. В статье 29: 
1.17.1. дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. В случае установления недостоверности информации, 

содержащейся в документах, представленных участником кон-

курса в соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона, 
конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от уча-
стия в конкурсе на любом этапе его проведения»;

1.17.2. в части 10 
а) цифры «10, 11» заменить на цифры «8, 9»;
б) после первого предложения дополнить словами «К этим 

протоколам прилагается информация, предусмотренная пунктом 
2 части 2 статьи 51 Федерального закона»;

в) дополнить предложением «Протокол рассмотрения и 
оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения 
единственной заявки на участие в конкурсе с указанными при-
ложениями размещаются заказчиком в единой информационной 
системе не позднее рабочего дня, следующего за датой подписа-
ния указанных протоколов».

1.18. В статье 30:
1.18.1. часть 3  изложить в следующей редакции:
«3. В течение десяти дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки за-
явок на участие в конкурсе или при проведении закрытого кон-
курса с даты подписания такого протокола победитель конкурса 
обязан подписать контракт и представить все экземпляры кон-
тракта заказчику. При этом победитель конкурса одновременно с 
контрактом обязан представить заказчику документы, подтверж-
дающие предоставление обеспечения исполнения контракта в 
размере, который предусмотрен конкурсной документацией или 
частью 1 статьи 37 Федерального закона. В случае, если победи-
телем конкурса не исполнены требования настоящей части, такой 
победитель признается уклонившимся от заключения контракта»;

1.18.2. в части 6 перед словом «считается» дополнить со-
юзом «не».

1.19. статью 33 дополнить абзацем 2, 3 следующего со-
держания:

«Под электронной площадкой понимается сайт в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 
проводятся электронные аукционы. Оператором электронной 
площадки является юридическое лицо независимо от его ор-
ганизационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала, государственная 
регистрация которого осуществлена на территории Российской 
Федерации, которое владеет электронной площадкой, необходи-
мыми для ее функционирования программно-аппаратными сред-
ствами и обеспечивает проведение таких аукционов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок. Функционирование электронных пло-
щадок осуществляется в соответствии с едиными требованиями, 
установленными федеральным органом исполнительной власти 
по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

Не допускается взимание оператором электронной пло-
щадки платы за проведение электронного аукциона».

1.20. Статью 34 дополнить частью 3.1. следующего содер-
жания:

«3.1. Ключи усиленных электронных подписей, а также сер-
тификаты ключей проверки электронных подписей, предназна-
ченные для использования в целях настоящей статьи, создаются 
и выдаются в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального 
закона».

1.21. В статье 35:
1.21.1. в части 3:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) размер обеспечения заявок на участие в таком аукци-

оне»;
б) дополнить пунктом 6) следующего содержания:
«6) требования, предъявляемые к участникам такого аук-

циона, и исчерпывающий перечень документов, которые должны 
быть представлены участниками такого аукциона в соответствии 
с пунктом 1 части 1 и частью 2 (при наличии таких требований) 
статьи 31 Федерального закона, а также требование, предъявля-
емое к участникам такого аукциона в соответствии с частью 1.1 
(при наличии такого требования) статьи 31 Федерального зако-
на»;

 1.21.2. в четвёртом предложении части 4 слова «семь 
дней» заменить словами «пятнадцать дней или, если начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три 
миллиона рублей, не менее чем семь дней».

1.22. В части 3 статьи 36 после цифры «1» дополнить циф-
рой «1.1.».

1.23. В четвёртом предложении части 5 статьи 37 слова 
«семь дней» заменить словами «пятнадцать дней или, если на-
чальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превыша-
ет три миллиона рублей, не менее чем семь дней».

1.24. Дополнить статьёй 37.1 следующего содержания:
«Статья 37.1. Порядок подачи заявок на участие в элек-

тронном аукционе
1. Подача заявок на участие в электронном аукционе 

осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на 
электронной площадке.

2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из 
двух частей. Первая и вторая  части заявки должна содержать 
информацию, указанную в частях 3 и 5 статьи 66 Федерального 
закона.

3. В случае установления недостоверности информа-
ции, содержащейся в документах, представленных участником 
электронного аукциона в соответствии с частями 3 и 5 статьи 66 
Федерального закона, аукционная комиссия обязана отстранить 
такого участника от участия в электронном аукционе на любом 
этапе его проведения.

4. Участник электронного аукциона вправе подать заявку 
на участие в таком аукционе в любое время с момента разме-
щения извещения о его проведении до предусмотренных доку-
ментацией о таком аукционе даты и времени окончания срока 
подачи на участие в таком аукционе заявок.

5. В течение одного часа с момента получения заявки на 
участие в электронном аукционе оператор электронной пло-
щадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в 
форме электронного документа, направляемого участнику такого 
аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указани-
ем присвоенного ей порядкового номера.

6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе подана только одна заявка или 
не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несосто-
явшимся».

1.25. В пункте 2 части 4 статьи 40 слова «со статьёй 31» 
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заменить словами «с частью 1, частями 1.1 и 2 (при наличии таких 
требований) статьи 31».

1.26. В статье 42:
1.26. 1. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Под запросом котировок понимается способ опреде-

ления поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором ин-
формация о закупаемых для обеспечения муниципальных нужд 
товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу 
лиц путем размещения в единой информационной системе изве-
щения о проведении запроса котировок и победителем запроса 
котировок признается участник закупки, предложивший наибо-
лее низкую цену контракта»;

1.26.2. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведе-

ния запроса котировок в соответствии с положениями настояще-
го параграфа при условии, что начальная (максимальная) цена 
контракта не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом годовой 
объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса коти-
ровок, не должен превышать десять процентов совокупного годо-
вого объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 
сто миллионов рублей».

1.27. В статье 43:
1.27.1. в части 1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) информация, указанная в пунктах 1 - 6 статьи 42 Фе-

дерального закона (в том числе обоснование начальной (макси-
мальной) цены контракта), а также в пункте 8 данной статьи (если 
установление требования обеспечения исполнения контракта 
предусмотрено статьей 96 Федерального закона), требования, 
предъявляемые к участникам запроса котировок, и исчерпыва-
ющий перечень документов, которые должны быть представле-
ны участниками запроса котировок в соответствии с пунктом 1 
части 1 статьи 31 Федерального закона, равно как и требование, 
предъявляемое к участникам запроса котировок в соответствии 
с частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Феде-
рального закона»;

б) пункт 2 дополнить словами «в том числе подаваемой в 
форме электронного документа»;

в) в пункте 3 союз «(или)» исключить;
1.27.2. в части 3:
а) первый абзац изложить в следующей редакции:
«Заявка на участие в запросе котировок должна содержать 

наименование, место нахождения (для юридического лица), фа-
милию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физи-
ческого лица), банковские реквизиты участника закупки, а также 
следующие информацию и документы:»;

б) пункт 1 дополнить словами «наименование и характе-
ристики поставляемого товара в случае осуществления поставки 
товара»;

в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) предложение о цене контракта»;
г) в пункте 3 цифру «30» заменить на цифру «29»;
д) дополнить пунктами 4, 5, 6 следующего содержания:
«4) идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнитель-
ного органа участника запроса котировок;

5) декларацию о принадлежности участника запроса коти-
ровок к субъектам малого предпринимательства или социально 
ориентированным некоммерческим организациям в случае уста-
новления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 
статьи 30 Федерального закона;

6) документы, подтверждающие соответствие предлага-
емых участником запроса котировок товара, работы или услуги 
условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска в 
случае, если такие условия, запреты, ограничения установлены 
заказчиком в извещении о проведении запроса котировок в со-
ответствии со статьей 14 Федерального закона, либо заверенные 

копии данных документов».
1.28. Статью 44 дополнить частью 5 следующего содержа-

ния:
«5. Прием заявок на участие в запросе котировок прекра-

щается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на 
участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в запросе 
котировок»;

1.29. В статье 45:
1.29. 1.  дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Заявка на участие в запросе котировок подается заказ-

чику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволя-
ющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия кон-
верта, или в форме электронного документа до даты и времени 
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в запросе котировок, указанных в извещении 
о проведении запроса котировок»;

1.29.2. часть 3 дополнить вторым предложением следую-
щего содержания:

«При этом отказ в приеме и регистрации конверта с та-
кой заявкой, на котором не указана информация о подавшем его 
лице, и требование предоставления данной информации не до-
пускаются»;

1.29.3. часть 4 дополнить вторым абзацем следующего со-
держания:

«Лица, осуществляющие хранение конвертов с такими 
заявками, не вправе допускать повреждение этих конвертов до 
момента их вскрытия в соответствии с Федеральным законом и 
(или) допускать открытие доступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам на участие в запросе котировок. За на-
рушение требований настоящей статьи виновные лица несут от-
ветственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации»;

1.30. В статье 46:
1.30.1. часть 1  изложить в следующей редакции:
«1. Котировочная комиссия вскрывает конверты с заявками 

на участие в запросе котировок и открывает доступ к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в запросе ко-
тировок во время и в месте, которые указаны в извещении о про-
ведении запроса котировок. Вскрытие всех поступивших конвер-
тов с такими заявками и открытие доступа к поданным в форме 
электронных документов таким заявкам, а также рассмотрение и 
оценка таких заявок осуществляются в один день. Информация о 
месте, дате, времени вскрытия конвертов с такими заявками и об 
открытии доступа к поданным в форме электронных документов 
таким заявкам, наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый 
адрес каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой 
на участие в запросе котировок которого вскрывается или доступ 
к поданной в форме электронного документа заявке на участие 
в запросе котировок которого открывается, предложения о цене 
контракта, указанные в таких заявках, объявляются при вскрытии 
конвертов с такими заявками и открытии доступа к поданным в 
форме электронных документов таким заявкам»;

1.30.2. в части 2 союз «или)» исключить;
1.30.3. в части 3 по тексту все союзы «(или)» исключить;
1.30.4. дополнить частью 4.1. следующего содержания:
«4.1. Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиоза-

писи вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе ко-
тировок и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов таким заявкам. Любой участник запроса котировок, 
присутствующий при вскрытии конвертов с такими заявками и 
открытии доступа к поданным в форме электронных документов 
таким заявкам, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскры-
тия этих конвертов и открытия данного доступа»;

1.31. Статью 47 дополнить частями 3, 4  следующего со-
держания:

«3. В случае, если после даты окончания срока подачи за-
явок на участие в запросе котировок, указанного в извещении 
о продлении срока подачи таких заявок, подана только одна 
такая заявка и она признана соответствующей требованиям 
Федерального закона и требованиям, указанным в извещении о 
проведении запроса котировок, заказчик заключает контракт с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в со-
ответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона.

4. В случае, если после даты окончания срока подачи за-
явок на участие в запросе котировок, указанного в извещении о 
продлении срока подачи таких заявок, не подано ни одной такой 
заявки, заказчик вносит изменения в план-график (при необхо-
димости также в план закупок) и снова осуществляет закупку»;

1.32. Дополнить статьёй 47.1. следующего содержания:
«Статья 47.1. Порядок подачи заявок на участие в пред-

варительном отборе участников закупки и порядок проведения 
предварительного отбора в целях ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Порядок подачи заявок на участие в предварительном 
отборе участников закупки в целях ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера 
осуществляется в соответствии с требованиями статьи 80 Феде-
рального закона.

2. Порядок проведения предварительного отбора в целях 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера осуществляется в соответствии с 
требованиями статьи 81 Федерального закона»;

1.33. В части 1 статьи 48:
1.33.1. слова «потребителях в товаре, работе, или услуги 

для нужд заказчика» заменить словами «закупаемых для обеспе-
чения муниципальных нужд в товаре, работе или услуге»;

1.33.2. слова «удовлетворяет потребностям заказчика в 
товаре, работе или услуге» заменить словами «соответствует 
установленным заказчиком требованиям к товару, работе или 
услуге»;

1.34. В статье 49:
1.34.1. в пункте 2 части 1:
а) слова «муниципальным образовательным учреждени-

ем» исключить;
б) перед словом в скобках «учреждение» дополнить слова-

ми «парк культуры и отдыха»;
в) перед словами  «на сумму» дополнить словами «муници-

пальной образовательной организацией»;
1.34.2. в первом предложении пункта 4 части 1:
а) слова «возникновение потребности в определённых то-

варах, работах услугах» заменить словами «закупки определен-
ных товаров, работ, услуг»;

б) слова «возникновение необходимости срочного ме-
дицинского вмешательства» заменить словами «в случае воз-
никновения необходимости в оказании медицинской помощи в 
экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в не-
отложной форме»;

1.34.3. во втором предложении пункта 4 части 1 слова 
«срочного медицинского вмешательства» заменить словами 
«оказания медицинской помощи в экстренной форме или неот-
ложной форме»;

1.34.4. часть 1 дополнить пунктами 5, 6, 7 следующего со-
держания:

«5) заключение контракта на оказание услуг по содержа-
нию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, пе-
реданных в безвозмездное пользование или оперативное управ-
ление заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, 
услуг по охране, услуг по вывозу бытовых отходов в случае, если 
данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, 
пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в зда-
нии, в котором расположены помещения, переданные заказчику 
в безвозмездное пользование или оперативное управление;

6) заключение контракта, предметом которого является 

приобретение для обеспечения, муниципальных нужд нежилого 
здания, строения, сооружения, нежилого помещения, опреде-
ленных в соответствии с решением о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций или о предоставлении субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в целях приобретения объ-
ектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, 
принятым в порядке, установленном местной администрацией;

7) аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежило-
го помещения для обеспечения муниципальных нужд»;

1.34.5. часть 2 дополнить абзацем 2 следующего содержа-
ния:

«Положения настоящей части не распространяются на 
случаи осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), предусмотренные пунктами 1, 2, 3, 6, 
7 части 1 настоящей статьи».

