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6 Золотая Яна
Олимпийская чемпионка встретилась 
с одинцовскими спортсменами

Опыт Сингапура
Семинар по мировым методикам 
образования в лицее №1020 24Тайны метрополитена

Откровенное интервью о работе 
в столичной подземке

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР ДЕКРЕТУ» ПРОВЕЛИ 
УЧАСТНИЦЫ ОДИНЦОВСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ «СУПЕРМАМОЧКИ»

Весна приносит счастье

В этом году «Модный приговор» приурочен к празднованию Международного женского дня. Его цель – пока-
зать, как много в нашем городе дружных, креативных и активных семей. Они умеют весело проводить время 
вместе со своими детьми и готовы на своем примере научить этому всех остальных.
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

В первый день весны 2018 
года в 14-й раз Владимир 
Путин обратился с ежегодным 
Посланием к Федеральному 
Собранию, которое почти сразу 
и подавляющим большинством 
комментаторов и экспертов 
было названо историческим 
и «рубежным». Послание, с 
которого, по сути, начинается 
отсчет новой России.

В столичном Центральном выста-
вочном зале «Манеж» в этот день 
присутствовали члены Совета 
Федерации, депутаты Государ-

ственной Думы, члены Правительства, 
руководители Конституционного и Вер-
ховного судов, губернаторский корпус, 
председатели законодательных собра-
ний субъектов Федерации, главы тради-
ционных конфессий, общественные де-
ятели, в том числе главы общественных 
палат регионов, руководители крупней-
ших средств массовой информации.

Президент объявил об обоснован-
ной, реалистичной заявке нашей стра-
ны на лидерство во всех сферах. И это 
лидерство не ради лидерства, по логи-
ке Послания, а условие безопасности и 
суверенитета России в XXI веке. Более 
того, лидерство понимается как усло-
вие для повышения благосостояния, 
свободного развития, комфортной сре-
ды для человека. Именно человек – в 
центре Послания Владимира Путина.

Среди самых употребляемых в 
этот раз Владимиром Владимировичем 
слов оказались «прорыв», «технологии», 
«рывок» и «развитие», а также «рост» и 
«справедливость». За последние годы 
мы достигли таких перемен, на кото-
рые другим понадобились столетия, за-
явил Президент: «Надо быть смелыми, 
брать на себя ответственность, стано-
виться сильнее».

Глава государства уверен, что в Рос-
сии создан фундамент для развития, 
самореализации и творчества каждого. 
И нужно лишь в ближайшие шесть лет 
сделать решительный прорыв в деле 
сбережения народа России и улучшения 
благополучия граждан. «В мире сегодня 
накапливается громадный технологи-
ческий потенциал, который позволяет 
совершить настоящий рывок в повы-
шении качества жизни людей, в модер-
низации экономики, инфраструктуры 
и государственного управления. На-
сколько эффективно мы сможем ис-
пользовать колоссальные возможности 
технологической революции, как отве-

тим на ее вызов, зависит только от нас. 
И в этом смысле ближайшие годы ста-
нут решающими для будущего страны. 
Подчеркну это: именно решающими», 
– сказал Владимир Владимирович.

Фронт работы на эти ближайшие 
годы сформулирован как задача про-
рыва страны в высшую лигу экономик 
планеты, рывка в инфраструктуру и 
технологии завтрашнего и послезав-
трашнего дня.

Всем очевидно, что после нынешне-
го Послания критерием эффективности 
работы любой власти на любом уровне 
должно стать количество историй успе-
ха наших граждан в бизнесе, культуре, 
науке, профессиях. Успех страны, по 
мнению Владимира Путина, – это успех 
всех вместе, успех миллионов наших 
граждан.

Доступная медицина, рост про-
должительности жизни, увеличение 
пенсий, пространственное развитие 
территорий, культурно-образователь-
ные кластеры, детские дошкольные 
учреждения, программа по борьбе с он-
кологическими заболеваниями, вопро-
сы обеспечения жильем, в том числе за 
счет снижения ставок по ипотечным 
кредитам и увеличения объемов строи-
тельства, инфраструктурные проекты – 
все то, о чем говорил в своем Послании 
Президент, – это условия для обеспе-
чения нового качества жизни наших 
граждан. Без этого прорыв в новую эпо-
ху невозможен.