1.34.6. часть 3 дополнить словами «за исключением слу-
чаев осуществления закупки у единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя), при которых документальное оформление 
отчета, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, не требу-
ется»;

1.35. В статье 50:
1.35.1. в части 7 после слов «исполнения контракта» до-

полнить словами «(за исключением контракта, заключенного в 
соответствии с пунктом 1 или 2 части 1 статьи 49  настоящего 
Положения)»; 

1.35.2. в части 8 после слов «оказанной услуги» дополнить 
словами «(в случае привлечения заказчиком для проведения экс-
пертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, 
экспертных организаций)»;

1.36. В статье 51:
1.36.1. часть 1 дополнить пунктом 2 следующего содержа-

ния:
«2) изменение в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, 
услуги»;

1.36.2. в части 4 слова «в соответствии с гражданским за-
конодательством» заменить словами «по основаниям, предус-
мотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обяза-
тельств»;

1.36.2. в части 8 слова «в соответствии с гражданским за-
конодательством» заменить словами «по основаниям, предус-
мотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обяза-
тельств»;

1.36.3. дополнить частями 10, 11 следующего содержания:
«10. При расторжении контракта в связи с односторон-

ним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая 
сторона контракта вправе потребовать возмещения только фак-
тически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия реше-
ния об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11. В случае расторжения контракта в связи с односторон-
ним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от испол-
нения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, 
услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись пред-
метом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями 
настоящего Федерального закона».

2. Вступление в силу положений статей настоящего Поло-
жения:

2.1. в подпункте «в» пункта 1 части 2 и части 4 статьи 27 
слова «при наличии печати» вступают в силу с 15.09.2015 г.;

2.2. статьи 5, 6, 7, части 1-7, 9-11 статьи 8, часть 1 статьи 10 
вступают в силу с 01.01.2016 г.;

2.3. статья 7.1., пункт 3 статьи 10 вступают в силу с 
01.01.2017 г.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального  района Московской области 
от  03.06.2015 г. № 5/15
(Приложение № 1
Утверждено 
решением Совета депутатов сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального  района Московской области
от 18.12.2013 г. № 5/51)

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Сфера применения настоящего Положения

1. Настоящее Положение о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
в сельском поселении Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Положение) регулирует от-
ношения, направленные на обеспечение муниципальных нужд в 
целях повышения эффективности, результативности осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и про-
зрачности осуществления таких закупок, предотвращения кор-
рупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в части, 
касающейся:

1) планирования закупок товаров, работ, услуг;
2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3) заключения гражданско-правового договора, предметом 

которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание 
услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или 
аренда имущества), от имени муниципального образования (далее 
- контракт);

4) особенностей исполнения контрактов;
5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг;
6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;
7) контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд (далее - контроль в сфере закупок).

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем По-
ложении

Для целей настоящего Положения используются следующие 
основные понятия:

1) определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - со-
вокупность действий, которые осуществляются заказчиками в по-
рядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон), начиная с размещения извещения 
об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения 
муниципальных нужд либо в установленных Федеральным зако-
ном случаях с направления приглашения принять участие в опре-

делении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются 
заключением контракта;

2) закупка товара, работы, услуги для обеспечения муни-
ципальных нужд (далее - закупка) - совокупность действий, осу-
ществляемых в установленном Федеральным законом порядке 
заказчиком и направленных на обеспечение муниципальных 
нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами 
контракта. В случае, если в соответствии с Федеральным законом 
не предусмотрено размещение извещения об осуществлении за-
купки или направление приглашения принять участие в определе-
нии поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с 
заключения контракта и завершается исполнением обязательств 
сторонами контракта;

3) участник закупки - любое юридическое лицо независимо 
от его организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве ин-
дивидуального предпринимателя;

4) муниципальный заказчик - муниципальный орган или му-
ниципальное казенное учреждение, действующие от имени муни-
ципального образования, уполномоченные принимать бюджетные 
обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации от имени муниципального образования и 
осуществляющие закупки;

5) заказчик - муниципальный заказчик либо в соответствии с 
частью 1 статьи 15  Федерального закона бюджетное учреждение, 
осуществляющие закупки;

6) муниципальный контракт - договор, заключенный от 
имени муниципального образования (муниципальный контракт) 
муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно му-
ниципальных нужд;

7) уполномоченный орган, уполномоченное учреждение 
- муниципальный орган, казенное учреждение, на которые воз-
ложены полномочия, предусмотренные статьёй 26  Федерального 
закона;

8) специализированная организация - юридическое лицо, 
привлекаемое заказчиком в соответствии со статьёй 40  Феде-
рального закона;

9) совокупный годовой объем закупок - утвержденный на 
соответствующий финансовый год общий объем финансового обе-
спечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии 
с Федеральным законом, в том числе для оплаты контрактов, за-
ключенных до начала указанного финансового года и подлежащих 
оплате в указанном финансовом году.

Статья 3. Организация электронного документооборота 
в контрактной системе в сфере закупок

1. В рамках отношений, указанных в части 1 статьи 1 Феде-
рального закона, допускается обмен электронными документами, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами о контрактной системе 
в сфере закупок, между участниками контрактной системы в сфере 
закупок, в том числе подача заявок на участие в определении по-

ставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений. 
При этом указанные заявки, окончательные предложения и доку-
менты должны быть подписаны усиленной электронной подписью 
и поданы с использованием единой информационной системы.

2. Ключи усиленной электронной подписи, а также серти-
фикаты ключей проверки электронных подписей, предназначен-
ные для использования в целях настоящего Федерального закона, 
создаются и выдаются удостоверяющими центрами, получившими 
аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона 
от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Статья 4. Принципы контрактной системы в сфере закупок

Контрактная система в сфере закупок основывается на 
принципах открытости, прозрачности информации о контрактной 
системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, профессиона-
лизма заказчиков, стимулирования инноваций, единства контракт-
ной системы в сфере закупок, ответственности за результативность 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффектив-
ности осуществления закупок.

Глава 2. Планирование

Статья 5. Планирование закупок

1. Планирование закупок осуществляется исходя из опреде-
ленных с учетом положений статьи 13 Федерального закона целей 
осуществления закупок посредством формирования, утверждения 
и ведения:

1) планов закупок;
2) планов-графиков.

Статья 6. Планы закупок

1. Планы закупок формируются заказчиками исходя из це-
лей осуществления закупок, определенных с учетом положений 
статьи 13 Федерального закона, а также с учетом установленных 
статьёй 19 Федерального закона требований к закупаемым заказ-
чиками товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены 
товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов.

2. В планы закупок включаются:
1) идентификационный код закупки, определенный в соот-

ветствии со статьёй 23 Федерального закона;
2) цель осуществления закупки, определенная с учетом по-

ложений статьи 13  Федерального закона;
3) наименование объекта и (или) наименования объектов 

закупки (в ред. решения СД от _____)
4) объем финансового обеспечения для осуществления за-

купки;
5) сроки (периодичность) осуществления планируемых за-

купок;
6) обоснование закупки в соответствии со статьёй 18 Фе-

дерального закона;
3. Администрацией сельского поселения может быть опре-

делена дополнительная информация, включаемая в планы закупок 
для обеспечения муниципальных нужд.

4. Планы закупок формируются на срок, соответствующий 
сроку действия муниципального правового акта Совета депутатов 
сельского поселения Часцовское о местном бюджете. В планы за-
купок включается с учетом положений бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации информация о закупках, осуществле-
ние которых планируется по истечении планового периода.

5. Требования к порядку формирования, утверждения и ве-
дения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд уста-
навливаются Правительством Российской Федерации. Порядок 
формирования, утверждения и ведения планов закупок для обе-
спечения муниципальных нужд устанавливается администрацией 
сельского поселения Часцовское с учетом требований, установлен-
ных Правительством Российской Федерации.

6. Утвержденный план закупок подлежит размещению в 
единой информационной системе в течение трех рабочих дней со 
дня утверждения или изменения такого плана. 

7. Заказчики также вправе размещать планы закупок на сво-
их сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (при их наличии), а также опубликовывать в любых печатных 
изданиях.

Статья 7. Обоснование закупок

1. При формировании плана закупок обоснованию подле-
жат объект и (или) объекты закупки исходя из необходимости реа-
лизации конкретной цели осуществления закупки, определенной с 
учетом положений статьи 13 Федерального закона, и установлен-
ных в соответствии со статьёй 19 Федерального закона требова-
ний к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе 
предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных за-
трат на обеспечение функций муниципальных органов.

2. При формировании плана-графика обоснованию под-
лежат:

1) начальная (максимальная) цена контракта, цена контрак-
та в порядке, установленном статьёй 22 настоящего Федерального 
закона;

2) способ определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля) в соответствии с главой 3 Федерального закона, в том числе 
дополнительные требования к участникам закупки.

3. Оценка обоснованности осуществления закупок про-
водится в ходе мониторинга закупок, аудита в сфере закупок и 
контроля в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом.

4. По результатам аудита в сфере закупок и контроля в 
сфере закупок конкретная закупка может быть признана необо-
снованной.

Статья 7.1. Обязательное общественное обсуждение закупок

1. Правительством Российской Федерации устанавливают-
ся случаи проведения обязательного общественного обсуждения 
закупок и его порядок. Такое обсуждение начинается с даты раз-
мещения в единой информационной системе планов закупок, со-
держащих информацию о закупках, подлежащих обязательному 
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общественному обсуждению, и заканчивается не позднее 
срока, до истечения которого определение поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) может быть отменено заказчиком в соответствии 
со статьей 36 Федерального закона.

2. Муниципальными нормативными правовыми актами в 
дополнение к случаям, установленным Правительством Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 1 настоящей статьи, могут 
быть установлены иные случаи проведения обязательного обще-
ственного обсуждения закупок для обеспечения муниципальных 
нужд, а также порядок обязательного общественного обсуждения 
закупок в таких случаях.

3. По результатам обязательного общественного обсужде-
ния закупок в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи могут 
быть внесены изменения в планы закупок, планы-графики, доку-
ментацию о закупках или закупки могут быть отменены.

4. Закупки, подлежащие обязательному общественному об-
суждению в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, не мо-
гут быть осуществлены без проведения такого обсуждения.

Статья 8. Планы-графики

1. Планы-графики содержат перечень закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд на финансовый год и являются основанием для осуществле-
ния закупок.

2. Планы-графики формируются заказчиками в соответ-
ствии с планами закупок.

3. В план-график включается следующая информация в от-
ношении каждой закупки:

1) идентификационный код закупки, определенный в соот-
ветствии со статьёй 23 Федерального закона;

2) наименование и описание объекта закупки с указани-
ем характеристик такого объекта с учетом положений статьи 33 
Федерального закона, количество поставляемого товара, объем 
выполняемой работы, оказываемой услуги, планируемые сроки, 
периодичность поставки товара, выполнения работы или оказания 
услуги, начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем), обоснование закупки в соответствии со статьёй 18 Фе-
дерального закона, размер аванса (если предусмотрена выплата 
аванса), этапы оплаты (если исполнение контракта и его оплата 
предусмотрены поэтапно);

3) дополнительные требования к участникам закупки (при 
наличии таких требований) и обоснование таких требований;

4) способ определения поставщика (подрядчика, исполните-
ля) и обоснование выбора этого способа;

5) дата начала закупки;
6) информация о размере предоставляемых обеспечения 

соответствующей заявки участника закупки и обеспечения испол-
нения контракта;

7) информация о применении указанного в части 3 статьи 
32 Федерального закона критерия стоимости жизненного цикла 
товара или созданного в результате выполнения работы объекта 
(в случае применения указанного критерия) при определении по-
ставщика (подрядчика, исполнителя);

8) информация о банковском сопровождении контракта в 
случаях, установленных в соответствии со статьёй 35 Федерально-
го закона.

4. Порядок формирования, утверждения и ведения планов-
графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд уста-
навливается администрацией сельского поселения Часцовское с 
учетом требований, установленных Правительством Российской 
Федерации.

5. Требования к форме планов-графиков и порядок их раз-
мещения в единой информационной системе устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

6. Администрация сельского поселения Часцовское вправе 
определить перечень дополнительной информации, включаемой в 
планы-графики.

7. План-график разрабатывается ежегодно на один год и 
утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после 
получения им объема прав в денежном выражении на принятие 
и (или) исполнение обязательств или утверждения плана финан-
сово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

8. Заказчики осуществляют закупки в соответствии с инфор-
мацией, включенной в планы-графики в соответствии с частью3 
настоящей статьи. Закупки, не предусмотренные планами-графи-
ками, не могут быть осуществлены.

9. План-график подлежит изменению заказчиком в случае 
внесения изменения в план закупок, а также в следующих случаях:

1) увеличение или уменьшение начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

2) изменение до начала закупки срока исполнения контрак-
та, порядка оплаты или размера аванса;

3) изменение даты начала закупки и (или) способа опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя), отмена заказчиком 
закупки, предусмотренной планом-графиком;

4) реализация решения, принятого заказчиком по итогам 
проведенного в соответствии со статьёй 20 Федерального закона 
обязательного общественного обсуждения закупок и не требую-
щего внесения изменения в план закупок;

5) в иных случаях в соответствии с порядком формирования, 
утверждения и ведения планов-графиков, установленным частями 
4 и 5 настоящей статьи.

10. Внесение в соответствии с частью 9 настоящей статьи 
изменений в план-график по каждому объекту закупки может осу-
ществляться не позднее чем за десять дней до дня размещения 
в единой информационной системе извещения об осуществлении 
соответствующей закупки или направления приглашения принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) за-
крытым способом (в ред. решения СД от _________).

11. Утвержденный заказчиком план-график и внесенные в 
него изменения подлежат размещению в единой информацион-
ной системе в течение трех рабочих дней с даты утверждения или 
изменения плана-графика. 

Статья 9. Начальная (максимальная) цена контракта, цена 
контракта, заключаемого  с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем)

1. Начальная (максимальная) цена контракта и в предусмо-
тренных Федеральным законом случаях цена контракта, заключа-
емого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
определяются и обосновываются заказчиком посредством при-
менения следующего метода или нескольких следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.
2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

заключается в установлении начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о 
рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к 
закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.