Успех человека невозможен вне 
пространства свободы выбора. И Влади-
мир Владимирович очень четко посы-
лает сигнал: никакой кампанейщины, 
никакого «осадного менталитета», на-
оборот, необходимо «расширить про-
странство свободы». При этом откры-
тость, и это тоже впервые, нужна для 
прихода к нам лучших со всего мира: 
ученых, студентов, профессионалов. В 
турбулентном мире Россия должна и 

может стать «ковчегом», территорией 
развития и мира.

Все сказанное Президентом – не 
благие пожелания, а реальный расчет, 
исходя из возможностей и достижений 
страны последних лет. Названа и глав-
ная угроза для государства – это отста-
вание. Мы видим, как с этой угрозой с 
большим заделом на будущее мы спра-
вились в оборонно-промышленном 
комплексе. То же самое предстоит сде-
лать в других сферах. 

«Цели, сформулированные в По-
слании, связаны с задачей сохранения 
единства страны и общества. Это важ-
нейшая функция всего политического 
класса России», – считает секретарь Ге-
нерального совета партии «Единая Рос-
сия» Андрей Турчак.

Среди основных тем Послания в 
этом году стали обороноспособность 
страны и перевооружение армии.

Гиперзвуковое оружие, неуязвимые 
для любой обороны межконтиненталь-
ные баллистические ракеты, новейшие 
авиационные средства поражения и 
боевые лазеры. Такой масштабной пре-
зентации возможностей отечественной 
оборонки Президент России еще не 
проводил. «Могу сказать, что в России 
разработаны беспилотные подводные 
аппараты, способные двигаться на 
большой глубине (знаете, я бы сказал, 
на очень большой глубине) и на меж-

континентальную дальность со скоро-
стью, кратно превышающей скорость 
подводных лодок, самых современных 
торпед и всех видов, даже самых ско-
ростных, надводных кораблей. Это про-
сто фантастика», – не удержался Вла-
димир Путин от восхищения талантом 
российских ученых и мастерством на-
ших рабочих. 

И как бы ни изображали заокеан-
ские политики равнодушие и небреже-
ние, крупнейшие производители ору-
жия в США, например, отреагировали 
на серьезность нового оружия России 
резким падением курса акций. Соб-
ственно, об этом Владимир Путин и 
сказал в Послании: «Надеюсь, что все, 
что было сказано сегодня, отрезвит лю-
бого потенциального агрессора, а такие 
недружественные шаги по отношению 
к России, как развертывание системы 
ПРО, приближение инфраструктуры 
НАТО к нашим границам и тому подоб-
ное, с военной точки зрения становятся 
неэффективными, с финансовой – не-
оправданно затратными и в конечном 
итоге просто бессмысленными для тех, 
кто их инициирует и делает».

При этом «воспринимать это как 
некие милитаристские заявления не-
верно», пояснил сказанное Главой го-
сударства его пресс-секретарь Дмитрий 
Песков: «Россия была и остается стра-
ной, которая ищет взаимовыгодное, 
основанное на взаимном уважении и 
взаимном доверии сотрудничество со 
всеми странами мира… Призываю об-
ратить внимание на основную мысль 
Послания, которую в самом начале 
акцентировано сказал Президент. Это 
идея технологического прорыва, ко-
торый неизбежно наступит во всем 
мире. И в данном случае задача России 
– успеть сделать этот рывок. Мы имеем 
все необходимое для этого, потому что 
мир сейчас идет по такой скачкообраз-
ной траектории развития. И главное 
сейчас – оседлать эту технологическую 
волну».

И через день буквально на Пятом 
медиафоруме ОНФ «Справедливость и 
правда» в Калининграде Владимир Пу-
тин сказал: «У меня цель понятная. Я 
хочу, чтобы страна у нас была успеш-
ной, мощной, устойчивой, сбалансиро-
ванной и устремленной вперед». 

Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев на заседании правительства 
заявил, что Послание российского Пре-
зидента Владимира Путина к Федераль-
ному Собранию содержит стратегиче-
ские цели развития страны: «Мы с вами 
собрались сразу же после выступления 
Президента нашей страны с Посланием 
к Федеральному Собранию, по сути, ко 
всем гражданам нашей страны, имея в 
виду тот период, в котором наша стра-
на находится. Как вы услышали, были 

ВЛАДИМИР ПУТИН: «У МЕНЯ ЦЕЛЬ ПОНЯТНАЯ. Я ХОЧУ, 
ЧТОБЫ СТРАНА У НАС БЫЛА УСПЕШНОЙ, МОЩНОЙ, УСТОЙЧИВОЙ, 
СБАЛАНСИРОВАННОЙ И УСТРЕМЛЁННОЙ ВПЕРЁД»
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определены стратегические 
цели, направления развития на-
шей страны». 

Указанием к действию назвал 
Послание Президента и наш гу-
бернатор Андрей Воробьёв: «Все, 
что сказал Президент, актуально 
для каждого региона. И для Мо-
сковской области, в частности. 
Для нас Послание Президента 
всегда руководство к действию. 
Мы понимаем серьезность тех за-
дач, важность программ, которые 
перед нами стоят. Московская 
область должна быть в авангар-
де, лидером их выполнения». 
Андрей Юрьевич отметил, что в 
Подмосковье реализуются мас-
штабные проекты благоустрой-
ства, решения экологических 
проблем, модернизации системы 
здравоохранения, образования. 
Ведется ремонт и строительство 
муниципальных и региональных 
дорог. Большое внимание уделя-
ют демографической политике.

«Президент сделал акцент, 
что все мы должны держать высо-
кий темп и должны чувствовать 
ответственность, быть результа-
тивными, обеспечивать те вызо-
вы, решать те проблемы, которые 
волнуют людей. Большая глава 
была посвящена тем, кто живет 
за чертой бедности, созданию 
сильной экономики, увеличению 
числа рабочих мест, повышению 
заработной платы, все это наши 
текущие вызовы», – конкретизи-
ровал Андрей Воробьёв.

Как напомнил наш губерна-
тор, власти Подмосковья пригла-
шают инвесторов, проводят ро-
уд-шоу, создают благоприятные 
условия для бизнеса, открывают 
индустриальные парки. «Пре-
зидент говорил о строительстве 
доступного жилья. Традиционно 
Москва и Московская область 
строят больше всех, но мы долж-
ны это делать с умом, чтобы люди 
вселялись в свои квартиры без 
задержек», – заключил Андрей 
Юрьевич.

* Формат ежегодного высту-
пления Президента предусмотрен 
Конституцией и отражает позицию 
Главы государства по основным на-
правлениям внутренней и внешней 
политики. Впоследствии тезисы По-
слания становятся основой для за-
конотворческой деятельности и по-
ручений правительству.

В России практика посланий 
Президента Федеральному Собранию 
была введена 24 года назад. В февра-
ле 1994 года с первым подобным об-
ращением выступил Борис Ельцин. 
Его послания, как правило, были по-
священы нескольким конкретным 
темам, которые отражались в за-
головках, например, «Об укреплении 
Российского государства», «О дей-
ственности государственной вла-
сти». С 2000 года, когда свое первое 
Послание огласил Владимир Путин, 
стал затрагиваться более широкий 
круг вопросов. Это обращение к Фе-
деральному Собранию стало 24-м по 
счету. Для Владимира Путина оно 
четырнадцатое.

Прежде всего, глава региона ак-
центировал внимание на тези-
сах ежегодного Послания Пре-
зидента Российской Федерации 

к Федеральному Собранию.
«Для всех, кто работает на регио-

нальном, муниципальном уровне, – это 
всегда прямое руководство к действию. 
Я рассчитываю, что каждый глава, каж-
дый руководитель ведомства подойдет 
к этой работе со всей ответственностью. 
Президент определил ключевые направ-
ления, на которых мы должны сконцен-
трироваться. Развитие социальной сфе-
ры, образование, здравоохранение – это 
обозначено особенно четко и подробно. 
Создание эффективной экономики в 
каждом регионе, совершенствование 
транспортной инфраструктуры, каче-
ство региональных, муниципальных до-
рог, решение экологических вопросов 
– тоже очень важные акценты. Много 
новых задач по развитию городов, осо-
бое внимание уделено общественным 
пространствам: паркам, скверам. В от-
дельную проблему выделена борьба с 
онкологией – это задача общенациональ-
ного масштаба. Мы в Подмосковье будем 
активно реализовывать эту программу. 
В прошлом году мы ввели хирургиче-
ский корпус областного онкодиспансера 
в Балашихе. В этом году откроем онко-
радиологические центры в Балашихе и 
Подольске, дальше приступаем к про-
ектированию нового хирургического 
корпуса и клинико-диагностического 
центра. Это будет современный, осна-
щенный всем необходимым мощный 
центр, который позволит значительно 
увеличить количество обследований и 
операций», – сказал Андрей Воробьёв.