3. При применении метода сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) заказчик может использовать обоснованные им 
коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, работ, ус-
луг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих 
и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг.

4. Нормативный метод заключается в расчете начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на 
основе требований к закупаемым товарам, работам, услугам, уста-
новленных в соответствии со статьёй 19 Федерального закона в 
случае, если такие требования предусматривают установление 
предельных цен товаров, работ, услуг.

5. Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации цены закупае-
мых товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае 
начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заклю-
чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, 
работы, услуги.

6. Проектно-сметный метод заключается в определении 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, за-
ключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем), на:

1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объ-
екта капитального строительства на основании проектной доку-
ментации в соответствии с методиками и нормативами (государ-
ственными элементными сметными нормами) строительных работ 
и специальных строительных работ, утверждёнными органом ис-
полнительной власти Московской области»;

6.1. Проектно-сметный метод может применяться при опре-
делении и обосновании начальной (максимальной) цены контрак-
та, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), на текущий ремонт зданий, строе-
ний, сооружений, помещений.

7. Затратный метод применяется в случае невозможности 
применения иных методов, предусмотренных пунктами 1–4 части 
1 настоящей статьи, или в дополнение к иным методам. 

Статья 10. Идентификационный код закупки, каталог това-
ров, работ, услуг  для обеспечения  муниципальных нужд

1. Идентификационный код закупки указывается в плане 
закупок, плане-графике, извещении об осуществлении закупки, 
приглашении принять участие в определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом, до-
кументации о закупке, в контракте, а также в иных документах, 
предусмотренных  Федеральным законом.

Глава 3. Осуществление закупок

1. Общие положения

Статья 11. Способы определения поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей)

1. Заказчики при осуществлении закупок используют конку-
рентные способы определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

2. Конкурентными способами определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) являются конкурсы (открытый кон-
курс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, за-
крытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, за-
крытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной 
форме (далее также - электронный аукцион), закрытый аукцион), 
запрос котировок, запрос предложений.

3. Под конкурсом понимается способ определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем при-
знается участник закупки, предложивший лучшие условия испол-
нения контракта.

4. Под аукционом понимается способ определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем 
признается участник закупки, предложивший наименьшую цену 
контракта.

5. Заказчик выбирает способ определения поставщика (под-
рядчика, исполнителя) в соответствии с положениями главы 3 Фе-
дерального закона.

 При этом он не вправе совершать действия, влекущие за со-
бой необоснованное сокращение числа участников закупки.

6. При осуществлении закупки путем проведения конкурса 
или закрытого аукциона могут выделяться лоты, в отношении ко-
торых в извещении о проведении открытого конкурса, конкурса с 
ограниченным участием или двухэтапного конкурса либо пригла-
шении принять участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе 
с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе или 
закрытом аукционе, в конкурсной документации, документации об 
аукционе отдельно указываются объект закупки, начальная (мак-
симальная) цена контракта и ее обоснование в соответствии со 
статьёй 22 Федерального закона, сроки и иные условия поставки 
товара, выполнения работы или оказания услуги. Участник закупки 
подает заявку на участие в конкурсе или аукционе в отношении 
определенного лота. В отношении каждого лота заключается от-
дельный контракт.

Статья 12. Совместные конкурсы и аукционы

1. При осуществлении двумя и более заказчиками закупок 
одних и тех же товаров, работ, услуг такие заказчики вправе прово-
дить совместные конкурсы или аукционы. Права, обязанности и от-
ветственность заказчиков при проведении совместных конкурсов 
или аукционов определяются соглашением сторон, заключенным 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
и Федеральным законом. Контракт с победителем либо победи-
телями совместных конкурса или аукциона заключается каждым 
заказчиком.

2. Организатором совместных конкурса или аукциона вы-
ступает один из заказчиков, которому другие заказчики передали 
на основании соглашения часть своих полномочий на организа-
цию и проведение совместных конкурса или аукциона. Указанное 
соглашение должно содержать:

1) информацию о сторонах соглашения;
1.1) идентификационный код закупок;
2) информацию об объекте закупки и о предполагаемом 

объеме закупки, в отношении которой проводятся совместные кон-
курсы или аукционы, место, условия и сроки (периоды) поставок 
товаров, выполнения работ, оказания услуг в отношении каждого 
заказчика; 

3) начальные (максимальные) цены контрактов каждого за-
казчика и обоснование таких цен соответствующим заказчиком;

4) права, обязанности и ответственность сторон соглашения;
5) информацию об организаторе совместных конкурса или 

аукциона, в том числе перечень полномочий, переданных указан-
ному организатору сторонами соглашения;

6) порядок и срок формирования комиссии по осуществле-
нию закупок, регламент работы такой комиссии;

7) порядок и сроки разработки извещения об осуществле-
нии закупки, приглашения принять участие в совместных закрытом 
конкурсе или закрытом аукционе, документации о закупке, а также 
порядок и сроки утверждения документации о закупке;

8) примерные сроки проведения совместных конкурса или 
аукциона;

9) порядок оплаты расходов, связанных с организацией и 
проведением совместных конкурса или аукциона;

10) срок действия соглашения;
11) порядок рассмотрения споров;
12) иную информацию, определяющую взаимоотношения 

сторон соглашения при проведении совместных конкурса или 
аукциона.

3. Организатор совместных конкурса или аукциона утверж-

дает состав комиссии по осуществлению закупок, в которую вклю-
чаются представители сторон соглашения пропорционально объе-
му закупок, осуществляемых каждым заказчиком, в общем объеме 
закупок, если иное не предусмотрено соглашением.

4. Стороны соглашения несут расходы на проведение со-
вместных конкурса или аукциона пропорционально доле началь-
ной (максимальной) цены контракта каждого заказчика в общей 
сумме начальных (максимальных) цен контрактов, в целях заклю-
чения которых проводятся совместные конкурс или аукцион.

5. Порядок проведения совместных конкурсов и аукционов 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

Статья 13. Централизованные закупки

1. В целях централизации закупок в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, за исключением случаев, предусмо-
тренных частями 2 и 3 статьи 26 Федерального закона, может быть 
создан муниципальный орган, уполномоченный на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков. Такие 
уполномоченные органы осуществляют полномочия на опреде-
ление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, 
установленные решениями о создании таких уполномоченных 
органов. .

2. Администрацией сельского поселения Часцовское полно-
мочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для муниципальных органов, а также полномочия на планирова-
ние закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей), заключение муниципальных контрактов, их исполнение, в том 
числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их 
результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты, могут быть 
возложены на муниципальный орган.

3. администрация сельского поселения Часцовское обязана 
принять решение об осуществлении полномочий заказчика дан-
ными органами следующими способами:

1) осуществление данными органами полномочий на:
а) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для соответствующих заказчиков;
б) планирование и осуществление закупок, включая опре-

деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение 
муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе с воз-
можностью приемки поставленных товаров, выполненных работ 
(их результатов), оказанных услуг, для муниципальных заказчиков;

2) наделение уполномоченного органа полномочиями на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для соот-
ветствующих заказчиков;

3) наделение уполномоченного органа полномочиями на 
планирование и осуществление закупок, включая определение по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение муниципаль-
ных контрактов, их исполнение, в том числе с возможностью при-
емки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), 
оказанных услуг, для соответствующих муниципальных заказчиков;

4) осуществление каждым заказчиком своих полномочий 
самостоятельно.

Статья 14. Участие в определении поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей)

1. Участие в определении поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) может быть ограничено только в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом.

2. В случае, если заказчиком принято решение об ограниче-
нии участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
информация о таком ограничении с обоснованием его причин 
должна быть указана в извещении об осуществлении закупки.

3. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, 
связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и 
через своих представителей. Полномочия представителей участни-
ков закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформ-
ленной в соответствии с гражданским законодательством.

Статья 15. Требования к участникам закупки

1. При осуществлении закупки заказчик устанавливает сле-
дующие единые требования к участникам закупки:

1) утратил силу;
2) правомочность участника закупки заключать контракт;
3) не проведение ликвидации участника закупки - юриди-

ческого лица и отсутствие решения арбитражного суда о призна-
нии участника закупки - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства;4) не приостановление деятельности 
участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на дату по-
дачи заявки на участие в закупке;

5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сбо-
рам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации за прошедший кален-
дарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бух-
галтерской отчетности за последний отчетный период. 

6) утратил силу;
7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо 

у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа 
или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 
судимости за преступления в сфере экономики (за исключением 
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также не-
применение в отношении указанных физических лиц наказания в 
виде лишения права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объ-
ектом осуществляемой закупки, и административного наказания в 
виде дисквалификации;

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком кон-
фликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых 
руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению за-
купок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 
управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющи-
мися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 
органом хозяйственного общества (директором, генеральным 
директором, управляющим, президентом и другими), членами кол-
легиального исполнительного органа хозяйственного общества, 
руководителем (директором, генеральным директором) учрежде-
ния или унитарного предприятия либо иными органами управле-
ния юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, 
в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нис-
ходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и вну-
ками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца 
или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновлен-
ными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для 
целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие 
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через не-
сколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосу-
ющих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 
десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

1.1. Заказчик вправе установить требование об отсутствии 
в предусмотренном  Федеральным законом реестре недобросо-
вестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации 
об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, 
о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполня-
ющем функции единоличного исполнительного органа участника 
закупки - юридического лица.

2. Информация об установленных требованиях в соответ-

ствии с частями 1, 1.1 и 2  статьи 31 Федерального закона ука-
зывается заказчиком в извещении об осуществлении закупки и 
документации о закупке.

3. Указанные в статье 31 Федерального закона требования 
предъявляются в равной мере ко всем участникам закупок.

4. Отстранение участника закупки от участия в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения 
контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения кон-
тракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок об-
наружит, что участник закупки не соответствует требованиям, ука-
занным в частях 1, 1.1. и 2 (при наличии таких требований) статьи 
31 Федерального закона, или предоставил недостоверную инфор-
мацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

5. В случае отказа заказчика от заключения контракта с по-
бедителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по 
основаниям, предусмотренным частями 9 и 10  статьи 31 Феде-
рального закона, заказчик не позднее одного рабочего дня, следу-
ющего за днем установления факта, являющегося основанием для 
такого отказа, составляет и размещает в единой информационной 
системе протокол об отказе от заключения контракта, содержащий 
информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым 
заказчик отказывается заключить контракт, о факте, являющемся 
основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, под-
тверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух рабо-
чих дней с даты его подписания направляется заказчиком данному 
победителю.

6. Решение об отстранении участника закупки от участия в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от 
заключения контракта с победителем определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) могут быть обжалованы таким участ-
ником или таким победителем в установленном настоящим Феде-
ральным законом порядке.

Статья 16. Оценка заявок, окончательных предложений 
участников закупки  и критерии этой оценки

1. Для оценки заявок, окончательных предложений участ-
ников закупки заказчик в документации о закупке устанавливает 
следующие критерии:

1) цена контракта;
2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использова-

ние результатов работ;
3) качественные, функциональные и экологические характе-

ристики объекта закупки;
4) квалификация участников закупки, в том числе наличие 

у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином за-
конном основании оборудования и других материальных ресур-
сов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой 
репутации, специалистов и иных работников определенного уров-
ня квалификации.

2. При проведении запроса предложений заказчик вправе 
не применять предусмотренные частью 1 настоящей статьи кри-
терии, вправе устанавливать по своему усмотрению не предусмо-
тренные частью 1 настоящей статьи критерии оценки заявок, окон-
чательных предложений, их величины значимости, а также вправе 
не применять установленные частью 6 статьи 32 Федерального 
закона величины значимости критериев.

3. В документации о закупке заказчик обязан указать ис-
пользуемые при определении поставщика (подрядчика, исполни-
теля) критерии и их величины значимости. При этом количество 
используемых при определении поставщика (подрядчика, испол-
нителя) критериев, за исключением случаев проведения аукциона, 
должно быть не менее чем два, одним из которых является цена 
контракта. Не указанные в документации о закупке критерии и их 
величины значимости не могут применяться для целей оценки за-
явок.

4. Сумма величин значимости всех критериев, предусмо-
тренных документацией о закупке, составляет сто процентов. Ве-
личина значимости критерия, указанного в пункте 2 части 1 насто-
ящей статьи, не должна превышать величину значимости критерия, 
указанного в пункте 1 части 1 настоящей статьи.

Статья 17. Контракт

1. Контракт заключается на условиях, предусмотренных из-
вещением об осуществлении закупки или приглашением принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением 
участника закупки, с которым заключается контракт, за исключе-
нием случаев, в которых в соответствии с Федеральным законом 
извещение об осуществлении закупки или приглашение принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
документация о закупке, заявка, окончательное предложение не 
предусмотрены.

2. При заключении контракта указывается, что цена контрак-
та является твердой и определяется на весь срок исполнения кон-
тракта. При заключении и исполнении контракта изменение его 
условий не допускается, за исключением случаев, предусмотрен-
ных настоящей статьей и статьёй 95 Федерального закона.

3. В контракт включается обязательное условие об ответ-
ственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, пред-
усмотренных контрактом.

4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежа-
щего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных кон-
трактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного контрактом срока исполнения обязательства. 
Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсо-
той действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в 
срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение 
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исклю-
чением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде 
фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

5. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обя-
зательства), предусмотренных контрактом, а также неисполнения 
или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик 
направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об 
уплате неустоек (штрафов, пеней).

6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, пред-
усмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного контрактом срока исполнения обяза-
тельства, и устанавливается контрактом в размере, определенном 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-
рации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональ-
ную объему обязательств, предусмотренных контрактом и факти-
чески исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением про-
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмо-
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тренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом 
в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, 
пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло 
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. В контракт включается обязательное условие о порядке 
и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках 
осуществления заказчиком приемки поставленного товара, вы-
полненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части 
соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, 
установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформле-
ния результатов такой приемки. 