ПОДДЕРЖКА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
КОНТРАКТЫ
Губернатор обратил внимание на важ-
ность работы по повышению эффек-
тивности закупочной деятельности для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд. На закупки выделяет-
ся 40 процентов средств из консолидиро-
ванного бюджета региона.

«Мы уже ведем серьезную работу по 
наведению порядка в этой сфере. В част-
ности, в 2017 году удалось сэкономить на 
торгах 22 миллиарда рублей. Наша задача 
– сделать систему закупок максимально 
прозрачной, своевременно планировать 
и публиковать информацию о торгах, 
чтобы переходить к реализации наших 
программ. В обязательном порядке нуж-
но переходить от бумаг к цифровому фор-

мату, чтобы минимизировать нарушения 
в этой сфере. В конце декабря президент 
подписал указ, который утверждает наци-
ональный план развития конкуренции. 
Он включает целый комплекс направ-
лений. В первую очередь это развитие и 
поддержка предпринимательства, в том 
числе через систему закупок, увеличе-
ние доли закупок для среднего и малого 
бизнеса. Хочу напомнить главам муници-
палитетов, что ответственность по закуп-
кам должна быть персональной», – под-
черкнул Андрей Воробьёв.

В 2017 году был отмечен рост объ-
ема закупок среди субъектов малого 
предпринимательства – с 35% до 38%, а 
также сокращение доли несостоявшихся 
торгов – с 30% до 24%. Более одной трети 
всех контрактов заключается с постав-
щиками Московской области. По итогам 
2017 года объем таких контрактов соста-
вил более 90 миллиардов рублей. 70% от 
общего объема региональных закупок 
приходится на здравоохранение, дороги 
и строительство.

ПЕРЕХОД НА ЭЛЕКТРОН-
НУЮ ОТЧЁТНОСТЬ
В рамках повестки дня обсуждался во-
прос о реализации приоритетного про-
екта правительства Московской области 
«Система оперативного контроля испол-
нения контрактов в рамках перехода на 
электронную отчетность».

«Мы переходим на электронный до-
кументооборот во всех сферах. В Под-
московье был создан первый в России 
портал исполнения контрактов – ПИК. 
Подчеркну, что теперь отчетность по 
торгам должна сдаваться только в элек-
тронной форме. Мы должны полностью 

отказаться от бумаг, коробок, всего того, 
что осложняет нашу работу, делает ее 
непрозрачной. Это исключает большое 
количество ошибок, повышает удобство 
– достаточно просто отправить файл», – 
отметил губернатор.

За счет внедрения системы электрон-
ного документооборота планируется по-
высить эффективность и прозрачность 
исполнения контрактов. Ожидается 
сокращение фактов несвоевременной 
оплаты выполненных работ, исключа-
ется потеря или замена документов при 
исполнении контрактов.

ЛИКВИДАЦИЯ 
САМОСТРОЕВ И 
АВАРИЙНЫХ ЗДАНИЙ
В заключительной части заседания были 
рассмотрены механизмы устранения не-
достроенных, аварийных и самовольных 
построек, влияющих на формирование 
облика городов Московской области.

«Наша задача – избавить область от 
недостроенных зданий, которые портят 
архитектурный облик городов. В начале 
года главы муниципалитетов совместно 
с надзорными органами провели боль-
шую ревизию недостроенных объектов. 
Надеюсь, что каждый глава территории 
составит дорожную карту, которая по-
зволит навести порядок. Также хочу об-
ратить внимание глав, что с 2018 года 
усилия муниципальной команды по 
устранению недостроев и самостроев 
оцениваются в областном Рейтинге-50», 
– сказал Андрей Воробьёв.

По состоянию на февраль 2018 года 
в 66 муниципальных образованиях реги-
она выявлено 500 объектов незавершен-
ного строительства, из них 174 – само-
вольные постройки.

По действующему законодательству 
предусмотрены возможные варианты 
ликвидации недостроенных, аварийных 
и самовольных построек: снос по реше-
нию суда или по решению органа мест-
ного самоуправления во внесудебном 
порядке, снос через механизм реализа-
ции комплексного устойчивого разви-
тия территории в рамках утвержденных 
правил землепользования и застройки, 
дострой.

Повышение эффективности госзакупок 
и ликвидацию недостроев 
обсудили в областном правительстве
Губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв провел рас-
ширенное заседание областного 
кабинета министров.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
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Реконструкция Цен-
тральной площади была 
разбита на три этапа: 
первые масштабные 

изменения произошли здесь 
в 2017 году, второй и третий 
этапы запланированы на 2018 
год. Как рассказал начальник 
Территориального управления 
Одинцовского муниципально-
го района и городских округов 
Власиха и Краснознаменск Глав-
ного управления архитектуры 
и градостроительства Москов-
ской области Кирилл Завражин, 
такой большой объем работ не-
возможно выполнить за один 
сезон, поэтому программа ре-
конструкции будет реализована 
постепенно. 

– Центральная площадь 
– это сердце Одинцово. Более 
того, это единственная зона от-
дыха в центре города, именно 
поэтому было принято реше-
ние существенно ее модерни-
зировать. Перед нами стоит 

важная задача – «оживить» го-
родскую площадь, превратив 
ее в единое развлекательно-

парковое пространство, где 
появятся зоны активности для 
людей разных возрастов. Работа 

предстоит масштабная, именно 
поэтому реконструкция раз-
делена на три этапа. Этой вес-

ной приступаем ко второму. В 
прошлом году мы закончили 
детскую площадку. Здесь выпол-
нен достаточно большой объем 
работ: установлено оборудова-
ние очень высокого качества, 
уложено резиновое покрытие в 
интересной детской тематике. В 
ходе первого этапа реконструк-
ции модернизирована система 
освещения – на аллее от бегемо-
тов до стелы заменены 74 све-
тильника. Появились две новые 
инфраструктуры – площадки 
для воркаута и для скейта. Я ду-
маю, это достаточно хороший 
старт, – отметил Кирилл Завра-
жин. – К сожалению, мы допу-
стили ошибку – не учли мнение 
жителей при преобразовании 
баскетбольной площадки. По-
стараемся это исправить. В ходе 
следующего этапа реконструк-

Сердце города 
должно быть живым

В ПЕРСПЕКТИВЕ

В текущем году в Один-
цово начнется второй 
этап реконструкции 
Центральной площади 
в рамках приоритетно-
го проекта по форми-
рованию комфортной 
городской среды.  До 
21 февраля жители 
муниципалитета могли 
высказать свои замеча-
ния и предложения.  За 
окончательный вариант 
проекта можно проголо-
совать 18 марта.  

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«После реконструкции в 
центре Одинцово, по сути, 
появится огромный парк. 
Это будет не просто прогу-
лочная площадь, как сейчас, 
а универсальное про-
странство для активного и 
спокойного отдыха, причем 
с самыми разными функ-
циями – рекреационной, 
спортивной, культурной, 
образовательной. Сегодня 
мы видим, что пространство 
Центральной площади ис-
пользуется нерационально, 
много пустых и безжизнен-
ных мест. После обновле-
ния площадь «оживет». 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ПРЕКРАСНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 8 МАРТА!

Женщины – совершенные создания. Вы умеете то, что не 
дано ни одному мужчине – быть сильной и слабой одно-
временно, умной и красивой, целеустремленной и отзыв-
чивой. Вы растите детей, делаете карьеру и добиваетесь 
блестящих успехов, храните покой и благополучие своих 
семей. И прощаете нас за то, что эти слова мы говорим 
вам не так часто, как должны бы.