10. В контракт включается обязательное условие о сроках 
возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) де-
нежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 
контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта 
применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Статья 18. Комиссия по осуществлению закупок

1. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей), за исключением осуществления закупки у единственного по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик создает комиссию 
по осуществлению закупок (далее в настоящей статье - комиссия).

2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком 
до начала проведения закупки. При этом определяются состав ко-
миссии и порядок ее работы, назначается председатель комиссии.

3. Заказчиком могут создаваться конкурсные, аукционные, 
котировочные комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на 
участие в запросе предложений и окончательных предложений и 
единые комиссии, осуществляющие функции по осуществлению 
закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов коти-
ровок, запросов предложений. Число членов конкурсной, аукцион-
ной или единой комиссии должно быть не менее чем пять человек, 
число членов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению 
заявок на участие в запросе предложений и окончательных пред-
ложений должно быть не менее чем три человека.

4. Заказчик включает в состав комиссии преимущественно 
лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повы-
шение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих 
специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

5. Членами комиссии не могут быть физические лица, ко-
торые были привлечены в качестве экспертов к проведению 
экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие 
в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквалифи-
кационного отбора, оценки соответствия участников конкурса 
дополнительным требованиям, либо физические лица, лично за-
интересованные в результатах определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие 
заявки на участие в таком определении или состоящие в штате 
организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на 
которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе 
физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих 
организаций, членами их органов управления, кредиторами ука-
занных участников закупки), либо физические лица, состоящие в 
браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близ-
кими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя 
или усыновленными руководителем участника закупки, а также не-
посредственно осуществляющие контроль в сфере закупок долж-
ностные лица контрольного органа в сфере закупок. 

6. Замена члена комиссии допускается только по решению 
заказчика, принявшего решение о создании комиссии.

7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если 
на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят про-
центов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть 
своевременно уведомлены председателем комиссии о месте, дате 
и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения 
членами комиссии путем проведения заочного голосования, а 
также делегирование ими своих полномочий иным лицам не до-
пускается.

Статья 19. Специализированная организация

1. Заказчик вправе привлечь на основе контракта специ-
ализированную организацию для выполнения отдельных функций 
по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) путем 
проведения конкурса или аукциона, в том числе для разработки 
конкурсной документации, документации об аукционе, размеще-
ния в единой информационной системе извещения о проведении 
открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтап-
ного конкурса или электронного аукциона, направления пригла-
шений принять участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе 
с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе или в 
закрытом аукционе, выполнения иных функций, связанных с обе-
спечением проведения определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя). При этом создание комиссии по осуществлению 
закупок, определение начальной (максимальной) цены контракта, 
предмета и существенных условий контракта, утверждение проек-
та контракта, конкурсной документации, документации об аукцио-
не и подписание контракта осуществляются заказчиком.

2. Выбор специализированной организации осуществляется 
заказчиком в соответствии с  Федеральным законом.

3. Специализированная организация осуществляет указан-
ные в части 1 настоящей статьи функции от имени заказчика. При 
этом права и обязанности в результате осуществления таких функ-
ций возникают у заказчика.

4. Заказчик несет солидарную ответственность за вред, при-
чиненный физическому лицу или юридическому лицу в резуль-
тате незаконных действий (бездействия) специализированной 
организации, совершенных в пределах полномочий, переданных 
ей заказчиком на основе контракта и связанных с определением 
поставщика (подрядчика, исполнителя), при осуществлении ею ука-
занных в части 1 настоящей статьи функций от имени заказчика.

5. Специализированная организация не может быть участ-
ником закупки, в рамках которой эта организация осуществляет 
функции, указанные в части 1 настоящей статьи.

Статья 20. Эксперты, экспертные организации

Заказчики могут привлекать экспертов, экспертные органи-
зации в случаях, предусмотренных  Федеральным законом.

Статья 21. Извещение об осуществлении закупки

Заказчик обязан разместить извещение об осуществлении 
закупки в единой информационной системе, если иное не пред-
усмотрено Федеральным законом. В извещении об осуществлении 
закупки должна содержаться, если иное не предусмотрено Феде-
ральным законом, следующая информация:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номер контактного телефона, ответственное 
должностное лицо заказчика, специализированной организации;

2) краткое изложение условий контракта, содержащее 
наименование и описание объекта закупки с учетом требований, 
предусмотренных статьёй 33 Федерального закона, информацию 
о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом 
контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, являю-
щихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или 

завершения работы либо график оказания услуг, начальная (мак-
симальная) цена контракта, источник финансирования.

3) идентификационный код закупки;
4) ограничение участия в определении поставщика (подряд-

чика, исполнителя), установленное в соответствии с  Федеральным 
законом;

5) используемый способ определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя);

6) срок, место и порядок подачи заявок участников закупки;
7) размер и порядок внесения денежных средств в качестве 

обеспечения заявок на участие в закупке. 
8) размер обеспечения исполнения контракта, порядок 

предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспе-
чению (если установление требования обеспечения исполнения 
контракта предусмотрено статьей 96 Федерального закона), а так-
же информация о банковском сопровождении контракта в соот-
ветствии со статьёй 35  Федерального закона.

Статья 22. Изменение и отзыв заявок

Участник конкурса, участник аукциона, участник запроса 
котировок, участник запроса предложений вправе изменить или 
отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок с учетом 
положений Федерального закона. В этом случае участник конкурса, 
участник аукциона не утрачивают право на внесенные в качестве 
обеспечения заявки денежные средства. Изменение заявки или 
уведомление о ее отзыве является действительным, если измене-
ние осуществлено или уведомление получено заказчиком до ис-
течения срока подачи заявок.

Статья 23. Обеспечение заявок при проведении конкурсов 
и аукционов

1. При проведении конкурсов и аукционов заказчик обязан 
установить требование к обеспечению заявок. При этом в конкурс-
ной документации, документации об аукционе заказчиком должны 
быть указаны размер обеспечения заявок в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом и условия банковской гарантии (если 
такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом). Обеспечение заявки на участие 
в конкурсе или закрытом аукционе может предоставляться участ-
ником закупки путем внесения денежных средств или банковской 
гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в кон-
курсе или закрытом аукционе осуществляется участником закупок.

2. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах 
может предоставляться участником закупки только путем внесения 
денежных средств.

3. Требование об обеспечении заявки на участие в опреде-
лении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере от-
носится ко всем участникам закупки.

4. В случае, если участником закупки в составе заявки 
представлены документы, подтверждающие внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), и до даты рассмотрения и 
оценки заявок денежные средства не поступили на счет, который 
указан заказчиком в документации о закупке и на котором в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации учиты-
ваются операции со средствами, поступающими заказчику, такой 
участник признается не предоставившим обеспечение заявки. Это 
правило не применяется при проведении электронного аукциона.

5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, испол-
нителя), возвращаются на счет участника закупки при проведении 
конкурса и закрытого аукциона в течение не более чем пяти рабо-
чих дней, а при проведении электронного аукциона прекращается 
блокирование таких денежных средств в соответствии с частью 
18 статьи 44 Федерального закона в течение не более чем одного 
рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на 
участие в конкурсе, протокола подведения итогов электронного 
аукциона, протокола закрытого аукциона. При этом возврат или 
прекращение блокирования осуществляется в отношении денеж-
ных средств всех участников закупки, за исключением победителя 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), которому 
такие денежные средства возвращаются после заключения кон-
тракта;

2) отмена определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля);

3) отклонение заявки участника закупки;
4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока по-

дачи заявок;
5) получение заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) после окончания срока подачи заявок;
6) отстранение участника закупки от участия в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения 
контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31  Федераль-
ного закона.

7) получение заказчиком решения контрольного органа в 
сфере закупок об отказе в согласовании заключения контракта 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а в 
случае проведения электронного аукциона получение оператором 
электронной площадки от заказчика указанного решения, направ-
ляемого не позднее рабочего дня, следующего после даты полу-
чения заказчиком указанного решения.

6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на 
счет оператора электронной площадки в банке. 

7. Для учета проведения операций по обеспечению участия 
в электронных аукционах на счете оператора электронной пло-
щадки открываются лицевые счета участников таких аукционов.

23.1. Запрет на проведение переговоров с участником за-
купки

1. Проведение переговоров заказчиком, членами комиссий 
по осуществлению закупок с участником закупки в отношении за-
явок на участие в определении поставщика (подрядчика, испол-
нителя), окончательных предложений, в том числе в отношении 
заявки, окончательного предложения, поданных таким участником, 
не допускается до выявления победителя указанного определения, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федераль-
ным законом.

2. При проведении электронного аукциона проведение 
переговоров заказчика с оператором электронной площадки и 
оператора электронной площадки с участником электронного аук-
циона не допускается в случае, если в результате этих переговоров 
создаются преимущественные условия для участия в электронном 
аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной ин-
формации

§ 2. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
путем проведения конкурсов и аукционов

Статья 24. Проведение открытого конкурса

1. Под открытым конкурсом понимается конкурс, при ко-
тором информация о закупке сообщается заказчиком неограни-
ченному кругу лиц путем размещения в единой информационной 
системе извещения о проведении такого конкурса, конкурсной 
документации и к участникам закупки предъявляются единые тре-
бования.

2. Для проведения открытого конкурса заказчик разрабаты-

вает и утверждает конкурсную документацию.
3. Для разработки конкурсной документации заказчик впра-

ве привлекать на основе контракта, заключенного в соответствии 
с настоящим Федеральным законом, специализированную орга-
низацию.

4. Взимание платы с участников открытого конкурса за уча-
стие в открытом конкурсе не допускается, за исключением платы 
за предоставление конкурсной документации в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом.

Статья 25. Извещение о проведении открытого конкурса

1. Извещение о проведении открытого конкурса размещает-
ся заказчиком в единой информационной системе не менее чем за 
двадцать дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе или открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

2. Заказчик также вправе опубликовать извещение о про-
ведении открытого конкурса в любых средствах массовой инфор-
мации или разместить это извещение на сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что такое 
опубликование или такое размещение осуществляется наряду с 
предусмотренным частью 1 настоящей статьи размещением.

3. В извещении о проведении открытого конкурса заказчик 
указывает:

1) информацию, предусмотренную статьёй 42   Федераль-
ного закона;

2) требования, предъявляемые к участникам открытого кон-
курса и исчерпывающий перечень документов, которые должны 
быть представлены участниками открытого конкурса в соответ-
ствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 31  Федерального закона, 
а также требование, предъявляемое к участникам открытого кон-
курса в соответствии с частью 1.1 (при наличии такого требования) 
статьи 31  Федерального закона;

3) способы получения конкурсной документации, срок, ме-
сто и порядок предоставления конкурсной документации;

4) плату (при ее установлении), взимаемую заказчиком за 
предоставление конкурсной документации, способ осуществления 
и валюту платежа;

5) язык или языки, на которых предоставляется конкурсная 
документация;

6) место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе и (или) открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов этим заявкам, дату рассмотре-
ния и оценки таких заявок;

7) преимущества, предоставляемые заказчиком в соответ-
ствии со статьями 28-30  Федерального закона;

8) реквизиты счета для внесения денежных средств в каче-
стве обеспечения заявок участников такого конкурса.

4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений 
в извещение о проведении открытого конкурса не позднее чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в открытом конкурсе. Изменение объекта закупки и увеличение 
размера обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе не 
допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного 
решения такие изменения размещаются заказчиком в порядке, 
установленном для размещения извещения о проведении откры-
того конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в откры-
том конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения таких изменений до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в открытом конкурсе этот срок составлял не ме-
нее чем десять рабочих дней, или, если в извещение о проведении 
открытого конкурса такие изменения вносятся в отношении кон-
кретного лота, срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе 
в отношении конкретного лота должен быть продлен.

Статья 26. Конкурсная документация

1. Конкурсная документация наряду с информацией, ука-
занной в извещении о проведении открытого конкурса, должна 
содержать:

1) наименование и описание объекта закупки и условий 
контракта в соответствии со статьёй 33 Федерального закона, в том 
числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта;

2) информацию о валюте, используемой для формирования 
цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем);

3) предусмотренные статьёй 51 Федерального закона тре-
бования к содержанию, в том числе к описанию предложения 
участника открытого конкурса, к форме, составу заявки на участие 
в открытом конкурсе и инструкцию по ее заполнению, при этом не 
допускается установление требований, влекущих за собой ограни-
чение количества участников открытого конкурса или ограничение 
доступа к участию в открытом конкурсе;

4) информацию о возможности заказчика изменить условия 
контракта в соответствии с положениями настоящего Федераль-
ного закона;

5) информацию о возможности заказчика заключить кон-
тракты, указанные в части 10 статьи 34 Федерального закона, с 
несколькими участниками открытого конкурса на выполнение со-
ставляющих один лот двух и более научно-исследовательских ра-
бот в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями 
контракта, указанными в конкурсной документации (далее - поис-
ковая научно-исследовательская работа), с указанием количества 
указанных контрактов. 

6) порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом кон-
курсе, порядок возврата заявок на участие в открытом конкурсе 
(в том числе поступивших после окончания срока подачи этих за-
явок), порядок внесения изменений в эти заявки;

7) порядок предоставления участникам открытого конкурса 
разъяснений положений конкурсной документации, даты начала и 
окончания срока такого предоставления;

8) критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, 
величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и 
оценки заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с  
Федеральным законом;

9) размер обеспечения заявки на участие в открытом кон-
курсе, а также условия банковской гарантии (в том числе срок ее 
действия);

10) размер и условия обеспечения исполнения контракта, в 
том числе каждого контракта в случаях, предусмотренных пунктом 
6 настоящей части, исходя из начальной (максимальной) цены лота 
пропорционально количеству указанных контрактов с учетом тре-
бований части 6 статьи 96  Федерального закона;

11) информацию о контрактной службе, контрактном управ-
ляющем, ответственных за заключение контракта, срок, в течение 
которого победитель открытого конкурса или иной его участник, с 
которым заключается контракт в соответствии с Федеральным за-
коном, должен подписать контракт, условия признания победителя 
открытого конкурса или данного участника уклонившимися от за-
ключения контракта;

12) информацию о возможности одностороннего отказа от 
исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8– 26 
статьи 95  Федерального закона.

2. К конкурсной документации должен быть приложен про-
ект контракта (в случае проведения открытого конкурса по не-
скольким лотам - проект контракта в отношении каждого лота), ко-
торый является неотъемлемой частью конкурсной документации.

3. Размещение конкурсной документации в единой инфор-
мационной системе осуществляется заказчиком одновременно с 
размещением извещения о проведении открытого конкурса. Кон-
курсная документация должна быть доступна для ознакомления 
в единой информационной системе без взимания платы. Предо-

ставление конкурсной документации (в том числе по запросам 
заинтересованных лиц) до размещения извещения о проведении 
открытого конкурса не допускается.

4. После даты размещения извещения о проведении от-
крытого конкурса заказчик на основании поданного в письменной 
форме заявления любого заинтересованного лица в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления обя-
зан предоставить такому лицу конкурсную документацию в поряд-
ке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса. При 
этом конкурсная документация предоставляется в форме доку-
мента на бумажном носителе после внесения данным лицом платы 
за предоставление конкурсной документации, если данная плата 
установлена заказчиком и указание об этом содержится в изве-
щении о проведении открытого конкурса, за исключением случаев 
предоставления конкурсной документации в форме электронного 
документа. Предоставление конкурсной документации в форме 
электронного документа осуществляется без взимания платы, за 
исключением платы, которая может взиматься за предоставление 
конкурсной документации на электронном носителе.

5. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений 
в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 
Изменение объекта закупки, увеличение размера обеспечения за-
явок на участие в открытом конкурсе не допускаются. В течение 
одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в 
конкурсную документацию такие изменения размещаются заказ-
чиком в порядке, установленном для размещения извещения о 
проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней с 
этой даты направляются заказными письмами или в форме элек-
тронных документов всем участникам, которым была предоставле-
на конкурсная документация.. 

6. Любой участник открытого конкурса вправе направить в 
письменной форме заказчику запрос о даче разъяснений поло-
жений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с 
даты поступления указанного запроса заказчик обязан направить 
в письменной форме или в форме электронного документа разъ-
яснения положений конкурсной документации, если указанный 
запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

7. В течение одного рабочего дня с даты направления разъ-
яснений положений конкурсной документации такие разъяснения 
должны быть размещены заказчиком в единой информационной 
системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной до-
кументации не должны изменять ее суть.

Статья 27. Порядок подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе

1. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются 
по форме и в порядке, которые указаны в конкурсной докумен-
тации, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в 
извещении о проведении открытого конкурса.

2. Участник открытого конкурса подает в письменной форме 
заявку на участие в открытом конкурсе в запечатанном конверте, 
не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия, 
или в форме электронного документа.

  Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать 
всю указанную заказчиком в конкурсной документации информа-
цию, а именно:

1) следующие информацию и документы об участнике от-
крытого конкурса, подавшем заявку на участие в открытом кон-
курсе:

а) наименование, фирменное наименование (при нали-
чии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) уч-
редителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа 
участника открытого конкурса), фамилия, имя, отчество (при нали-
чии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона;

б) выписка из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке 
копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для индивидуального предпринимателя, копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для иного физического лица);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника открытого конкурса 
- юридического лица (копия решения о назначении или об избра-
нии либо копия приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени участника открытого конкурса без 
доверенности (далее в настоящей статье - руководитель). 

В случае, если от имени участника открытого конкурса дей-
ствует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от име-
ни участника открытого конкурса, заверенную печатью участника 
открытого конкурса (при наличии печати) и подписанную руково-
дителем (для юридического лица) или уполномоченным руководи-
телем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном поряд-
ке копию указанной доверенности. 

В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом 
конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие соответствие участника от-
крытого конкурса требованиям к участникам конкурса, установ-
ленным заказчиком в конкурсной документации в соответствии 
с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона, или копии 
таких документов, а также декларация о соответствии участника 
открытого конкурса требованиям, установленным в соответствии с 
пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона;

д) копии учредительных документов участника открытого 
конкурса (для юридического лица);

ж) документы, подтверждающие право участника открытого 
конкурса на получение преимуществ в соответствии со статьями 
28- 29 Федерального закона, или заверенные копии таких доку-
ментов;

з) документы, подтверждающие соответствие участника от-
крытого конкурса и (или) предлагаемых им товара, работы или ус-
луги условиям, запретам и ограничениям в случае, если такие усло-
вия, запреты и ограничения установлены заказчиком в конкурсной 
документации в соответствии со статьёй 14 Федерального закона, 
или заверенные копии таких документов;

и) декларация о принадлежности участника открытого кон-
курса к субъектам малого предпринимательства или социально 
ориентированным некоммерческим организациям в случае уста-
новления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 
статьи 30 Федерального закона;

2) предложение участника открытого конкурса в отношении 
объекта закупки, а в случае закупки товара также предлагаемая 
цена единицы товара, наименование страны происхождения то-
вара;

3) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, 
копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы 
или услуги требованиям, установленным в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации

4) в случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Федераль-
ного закона, документы, подтверждающие добросовестность 
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участника открытого конкурса;
5) документы, подтверждающие внесение обеспечения за-

явки на участие в открытом конкурсе.
6) в случае, если в конкурсной документации указан такой 

критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация 
участника открытого конкурса, заявка участника открытого конкур-
са может содержать также документы, подтверждающие его квали-
фикацию, при этом отсутствие указанных документов не является 
основанием для признания заявки не соответствующей требова-
ниям Федерального закона.

3. Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать 
эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, 
пробу товара, закупка которого осуществляется.

4. Все листы поданной в письменной форме заявки на уча-
стие в открытом конкурсе, все листы тома такой заявки должны 
быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом 
конкурсе и том такой заявки должны содержать опись входящих в 
их состав документов, быть скреплены печатью участника открыто-
го конкурса при наличии печати (для юридического лица) и подпи-
саны участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным 
участником открытого конкурса. 

Соблюдение участником открытого конкурса указанных 
требований означает, что информация и документы, входящие в 
состав заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на 
участие в открытом конкурсе, поданы от имени участника откры-
того конкурса и он несет ответственность за подлинность и до-
стоверность этих информации и документов. Не допускается уста-
навливать иные требования к оформлению заявки на участие в 
открытом конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей 
частью требований к оформлению такой заявки. При этом ненад-
лежащее исполнение участником открытого конкурса требования 
о том, что все листы таких заявки и тома должны быть пронумеро-
ваны, не является основанием для отказа в допуске к участию в 
открытом конкурсе.

5. Требовать от участника открытого конкурса иные доку-
менты и информацию, за исключением предусмотренных частью 2 
настоящей статьи документов и информации, не допускается.

6. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом кон-
курсе, каждая поданная в форме электронного документа заявка 
на участие в открытом конкурсе, поступившие в срок, указанный в 
конкурсной документации, регистрируются заказчиком, специали-
зированной организацией.

7. Участник открытого конкурса вправе подать только одну 
заявку на участие в открытом конкурсе в отношении каждого пред-
мета открытого конкурса (лота).

8. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекра-
щается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе или открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 
конкурсе.

9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие 
в открытом конкурсе или не подано ни одной такой заявки, от-
крытый конкурс признается несостоявшимся. В случае, если кон-
курсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс 
признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отно-
шении которых подана только одна заявка на участие в открытом 
конкурсе или не подано ни одной такой заявки.

10. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекра-
щается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе или открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 
конкурсе.

11. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, по-
ступивший после истечения срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе, не вскрывается и в случае, если на конверте 
с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том 
числе почтовый адрес, возвращается заказчиком, специализиро-
ванной организацией в порядке, установленном конкурсной до-
кументацией. Открытие доступа к заявкам на участие в открытом 
конкурсе, поданным в форме электронных документов после ис-
течения срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе, не 
осуществляется.

Статья 28. Вскрытие конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе и открытие  доступа к поданным в форме элек-
тронных документов заявкам  на участие в открытом конкурсе

1. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на 
участие в открытом конкурсе и (или) открывает доступ к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 
конкурсе после наступления срока, указанного в конкурсной до-
кументации в качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются, 
открывается доступ к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в открытом конкурсе публично во время, в ме-
сте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в 
конкурсной документации. Вскрытие всех поступивших конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
таком конкурсе осуществляются в один день.

2. Заказчик обязан предоставить возможность всем участ-
никам открытого конкурса, подавшим заявки на участие в нем, или 
их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с за-
явками на участие в открытом конкурсе и (или) открытии доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в открытом конкурсе. 

3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявка-
ми на участие в открытом конкурсе и (или) открытием доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в открытом конкурсе конкурсная комиссия объявляет участникам 
конкурса, присутствующим при вскрытии таких конвертов и (или) 
открытии указанного доступа, о возможности подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных за-
явок на участие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов 
и (или) открытия указанного доступа. 

4. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками 
на участие в открытом конкурсе и открывает доступ к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 
конкурсе, если такие конверты и заявки поступили заказчику до 
вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. 

5. Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
открытом конкурсе, наименование (для юридического лица), фами-
лия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый 
адрес каждого участника открытого конкурса, конверт с заявкой 
которого вскрывается или доступ к поданной в форме электрон-
ного документа заявке которого открывается, наличие информа-
ции и документов, предусмотренных конкурсной документацией, 
условия исполнения контракта, указанные в заявке на участие в 
открытом конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок на 
участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии данных 
конвертов и открытии указанного доступа и вносятся соответ-
ственно в протокол. 

6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе 
ведется конкурсной комиссией, подписывается всеми присутству-
ющими членами конкурсной комиссии непосредственно после 
вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и не 
позднее рабочего дня, следующего за датой подписания этого про-

токола, размещается в единой информационной системе. 

Статья 29. Рассмотрение и оценка заявок на участие в кон-
курсе

1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 
не может превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с 
такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 

2. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в 
конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, не соответствует 
требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной до-
кументации, или такая заявка признана не соответствующей тре-
бованиям, указанным в конкурсной документации.

2.1. В случае установления недостоверности информации, 
содержащейся в документах, представленных участником конкур-
са в соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона, кон-
курсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия 
в конкурсе на любом этапе его проведения.

3. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в конкурсе.

4. Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на уча-
стие в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления по-
бедителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной 
документации.

5. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе конкурсная комиссия отклонила все такие 
заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, 
указанным в конкурсной документации, конкурс признается несо-
стоявшимся.

6. На основании результатов оценки заявок на участие в 
конкурсе конкурсная комиссия присваивает каждой заявке на уча-
стие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие усло-
вия исполнения контракта, присваивается первый номер

7. Победителем конкурса признается участник конкурса, ко-
торый предложил лучшие условия исполнения контракта на осно-
ве критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в 
конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких 
заявок, в котором должна содержаться следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения и оценки 
таких заявок;

2) информация об участниках конкурса, заявки на участие в 
конкурсе которых были рассмотрены;

3) информация об участниках конкурса, заявки на участие в 
конкурсе которых были отклонены, с указанием причин их откло-
нения, в том числе положений Федерального закона и положений 
конкурсной документации, которым не соответствуют такие заявки, 
предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не 
соответствующих требованиям конкурсной документации;

4) решение каждого члена комиссии об отклонении заявок 
на участие в конкурсе;

5) порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
6) присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по 

каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие 
в конкурсе;

7) принятое на основании результатов оценки заявок на 
участие в конкурсе решение о присвоении таким заявкам поряд-
ковых номеров;

8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, 
отчества (при наличии) (для физических лиц), почтовые адреса 
участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых при-
своены первый и второй номера.

9. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие 
в конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной 
документации фиксируются в протоколе рассмотрения единствен-
ной заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться 
следующая информация:

1) место, дата, время проведения рассмотрения такой за-
явки;

2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес 
участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие 
в конкурсе;

3) решение каждого члена комиссии о соответствии такой 
заявки требованиям настоящего Федерального закона и конкурс-
ной документации;

4) решение о возможности заключения контракта с участ-
ником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в 
конкурсе.

10. Протоколы, указанные в частях 8 и 9 настоящей статьи, 
составляются в двух экземплярах, которые подписываются всеми 
присутствующими членами конкурсной комиссии. К этим протоко-
лам прилагается информация, предусмотренная пунктом 2 части 2 
статьи 51 Федерального закона. Один экземпляр каждого из этих 
протоколов хранится у заказчика, другой экземпляр в течение трех 
рабочих дней с даты его подписания направляется победителю 
конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку 
на участие в конкурсе, с приложением проекта контракта, который 
составляется путем включения в данный проект условий контракта, 
предложенных победителем конкурса или участником конкурса, 
подавшим единственную заявку на участие в конкурсе. Протокол 
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол 
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с ука-
занными приложениями размещаются заказчиком в единой ин-
формационной системе не позднее рабочего дня, следующего за 
датой подписания указанных протоколов.

11. Любой участник конкурса, в том числе подавший един-
ственную заявку на участие в конкурсе, вправе обжаловать резуль-
таты конкурса в порядке, установленном настоящим Федеральным 
законом.

12. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, 
заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, измене-
ния, внесенные в конкурсную документацию, разъяснения положе-
ний конкурсной документации и аудиозапись вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе и (или) открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе хранятся заказчиком не менее чем три года.

Статья 30. Заключение контракта по результатам конкурса

1. По результатам конкурса контракт заключается на усло-
виях, указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной участ-
ником конкурса, с которым заключается контракт, и в конкурсной 
документации. 

2. Контракт заключается не ранее чем через десять дней и 
не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой 
информационной системе протокола рассмотрения и оценки за-
явок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкур-
са с даты подписания такого протокола. 