В Международный женский день я желаю вам безгранич-
ного счастья, любви, неувядающей весны в сердце! Пусть 
близкие и дорогие люди всегда поддерживают и радуют, 
коллеги всегда будут единомышленниками, а удача в тан-
деме с  энергией и талантом поможет достичь всего, чего 
вы только пожелаете!

С уважением, 
глава Одинцовского района Андрей ИВАНОВ

С ПРАЗДНИКОМ!
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ции обязательно проведем 
опрос и учтем пожелания один-
цовцев.

 У архитекторов и проек-
тировщиков достаточно много 
оригинальных концептуальных 
идей, которые они хотели бы 
воплотить, – это павильоны, 
малые архитектурные формы 

и озеленение, набережная, ин-
фраструктура для загса и многое 
другое. Но бюджет, который вы-
деляет Московская область, до-
статочно ограничен. В том числе 
еще и поэтому было решено в 
ходе диалога с жителями все-
таки выяснить, что необходимо 
сделать в первую очередь. Сбор 
заявок и предложений от жите-
лей закончен 21 февраля. Теперь 
специалисты должны скоррек-
тировать свои проекты с уче-
том этих замечаний. И 18 марта 
одинцовцы смогут выбрать те 
проекты, которые покажутся 
им наиболее оптимальными.

На избирательных участках 
в Одинцово, в других обществен-
ных местах будут представлены 
стенды с визуализациями про-
ектов реконструкции, среди ко-
торых жители смогут выбрать 
то, что им ближе. Также они 
будут предлагаться для широ-
кого ознакомления и в виде 
листовок или другой печатной 
продукции. 

– Нам удалось войти в фе-
деральную программу «Орга-
низация и проведение Всерос-

сийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых горо-

дах и исторических поселениях» 
и, планируя развитие города, 
мы смотрим на 15-20 лет вперед. 
Современный город – это живой 
организм, который развивается 
по своим законам. Здесь должно 
быть удобно и взрослым, и де-
тям, и любителям спорта, и тем, 
кто хочет спокойного отдыха, и 
пешеходам, и автомобилистам. 
Наша задача – сохранить непо-
вторимый облик Одинцово и 
наполнить его современным, ка-
чественно новым содержанием. 
Хочу еще раз отметить, как здесь 
важно мнение жителей, ведь 
именно для них проводится 
благоустройство площади. Мы 
всегда открыты для замечаний 
и предложений, – подытожил 
Кирилл Завражин. 

Напомним, что голосова-
ние за проект нового облика 
Центральной площади города 
Одинцово пройдет 18 марта на 
избирательных участках с 8 до 
20 часов. 

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в марте 2018 года

Дата приёма

13 МАРТА

14 МАРТА

15 МАРТА

16 МАРТА

В соответствии с решением губер-
натора Московской области Андрея 
Воробьёва в муниципальных об-
разованиях Московской области 
работают Общественные приемные 
исполнительных органов государ-
ственной власти Московской об-
ласти.

На территории Одинцовского рай-
она уполномоченные работни-
ки центральных исполнительных 
органов государственной власти 
Московской области ведут прием 
жителей в соответствии с утверж-
денным графиком.

Время приема:
с 10:00 до 13:00

Место приема: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 22 
(Волейбольно-спортивный комплекс)

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Представители исполнительных органов 
государственной власти Московской области

Отдел социального развития администрации 
Одинцовского района 

Отдел по жилищным субсидиям и социальным 
вопросам администрации Одинцовского района
Управление сопровождения градостроительной  
деятельности администрации Одинцовского 
района 
Госстройнадзор Московской области 

Министерство экологии и природопользования 
Московской области

Управление жилищных отношений администрации 
Одинцовского района

Управление территориальной политики и социальных 
коммуникаций администрации Одинцовского района

Главное управление региональной безопасности 
Московской области

Госадмтехнадзор Московской области

19 МАРТА

20 МАРТА

21 МАРТА

23 МАРТА

26 МАРТА

Милые женщины!

Наш замечательный празд-
ник с его улыбками, цветами 
и хлопотами мужчин всегда 
знаменует приход весны.

Весны – нового тепла, весны – 
новой жизни, весны – испол-
няющихся надежд...

Пусть так оно и будет!

Мира и радости вам, любви и 
благоденствия!

Лариса Лазутина, депутат
Московской областной Думы

Дорогие женщины! 