3. В течение десяти дней с даты размещения в единой ин-
формационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок 
на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с 
даты подписания такого протокола победитель конкурса обязан 
подписать контракт и представить все экземпляры контракта за-
казчику. При этом победитель конкурса одновременно с контрак-
том обязан представить заказчику документы, подтверждающие 
предоставление обеспечения исполнения контракта в размере, 
который предусмотрен конкурсной документацией или частью 1 

статьи 37 Федерального закона. В случае, если победителем кон-
курса не исполнены требования настоящей части, такой победи-
тель признается уклонившимся от заключения контракта;

4. При уклонении победителя конкурса от заключения кон-
тракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в ча-
сти, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкур-
се, и заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер.

5. Проект контракта в случае согласия участника конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, 
заключить контракт составляется заказчиком путем включения в 
проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, усло-
вий исполнения контракта, предложенных этим участником. Про-
ект контракта подлежит направлению заказчиком этому участнику 
в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победите-
ля конкурса уклонившимся от заключения контракта. 

6. Непредоставление участником конкурса, заявке на уча-
стие в конкурсе которого присвоен второй номер, заказчику в срок, 
установленный настоящей статьей, подписанных этим участником 
экземпляров контракта и обеспечения исполнения контракта не 
считается уклонением этого участника от заключения контракта. В 
данном случае конкурс признается несостоявшимся.

7. В течение десяти дней с даты получения от победителя 
конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер, подписанного контракта с при-
ложением документов, подтверждающих предоставление обеспе-
чения исполнения контракта, заказчик обязан подписать контракт 
и передать один экземпляр контракта лицу, с которым заключен 
контракт, или его представителю либо направить один экземпляр 
контракта по почте лицу, с которым заключен контракт. 

8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса 
в сроки, предусмотренные частью 6 статьи 44 Федерального за-
кона.

Статья 31. Последствия признания конкурса несостоявшимся

1. Заказчик заключает контракт с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 
части 1 статьи 93 Федерального закона в случаях, если конкурс 
признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным:

1) частью 13 статьи 51 Федерального закона в связи с тем, 
что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 
подана только одна заявка, при этом такая заявка признана со-
ответствующей требованиям настоящего Федерального закона и 
конкурсной документации;

2) часть 6 статьи 56 Федерального закона в связи с тем, что 
по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе только 
одна заявка признана соответствующей требованиям настоящего 
Федерального закона и конкурсной документации;

3) частью 9 статьи 56 Федерального закона в связи с тем, 
что по результатам предквалификационного отбора только один 
участник закупки признан соответствующим установленным еди-
ным требованиям, дополнительным требованиям и заявка такого 
участника признана соответствующей требованиям Федерального 
закона, конкурсной документации.

2. Заказчик вносит изменения в план-график (при необхо-
димости также в план закупок) и осуществляет проведение по-
вторного конкурса в соответствии с часть 3 настоящей статьи или 
новую закупку в случаях, если конкурс признан не состоявшимся 
по основаниям, предусмотренным:

1) частью 13 статьи 51 Федерального закона в связи с тем, 
что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не 
подано ни одной такой заявки;

2) частью 6 статьи 53 Федерального закона в связи с тем, что 
по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе кон-
курсная комиссия отклонила все такие заявки;

3) частью 9 статьи 56 Федерального закона в связи с тем, что 
по результатам предквалификационного отбора ни один участник 
закупки не признан соответствующим установленным единым тре-
бованиям и дополнительным требованиям.

3. Заказчик размещает извещение о проведении повторно-
го конкурса в единой информационной системе не менее чем за 
десять дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в 
этом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам на участие в этом конкурсе. 

4. В случае, если повторный конкурс признан не состояв-
шимся по основаниям, предусмотренным пунктами 1 – 3 части 2 
настоящей статьи, заказчик вносит изменения в план-график (при 
необходимости также в план закупок) и осуществляет данную за-
купку путем проведения запроса предложений в соответствии с 
пунктом 8 части 2 статьи 83 Федерального закона (при этом объект 
закупки не может быть изменен) или иным образом в соответствии 
с Федеральным законом.

5. В случае, если двухэтапный конкурс признан не состо-
явшимся по основаниям, предусмотренным частью 10 статьи 57 
Федерального закона, заказчик вносит изменения в план-график 
(при необходимости также в план закупок) и снова осуществляет 
закупку.

6. В случае, если двухэтапный конкурс признан не состояв-
шимся по основаниям, предусмотренным частью 15 статьи 57 Фе-
дерального закона в связи с тем, что по окончании срока подачи 
окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе не по-
дано ни одной такой заявки или конкурсная комиссия отклонила 
все такие заявки, заказчик вносит изменения в план-график (при 
необходимости также в план закупок) и осуществляет проведение 
повторного конкурса в соответствии с частью 3 настоящей статьи 
с участием неограниченного круга лиц или снова осуществляет за-
купку.

Статья 32. Привлечение экспертов, экспертных организаций
при проведении конкурсов

При проведении конкурсов в целях обеспечения эксперт-
ной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкур-
сах, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного 
отбора участников конкурса, оценки соответствия участников кон-
курсов дополнительным требованиям заказчик вправе привлекать 
экспертов, экспертные организации.

Статья 33. Аукцион в электронной форме (электронный аук-
цион)

1. Под аукционом в электронной форме (электронным аук-
ционом) понимается аукцион, при котором информация о закупке 
сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем разме-
щения в единой информационной системе извещения о проведе-
нии такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки 
предъявляются единые требования и дополнительные требования, 
проведение такого аукциона обеспечивается на электронной пло-
щадке её оператором.Под электронной площадкой понимается 
сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на котором проводятся электронные аукционы. Оператором элек-
тронной площадки является юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала, государственная 
регистрация которого осуществлена на территории Российской 
Федерации, которое владеет электронной площадкой, необходи-
мыми для ее функционирования программно-аппаратными сред-
ствами и обеспечивает проведение таких аукционов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок. Функционирование электронных пло-

щадок осуществляется в соответствии с едиными требованиями, 
установленными федеральным органом исполнительной власти 
по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

Не допускается взимание оператором электронной пло-
щадки платы за проведение электронного аукциона.

Статья 34. Особенности документооборота при проведении 
электронного аукциона

1. Обмен информацией, связанной с получением аккреди-
тации на электронных площадках и проведением электронного 
аукциона, между участником такого аукциона, заказчиком, опе-
ратором электронной площадки осуществляется на электронной 
площадке в форме электронных документов.

2. Документы и информация, направляемые в форме 
электронных документов участником электронного аукциона, за-
казчиком, должны быть подписаны усиленной электронной подпи-
сью лица, имеющего право действовать от имени соответственно 
участника такого аукциона, заказчика.

3. Документы и информация, направляемые в форме элек-
тронных документов оператором электронной площадки участни-
ку электронного аукциона, заказчику или размещаемые операто-
ром электронной площадки на электронной площадке и в единой 
информационной системе, должны быть подписаны усиленной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от име-
ни оператора электронной площадки.

3.1. Ключи усиленных электронных подписей, а также сер-
тификаты ключей проверки электронных подписей, предназна-
ченные для использования в целях настоящей статьи, создаются и 
выдаются в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона.

4. В течение одного часа с момента размещения информа-
ции, связанной с проведением электронного аукциона, в единой 
информационной системе и на электронной площадке указанная 
информация должна быть доступна для ознакомления в единой 
информационной системе и на электронной площадке без взи-
мания платы.

Статья 35. Извещение о проведении электронного аукциона

1. Извещение о проведении электронного аукциона разме-
щается заказчиком в единой информационной системе.

2. Заказчик вправе опубликовать извещение о проведении 
электронного аукциона в любых средствах массовой информации 
или разместить это извещение в электронных средствах массовой 
информации при условии, что такое опубликование или такое раз-
мещение не может осуществляться вместо предусмотренного ча-
стью 1 настоящей статьи размещения.

3. .В извещении о проведении электронного аукциона на-
ряду с информацией, указанной в статье 42 Федерального закона, 
указываются:

1) адрес электронной площадки в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

2) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в 
таком аукционе в соответствии с часть 2 статьи 67 Федерального 
закона;

3) дата проведения такого аукциона в соответствии с частью 
3 статьи 68 Федерального закона. В случае, если дата проведения 
такого аукциона приходится на нерабочий день, день проведения 
такого аукциона переносится на следующий за ним рабочий день;

4) размер обеспечения заявок на участие в таком аукционе;
5) преимущества, предоставляемые заказчиком в соответ-

ствии со статьями 28- 30 Федерального закона;
6) требования, предъявляемые к участникам такого аукци-

она, и исчерпывающий перечень документов, которые должны 
быть представлены участниками такого аукциона в соответствии 
с пунктом 1 части 1 и частью 2 (при наличии таких требований) 
статьи 31 Федерального закона, а также требование, предъявля-
емое к участникам такого аукциона в соответствии с частью 1.1 
(при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона.

4. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений 
в извещение о проведении электронного аукциона не позднее чем 
за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в та-
ком аукционе. Изменение объекта закупки при проведении такого 
аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия 
данного решения заказчик размещает в единой информационной 
системе указанные изменения. При этом срок подачи заявок на 
участие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, 
чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение о 
проведении такого аукциона, до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее 
чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не ме-
нее чем семь дней.

Статья 36. Содержание документации об электронном аук-
ционе

1. Документация об электронном аукционе наряду с инфор-
мацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, 
должна содержать следующую информацию:

1) наименование и описание объекта закупки и условия 
контракта в соответствии со статьёй 33 Федерального закона, в том 
числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта;

2) требования к содержанию, составу заявки на участие в 
таком аукционе;

3) дата и время окончания срока подачи заявок на участие 
в таком аукционе;

4) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в 
таком аукционе; 

5) дата проведения такого аукциона;
6) размер обеспечения исполнения контракта, срок и по-

рядок предоставления указанного обеспечения, требования к обе-
спечению исполнения контракта;

7) возможность заказчика изменить условия контракта в со-
ответствии с положениями Федерального закона;

8) информация о контрактной службе, контрактном управ-
ляющем, ответственных за заключение контракта, срок, в течение 
которого победитель такого аукциона или иной участник, с кото-
рым заключается контракт при уклонении победителя такого аук-
циона от заключения контракта, должен подписать контракт, усло-
вия признания победителя такого аукциона или иного участника 
такого аукциона уклонившимися от заключения контракта;

9) порядок, даты начала и окончания срока предоставления 
участникам такого аукциона разъяснений положений документа-
ции о таком аукционе;

10) информация о возможности одностороннего отказа от 
исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8– 26 
статьи 95 Федерального закона.

2. Документация об электронном аукционе не может со-
держать требования к оформлению и форме заявки на участие в 
таком аукционе.

3. Документация об электронном аукционе наряду с пред-
усмотренной частью 1 настоящей статьи информацией содержит 
требования к участникам такого аукциона, установленные в соот-
ветствии с частями 1, 1.1. и 2 статьи 31 (при наличии таких требо-
ваний) настоящего Федерального закона.

4. К документации об электронном аукционе прилагается 
проект контракта, который является неотъемлемой частью этой 
документации.

Статья 37. Порядок предоставления документации об элек-
тронном аукционе, разъяснений ее положений и внесение в нее 
изменений
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1. В случае проведения электронного аукциона заказчик 
размещает в единой информационной системе документацию о 
таком аукционе в сроки, указанные в частях 2 и 3 статьи 63 Фе-
дерального закона, одновременно с размещением извещения о 
проведении такого аукциона.

2. Документация об электронном аукционе должна быть до-
ступна для ознакомления без взимания платы.

3. В течение двух дней с даты поступления от оператора 
электронной площадки указанного в части 3 статьи 65 Феде-
рального закона запроса заказчик размещает в единой инфор-
мационной системе разъяснения положений документации об 
электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без ука-
зания участника такого аукциона, от которого поступил указанный 
запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не 
позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в таком аукционе.

4. Разъяснения положений документации об электронном 
аукционе не должны изменять ее суть.

5. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии 
с поступившим запросом о даче разъяснений положений докумен-
тации об электронном аукционе вправе принять решение о внесе-
нии изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем 
за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение разме-
ра обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного 
дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в 
документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в еди-
ной информационной системе. При этом срок подачи заявок на 
участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты 
размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пят-
надцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь 
дней.

Статья 37.1. Порядок подачи заявок на участие в электрон-
ном аукционе

1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осу-
ществляется только лицами, получившими аккредитацию на элек-
тронной площадке.

2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из 
двух частей. Первая и вторая  части заявки должна содержать 
информацию, указанную в частях 3 и 5 статьи 66 Федерального 
закона.

3. В случае установления недостоверности информации, 
содержащейся в документах, представленных участником элек-
тронного аукциона в соответствии с частями 3 и 5 статьи 66 Феде-
рального закона, аукционная комиссия обязана отстранить такого 
участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его 
проведения.

4. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на 
участие в таком аукционе в любое время с момента размещения 
извещения о его проведении до предусмотренных документацией 
о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на уча-
стие в таком аукционе заявок.

5. В течение одного часа с момента получения заявки на 
участие в электронном аукционе оператор электронной площадки 
обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме 
электронного документа, направляемого участнику такого аукци-
она, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием при-
своенного ей порядкового номера.

6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе подана только одна заявка или 
не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостояв-
шимся.

Статья 38. Порядок рассмотрения первых частей заявок на 
участие  в электронном аукционе

1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок 
на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, 
предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального закона, на со-
ответствие требованиям, установленным документацией о таком 
аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие 
в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты 
окончания срока подачи указанных заявок.

3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на 
участие в электронном аукционе аукционная комиссия принимает 
решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на уча-
стие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участ-
ника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске 
к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены часть 4 настоящей статьи.

4. Участник электронного аукциона не допускается к уча-
стию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 
3 статьи 66 Федерального закона, или предоставления недосто-
верной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 
3 статьи 66 Федерального закона, требованиям документации о 
таком аукционе.

5. По результатам рассмотрения первых частей заявок на 
участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет 
протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, под-
писываемый всеми присутствующими на заседании аукционной 
комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмо-
трения данных заявок. Указанный протокол должен содержать 
информацию:

1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукци-
оне;

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на уча-
стие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий поряд-
ковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участ-
ника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске 
к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том 
числе с указанием положений документации о таком аукционе, ко-
торым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки 
на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требовани-
ям, установленным документацией о нем;

3) о решении каждого члена аукционной комиссии в отно-
шении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в 
нем и о признании его участником или об отказе в допуске к уча-
стию в таком аукционе.

6. Указанный в части 6 настоящей статьи протокол не позд-
нее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в элек-
тронном аукционе направляется заказчиком оператору электрон-
ной площадки и размещается в единой информационной системе.

7. В случае, если по результатам рассмотрения первых ча-
стей заявок на участие в электронном аукционе аукционная ко-
миссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком 
аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в 
нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего 
заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион 
признается несостоявшимся. В протокол, указанный в части 6 на-
стоящей статьи, вносится информация о признании такого аукци-
она несостоявшимся.

Статья 39. Порядок проведения электронного аукциона
1. В электронном аукционе могут участвовать только ак-

кредитованные и допущенные к участию в таком аукционе его 

участники.
2. Электронный аукцион проводится на электронной пло-

щадке в указанный в извещении о его проведении и определен-
ный с учетом части 3 настоящей статьи день. Время начала прове-
дения такого аукциона устанавливается оператором электронной 
площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой 
расположен заказчик.

3. Днем проведения электронного аукциона является рабо-
чий день, следующий после истечения двух дней с даты оконча-
ния срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком 
аукционе.

4. Электронный аукцион проводится путем снижения на-
чальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении 
о проведении такого аукциона, в порядке, установленном настоя-
щей статьей.

5. При проведении электронного аукциона его участники 
подают предложения о цене контракта, предусматривающие сни-
жение текущего минимального предложения о цене контракта на 
величину в пределах «шага аукциона».

6. При проведении электронного аукциона любой его участ-
ник также вправе подать предложение о цене контракта незави-
симо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, 
предусмотренных частью 9 настоящей статьи.

7. При проведении электронного аукциона его участники 
подают предложения о цене контракта с учетом следующих тре-
бований:

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение 
о цене контракта, равное ранее поданному этим участником пред-
ложению о цене контракта или большее чем оно, а также пред-
ложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение 
о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное пред-
ложение о цене контракта, сниженное в пределах «шага аукцио-
на»;

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение 
о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное пред-
ложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участ-
ником электронного аукциона.

8. От начала проведения электронного аукциона на элек-
тронной площадке до истечения срока подачи предложений о 
цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все 
предложения о цене контракта и время их поступления, а также 
время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене 
контракта в соответствии с частью 11 настоящей статьи.

9. При проведении электронного аукциона устанавливается 
время приема предложений участников такого аукциона о цене 
контракта, составляющее десять минут от начала проведения та-
кого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене 
контракта, а также десять минут после поступления последнего 
предложения о цене контракта. 

10. В течение десяти минут с момента завершения в соответ-
ствии с частью 11 настоящей статьи электронного аукциона любой 
его участник вправе подать предложение о цене контракта, кото-
рое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене 
контракта независимо от «шага аукциона», с учетом требований, 
предусмотренных пунктами 1 и 3 части 9 настоящей статьи.

11. В случае, если участником электронного аукциона пред-
ложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участ-
ником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене 
контракта, поступившее раньше.

12. Протокол проведения электронного аукциона размеща-
ется на электронной площадке ее оператором в течение тридцати 
минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе указы-
ваются адрес электронной площадки, дата, время начала и окон-
чания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контрак-
та, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные 
участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания 
с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на уча-
стие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделав-
шими соответствующие предложения о цене контракта, и с указа-
нием времени поступления данных предложений.

Статья 40. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на 
участие  в электронном аукционе

1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок 
на участие в электронном аукционе и документы, направленные 
заказчику оператором электронной площадки в соответствии с 
частью 19 статьи 68 Федерального закона, в части соответствия 
их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмо-
трения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 
принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки 
на участие в таком аукционе требованиям, установленным доку-
ментацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены настоящей статьей. 

3. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на уча-
стие в электронном аукционе не может превышать три рабочих 
дня с даты размещения на электронной площадке протокола про-
ведения электронного аукциона.

4. Заявка на участие в электронном аукционе признается не 
соответствующей требованиям, установленным документацией о 
таком аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые 
предусмотрены пунктами 1, 3-5, 7 и 8 частью 2 статьи 67, частями 3 
и 5 статьи 66 Федерального закона, несоответствия указанных до-
кументов и информации требованиям, установленным документа-
цией о таком аукционе, наличия в указанных документах недосто-
верной информации об участнике такого аукциона на дату и время 
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, 
установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1 и 2 (при на-
личии таких требований) статьи 31 Федерального закона.

5. Результаты рассмотрения заявок на участие в электрон-
ном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого 
аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рас-
смотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позд-
нее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного 
протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и 
в единой информационной системе.

6. Участник электронного аукциона, который предложил 
наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аук-
ционе которого соответствует требованиям, установленным доку-
ментацией о нем, признается победителем такого аукциона.

7. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Феде-
рального закона, победителем электронного аукциона признается 
его участник, который предложил наиболее высокую цену за право 
заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе кото-
рого соответствует требованиям, установленным документацией о 
таком аукционе.

Статья 41. Заключение контракта по результатам электрон-
ного аукциона

1. По результатам электронного аукциона контракт заключа-
ется с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных 
настоящей статьей, с иным участником такого аукциона, заявка 
которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьёй 
69  Федерального закона признана соответствующей требованиям, 
установленным документацией о таком аукционе.

2. В течение пяти дней с даты размещения в единой инфор-
мационной системе указанного в части 8 статьи 69  Федерального 
закона протокола заказчик размещает в единой информационной 

системе без своей подписи проект контракта, который составля-
ется путем включения цены контракта, предложенной участником 
электронного аукциона, с которым заключается контракт, инфор-
мации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях 
товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участ-
ника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком 
аукционе.

3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в 
единой информационной системе проекта контракта победитель 
электронного аукциона размещает в единой информационной 
системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право 
действовать от имени победителя такого аукциона, а также доку-
мент, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 
контракта и подписанный усиленной электронной подписью ука-
занного лица. 

4. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять 
дней с даты размещения в единой информационной системе про-
токола подведения итогов электронного аукциона.

5. Контракт заключается на условиях, указанных в извеще-
нии о проведении электронного аукциона и документации о таком 
аукционе, по цене, предложенной его победителем.

6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в электронном аукционе, возвращаются победи-
телю такого аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44 
Федерального закона.

§ 3. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения запроса котировок

Статья 42. Проведение запроса котировок

1. Под запросом котировок понимается способ определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация 
о закупаемых для обеспечения муниципальных нужд товарах, ра-
ботах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем 
размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении запроса котировок и победителем запроса котировок 
признается участник закупки, предложивший наиболее низкую 
цену контракта.

2. Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения 
запроса котировок в соответствии с положениями настоящего па-
раграфа при условии, что начальная (максимальная) цена контрак-
та не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом годовой объем 
закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, 
не должен превышать десять процентов совокупного годового 
объема закупок заказчика и не должен составлять более чем сто 
миллионов рублей. 

3. Не допускается взимание платы за участие в запросе ко-
тировок.

Статья 43. Требования, предъявляемые к проведению запро-
са котировок

1. В извещении о проведении запроса котировок должна со-
держаться следующая информация:

1) информация, указанная в пунктах 1 - 6 статьи 42 Феде-
рального закона (в том числе обоснование начальной (макси-
мальной) цены контракта), а также в пункте 8 данной статьи (если 
установление требования обеспечения исполнения контракта 
предусмотрено статьей 96 Федерального закона), требования, 
предъявляемые к участникам запроса котировок, и исчерпываю-
щий перечень документов, которые должны быть представлены 
участниками запроса котировок в соответствии с пунктом 1 части 
1 статьи 31 Федерального закона, равно как и требование, предъ-
являемое к участникам запроса котировок в соответствии с частью 
1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального за-
кона;

2) форма заявки на участие в запросе котировок, в том числе 
подаваемой в форме электронного документа;

3) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в запросе котировок и  открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в запросе ко-
тировок (в ред. решения СД от __________);

4) информация о контрактной службе, контрактном управ-
ляющем, ответственных за заключение контракта, срок, в течение 
которого победитель запроса котировок или иной участник за-
проса котировок, с которым заключается контракт при уклонении 
победителя запроса котировок от заключения контракта, должен 
подписать контракт, условия признания победителя запроса коти-
ровок или иного участника запроса котировок уклонившимися от 
заключения контракта;

5) информация о возможности одностороннего отказа от 
исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8- 26 
статьи 95 Федерального закона;

6) преимущества, предоставляемые заказчиком в соответ-
ствии со статьями 28-30 Федерального закона.

2. К извещению о проведении запроса котировок должен 
быть приложен проект контракта.

3. Заявка на участие в запросе котировок должна содер-
жать наименование, место нахождения (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для фи-
зического лица), банковские реквизиты участника закупки, а также 
следующие информацию и документы:

1) согласие участника запроса котировок исполнить условия 
контракта, указанные в извещении о проведении запроса котиро-
вок, наименование и характеристики поставляемого товара в слу-
чае осуществления поставки товара;

2) предложение о цене контракта;
3) документы, подтверждающие право участника запроса 

котировок на получение преимуществ в соответствии со статьями 
28- 29 Федерального закона, или копии таких документов.

4) идентификационный номер налогоплательщика (при на-
личии) учредителей, членов коллегиального исполнительного ор-
гана, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 
органа участника запроса котировок;

5) декларацию о принадлежности участника запроса коти-
ровок к субъектам малого предпринимательства или социально 
ориентированным некоммерческим организациям в случае уста-
новления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 
статьи 30 Федерального закона;

6) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых 
участником запроса котировок товара, работы или услуги услови-
ям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска в случае, 
если такие условия, запреты, ограничения установлены заказчиком 
в извещении о проведении запроса котировок в соответствии со 
статьей 14 Федерального закона, либо заверенные копии данных 
документов.

Статья 44. Порядок проведения запроса котировок

1. Заказчик обязан разместить в единой информационной 
системе извещение о проведении запроса котировок и проект 
контракта, заключаемого по результатам проведения такого запро-
са, не менее чем за семь рабочих дней до даты истечения срока 
подачи заявок на участие в запросе котировок, а в случае осу-
ществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превы-
шающую двухсот пятидесяти тысяч рублей, и в случаях, предусмо-
тренных статьёй 76 Федерального закона, не менее чем за четыре 
рабочих дня до даты истечения указанного срока.

2. Извещение о проведении запроса котировок должно быть 
доступным для ознакомления в течение всего срока подачи заявок 
на участие в запросе котировок без взимания платы.

3. Заказчик одновременно с размещением в единой инфор-

мационной системе извещения о проведении запроса котировок 
вправе направить запрос о предоставлении котировок не менее 
чем трем лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, предусмотренных извещением о проведе-
нии запроса котировок.

4. Заказчик вправе принять решение о внесении измене-
ний в извещение о проведении запроса котировок не позднее 
чем за два рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок 
на участие в запросе котировок. Изменение объекта закупки не 
допускается. 

5. Прием заявок на участие в запросе котировок прекраща-
ется с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в запросе котировок.

Статья 45. Порядок подачи заявки на участие в запросе ко-
тировок

1. Любой участник закупки, в том числе участник, которому 
не направлялся запрос о предоставлении котировок, вправе по-
дать только одну заявку на участие в запросе котировок. 2. Заявка 
на участие в запросе котировок подается заказчику в письменной 
форме в запечатанном конверте или в форме электронного до-
кумента в срок, указанный в извещении о проведении запроса 
котировок.

2. Заявка на участие в запросе котировок подается заказ-
чику в письменной форме в запечатанном конверте, не позволя-
ющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия кон-
верта, или в форме электронного документа до даты и времени 
вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в запросе котировок, указанных в извещении о 
проведении запроса котировок.

3. Заявка на участие в запросе котировок, поданная в срок, 
указанный в извещении о проведении запроса котировок, реги-
стрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации 
конверта с такой заявкой, на котором не указана информация о 
подавшем его лице, и требование предоставления данной инфор-
мации не допускаются.

4. Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявка-
ми, защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность 
поданных в форме электронного документа заявок на участие в 
запросе котировок и обеспечивает рассмотрение содержания за-
явок на участие в запросе котировок только после вскрытия кон-
вертов с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 
котировок в соответствии с Федеральным законом. 

Лица, осуществляющие хранение конвертов с такими за-
явками, не вправе допускать повреждение этих конвертов до 
момента их вскрытия в соответствии с Федеральным законом и 
(или) допускать открытие доступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам на участие в запросе котировок. За на-
рушение требований настоящей статьи виновные лица несут от-
ветственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

5. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после 
окончания срока подачи таких заявок, указанного в извещении о 
проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их 
поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки

6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в запросе котировок подана только одна такая заявка или не 
подано ни одной такой заявки, запрос котировок признается не-
состоявшимся.

Статья 46. Рассмотрение и оценка заявки на участие в за-
просе котировок

1. Котировочная комиссия вскрывает конверты с заявками 
на участие в запросе котировок и открывает доступ к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в запросе 
котировок во время и в месте, которые указаны в извещении о 
проведении запроса котировок. Вскрытие всех поступивших кон-
вертов с такими заявками и открытие доступа к поданным в форме 
электронных документов таким заявкам, а также рассмотрение и 
оценка таких заявок осуществляются в один день. Информация о 
месте, дате, времени вскрытия конвертов с такими заявками и об 
открытии доступа к поданным в форме электронных документов 
таким заявкам, наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый 
адрес каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой 
на участие в запросе котировок которого вскрывается или доступ 
к поданной в форме электронного документа заявке на участие 
в запросе котировок которого открывается, предложения о цене 
контракта, указанные в таких заявках, объявляются при вскрытии 
конвертов с такими заявками и открытии доступа к поданным в 
форме электронных документов таким заявкам. 

2. Заказчик обязан предоставить возможность всем участ-
никам запроса котировок, подавшим заявки на участие в запросе 
котировок, или представителям этих участников присутствовать 
при вскрытии конвертов с такими заявками и открытии доступа к 
поданным в форме электронных документов таким заявкам (в ред. 
решения СД от _________). 

3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками 
на участие в запросе котировок и открытием доступа к поданным 
в форме электронных документов таким заявкам котировочная 
комиссия обязана объявить участникам запроса котировок, при-
сутствующим при вскрытии этих конвертов и открытии доступа 
к поданным в форме электронных документов таким заявкам, о 
возможности подачи заявок на участие в запросе котировок до 
вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов таким заявкам (в ред. 
решения СД от ___________).

4. В случае установления факта подачи одним участником 
запроса котировок двух и более заявок на участие в запросе коти-
ровок при условии, что поданные ранее такие заявки этим участ-
ником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, по-
данные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему.

4.1. Заказчик обязан обеспечить осуществление аудиозапи-
си вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок 
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
таким заявкам. Любой участник запроса котировок, присутствую-
щий при вскрытии конвертов с такими заявками и открытии досту-
па к поданным в форме электронных документов таким заявкам, 
вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия этих конвер-
тов и открытия данного доступа.

5. Победителем запроса котировок признается участник 
запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе коти-
ровок, которая соответствует всем требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана 
наиболее низкая цена товара, работы или услуги..

6. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в 
запросе котировок оформляются протоколом. Протокол рассмо-
трения и оценки заявок на участие в запросе котировок подпи-
сывается всеми присутствующими на заседании членами котиро-
вочной комиссии и в день его подписания размещается в единой 
информационной системе. Указанный протокол составляется в 
двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, другой 
в течение двух рабочих дней с даты подписания указанного про-
токола передается победителю запроса котировок с приложением 
проекта контракта, который составляется путем включения в него 
условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о 
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проведении запроса котировок, и цены, предложенной по-
бедителем запроса котировок в заявке на участие в запросе ко-
тировок.

7. В случае, если котировочной комиссией отклонены все по-
данные заявки на участие в запросе котировок или по результатам 
рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана 
соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о 
проведении запроса котировок, запрос котировок признается не-
состоявшимся.

8. Контракт может быть заключен не ранее чем через семь 
дней с даты размещения в единой информационной системе про-
токола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе коти-
ровок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания 
указанного протокола.

9. Контракт заключается на условиях, предусмотренных из-
вещением о проведении запроса котировок, по цене, предложен-
ной в заявке на участие в запросе котировок победителя запроса 
котировок или в заявке на участие в запросе котировок участника 
запроса котировок, с которым заключается контракт в случае укло-
нения такого победителя от заключения контракта..

Статья 47. Последствия признания запроса котировок несо-
стоявшимся

1. Заказчик заключает контракт с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 
25 части 1 статьи 93 Федерального закона в случаях, если запрос 
котировок признан не состоявшимся по основаниям, предусмо-
тренным:

1) частью 6 статьи 77 Федерального закона в связи с тем, что 
по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок 
подана только одна заявка. 

2) частью 9 статьи 78 Федерального закона в связи с тем, что 
по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котиро-
вок только одна такая заявка признана соответствующей требова-
ниям настоящего Федерального закона и требованиям, указанным 
в извещении о проведении запроса котировок.

2. Если запрос котировок признан не состоявшимся по 
основанию, предусмотренному частью 9 статьи 78 Федерально-
го закона в связи с тем, что котировочной комиссией отклонены 
все поданные заявки на участие в запросе котировок, заказчик 
продлевает срок подачи заявок на участие в запросе котировок 
на четыре рабочих дня и в течение одного рабочего дня после 
даты окончания срока подачи таких заявок размещает в единой 
информационной системе извещение о продлении срока подачи 
таких заявок. 

3. В случае, если после даты окончания срока подачи за-
явок на участие в запросе котировок, указанного в извещении о 
продлении срока подачи таких заявок, подана только одна такая 
заявка и она признана соответствующей требованиям Федераль-
ного закона и требованиям, указанным в извещении о проведении 
запроса котировок, заказчик заключает контракт с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пун-
ктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона.

4. В случае, если после даты окончания срока подачи заявок 
на участие в запросе котировок, указанного в извещении о прод-
лении срока подачи таких заявок, не подано ни одной такой заяв-
ки, заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости 
также в план закупок) и снова осуществляет закупку.

Статья 47.1. Порядок подачи заявок на участие в предвари-
тельном отборе участников закупки и порядок проведения пред-
варительного отбора в целях ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций  природного и техногенного характера

1. Порядок подачи заявок на участие в предварительном 
отборе участников закупки в целях ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера 
осуществляется в соответствии с требованиями статьи 80 Феде-
рального закона.

2. Порядок проведения предварительного отбора в целях 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера осуществляется в соответствии с требова-
ниями статьи 81 Федерального закона»;

§ 4. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения запроса предложений

Статья 48. Проведение запроса предложений
1. Под запросом предложений понимается способ опре-

деления поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором ин-
формация о закупаемых для обеспечения муниципальных нужд в 
товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц 
путем размещения в единой информационной системе извещения 
о проведении запроса предложений, документации о проведении 

запроса предложений и победителем запроса предложений при-
знается участник закупки, направивший окончательное предложе-
ние, которое наилучшим образом соответствует установленным 
заказчиком требованиям к товару, работе или услуге.

§ 5. Осуществление закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Статья 49. Осуществление закупки у единственного постав-

щика  (подрядчика, исполнителя)
1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, испол-

нителя) может осуществляться заказчиком в следующих случаях:
1) осуществление закупки товара, работы или услуги на сум-

му, не превышающую ста тысяч рублей. 
2) осуществление закупки товара, работы или услуги, муни-

ципальным учреждением культуры, уставными целями деятельно-
сти которых являются сохранение, использование и популяриза-
ция объектов культурного наследия, а также иным муниципальным 
учреждением (парк культуры отдыха, учреждение, осуществля-
ющее концертную деятельность, дом культуры, дворец культуры, 
клуб, библиотека, архив), муниципальной образовательной орга-
низацией на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей (в 
ред. решения СД от _______)

3) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, 
теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реа-
лизации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к 
сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 
(тарифам);

4) закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие 
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техноген-
ного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения не-
обходимости в оказании медицинской помощи в экстренной фор-
ме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме 
и применение иных способов определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно. 
Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом 
контракт на поставку товара, выполнение работы или оказание 
услуги соответственно в количестве, объеме, которые необходимы 
для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 
непреодолимой силы, либо для оказания медицинской помощи в 
экстренной форме или неотложной форме.

5) заключение контракта на оказание услуг по содержанию 
и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, передан-
ных в безвозмездное пользование или оперативное управление 
заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по 
охране, услуг по вывозу бытовых отходов в случае, если данные 
услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующим-
ся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором 
расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное 
пользование или оперативное управление;

6) заключение контракта, предметом которого является при-
обретение для обеспечения, муниципальных нужд нежилого зда-
ния, строения, сооружения, нежилого помещения, определенных в 
соответствии с решением о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций или о предоставлении субсидий на осуществление 
капитальных вложений в целях приобретения объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность, принятым в по-
рядке, установленном местной администрацией;

7) аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого 
помещения для обеспечения муниципальных нужд.

2. В случае осуществления закупки у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта за-
казчик обязан обосновать в документально оформленном отчете 
невозможность или нецелесообразность использования иных спо-
собов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также 
цену контракта и иные существенные условия контракта.

Положения настоящей части не распространяются на случаи 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), предусмотренные пунктами 1, 2, 3, 6, 7 части 1 на-
стоящей статьи.

3. При осуществлении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) контракт должен содержать расчет и 
обоснование цены контракта, за исключением случаев осущест-
вления закупки у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя), при которых документальное оформление отчета, предус-
мотренного частью 2 настоящей статьи, не требуется.

§ 6. Исполнение, изменение, расторжение контракта
Статья 50. Особенности исполнения контракта
1. Исполнение контракта включает в себя следующий ком-

плекс мер, реализуемых после заключения контракта и направлен-
ных на достижение целей осуществления закупки путем взаимо-
действия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

в соответствии с гражданским законодательством и настоящим 
Федеральным законом, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки 
товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный 
этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, вклю-
чая проведение в соответствии с Федеральным законом экспер-
тизы поставленного товара, результатов выполненной работы, ока-
занной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатыов), оказанной услуги, а также отдельных 
этапов исполнения контракта;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в со-
ответствии со статьёй 95 Федерального закона, применении мер 
ответственности и совершении иных действий в случае нарушения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком усло-
вий контракта.

2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с 
условиями контракта обязан своевременно предоставлять до-
стоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в 
том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, 
а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить 
заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или 
оказания услуги, предусмотренные контрактом, при этом заказчик 
обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги в соответствии с настоящей статьей.

3. Для проверки предоставленных поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, 
в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан 
провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных 
контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или 
к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные орга-
низации на основании контрактов, заключенных в соответствии  
Федеральным законом.

4. Для проведения экспертизы поставленного товара, вы-
полненной работы или оказанной услуги эксперты, экспертные 
организации имеют право запрашивать у заказчика и поставщика 
(подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относя-
щиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам ис-
полнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в 
виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномо-
ченным представителем экспертной организации и должно быть 
объективным, обоснованным и соответствовать законодательству 
Российской Федерации. 

5. По решению заказчика для приемки поставленного то-
вара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов 
отдельного этапа исполнения контракта может создаваться при-
емочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

6. Приемка результатов отдельного этапа исполнения кон-
тракта, а также поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые 
установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, 
который подписывается заказчиком (в случае создания приемоч-
ной комиссии подписывается всеми членами приемочной комис-
сии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, ис-
полнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной 
форме мотивированный отказ от подписания такого документа. 

7. Результаты отдельного этапа исполнения контракта (за 
исключением контракта, заключенного в соответствии с пунктом 
1 или 2 части 1 статьи 49  настоящего Положения), информация 
о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной 
услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой 
информационной системе и содержащем информацию:

1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа 
исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выпол-
ненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие 
плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных 
сроков исполнения контракта;

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием до-
пущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкци-
ях, которые применены в связи с нарушением условий контракта 
или его неисполнением;

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его 
исполнения.

8. К отчету прилагаются заключение по результатам экс-
пертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги (в случае 
привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного 
этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги экспертов, экспертных организаций) 
и документ о приемке таких результатов либо иной определенный 
законодательством Российской Федерации документ.

Статья 51. Изменение, расторжение контракта

1. Изменение существенных условий контракта при его ис-
полнении не допускается, за исключением их изменения по согла-
шению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий контракта была 
предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае 
осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмо-
тренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, 
качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказывае-
мой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются пред-
усмотренные контрактом количество товара, объем работы или 
услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются пред-
усмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем 
выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 
десять процентов;

2) изменение в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, 
услуги.

2. При исполнении контракта не допускается перемена по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если 
новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреем-
ником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту 
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобра-
зования, слияния или присоединения.

3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказ-
чика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем от-
казе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации для односторонне-
го отказа от исполнения отдельных видов обязательств при усло-
вии, если это было предусмотрено контрактом.

5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполне-
ния контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым 
через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком 
поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе 
от исполнения контракта.

6. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с 
которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отка-
зом заказчика от исполнения контракта, включается в установлен-
ном настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобро-
совестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

7. Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, 
исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные 
контрактом, при заключении нового контракта количество постав-
ляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой ус-
луги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного 
товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по рас-
торгнутому контракту. 

8. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять 
решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных 
видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право 
заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполне-
ния контракта.

9. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одно-
стороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и 
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надле-
жащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10. При расторжении контракта в связи с односторонним 
отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторо-
на контракта вправе потребовать возмещения только фактически 
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоя-
тельствами, являющимися основанием для принятия решения об 
одностороннем отказе от исполнения контракта.

11. В случае расторжения контракта в связи с односторон-
ним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения 
контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, 
поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом рас-
торгнутого контракта, в соответствии с положениями настоящего 
Федерального закона.

Статья 52. Ответственность за нарушение законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок

1. Лица, виновные в нарушении законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов о контракт-
ной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, граждан-
ско-правовую, административную, уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

03.06.2015  г. №  6/15       

Об установлении границ территории, на которой может быть соз-
дана народная дружина для участия в охране общественного по-
рядка

В соответствии со статьёй 12 Федерального закона  от 
02.04.2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка», в целях  обеспечения права участия населения 
сельского поселения Часцовское в охране общественного поряд-
ка и организации деятельности народных дружин, Совет депута-
тов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области

РЕШИЛ:
1. Установить границы территории, на которой может быть 

создана народная дружина для участия в охране общественного 
порядка, в границах  территории муниципального образования 
«сельское поселения Часцовское», утверждённых Законом Мо-
сковской области от 28.02.2005 г. № 64/2005-ОЗ «О статусе и 
границах Одинцовского муниципального района и вновь образо-
ванных в его составе муниципальных образований».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
руководителя администрации сельского поселения Часцовское 
Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

 ПОПРАВКА
В  газете «Одинцовская неделя»  № 21 (610) от 5 

июня   2015 года была допущена   техническая  ошибка  в 
решении  Совета депутатов городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 19.05.2015 № 129/10 пункт 2 читать  
как «Признать утратившим силу решение Совета депута-
тов городского поселения Новоивановское от 23.03.2015 
№ 126/12 «Об утверждении Порядок проведения  осмо-
тра зданий, сооружений в целях оценки  их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания 
на территории  городского поселения Новоивановское  
Одинцовского муниципального района   Московской об-
ласти», пункты 2-4 читать соответственно пунктами 3-5.  