От всего сердца поздравляю вас с 
Международным женским днем! 
8 Марта – праздник весны, тепла, 
нежности и женственности. 

В этот замечательный день желаю вам 
счастья, радости и, конечно же, любви!

Пусть в вашей жизни будет больше 
ярких красок, цветов, улыбок и 
комплиментов, а в душе – 
всегда весна.

Дмитрий Голубков, депутат 
Московской областной Думы

Дорогие женщины! 

От всего сердца поздравляю вас с Между-
народным женским днем 8 Марта. Недаром 
первый весенний  праздник принадлежит вам, 
потому что именно женщина – самое прекрас-
ное создание на свете. Вы радуете нас, муж-
чин, своей красотой и нежностью, согреваете 
теплом своих сердец, всегда поддержите  и 
поможете в трудную минуту.

Пусть эти первые солнечные лучи озаряют вас 
радостью. Пусть на ваших лицах будут только 
улыбки. Здоровья вам, любви, безграничного 
внимания со стороны близких людей.

Александр ГУСЕВ, глава города Одинцово

В ПЕРСПЕКТИВЕ

Голосование за 
проект нового об-
лика Центральной 
площади города 
Одинцово пройдет 
18 марта на изби-
рательных участках 
с 8 до 20 часов. 

С ПРАЗДНИКОМ!
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Для нашего района 
фехтование – особый 
вид спорта. За 55 лет 
истории его разви-
тия в муниципалите-

те тренеры вырастили десятки 
мастеров спорта, призеров и 
победителей всевозможных 
чемпионатов и первенств. 
Спортсмены школы входят в 
основной и юниорский соста-
вы сборной страны, и «НЕДЕ-
ЛЯ» не раз писала о достижени-
ях одинцовских рапиристов.

На встречу со спортсмен-
кой собрался полный зал – вос-
питанники школы, их тренеры 
и родители, педагоги общеоб-
разовательных школ, где есть 
секции по фехтованию. Глава 
района Андрей Иванов под-
черкнул, что Одинцовская 
спортивная школа олимпий-
ского резерва по фехтованию 
уникальна. Она насчитывает 
восемь филиалов в различных 
школах района, где занима-
ются 400 детей. «Мы можем 
много говорить на лекциях 
и тренировках, показывать 
фильмы, слайды и фотографии 
про спорт, победы и великих 
спортсменов, но такое живое 
общение все перевешивает. 
Поэтому так важно, что наша 
олимпийская чемпионка Яна 
Егорян сама рассказывает ре-
бятам о том, как она выбрала 
этот спорт, как тренировалась, 
как смогла найти в себе силы 
не опустить руки при первых 
поражениях, как завоевала 
медали. Такая популяризация 
спорта очень важна», – отметил 
Андрей Иванов.

Ребята выступили с пока-
зательными выступлениями, 
а потом смогли пообщаться с 
Яной и задать ей любые вопро-
сы. Она отвечала честно и от-
крыто, не скрывая, что дорога 
в спорт больших достижений 
никогда не бывает легкой. Но 
тех, кто сумеет преодолеть этот 
путь, в конце обязательно ждет 
награда. 

– Мне очень приятно сегод-
ня видеть в зале столько детей, 
которые занимаются моим лю-
бимым видом спорта, – начала 
разговор Яна. – Это, наверное, 
первая причина, почему я сюда 
приехала, – хотела сказать вам, 
что для меня большая радость 
видеть столько увлеченных ре-
бят. В Московской области дей-
ствуют программы по разви-
тию спорта, на это выделяются 
средства. Поэтому занимайтесь 

спортом, наслаждайтесь им, и 
вы встретите много друзей, бу-
дете всегда сильными, вас ни-
кто не сможет сломить. Спорт 
– это хороший путь к счастли-
вой и здоровой жизни.

– Мы вас знаем как непобе-
димую олимпийскую чемпион-
ку. Но наверняка в вашей жизни 
были и поражения. Как вы себя 
после этого настраивали на по-
беду? Что давало силы?

– Хороший вопрос. Я вы-
росла в очень тяжелых услови-
ях, и мне важно было показать 
родителям, что они воспитали 
хорошую дочь, которой могут 
гордиться, которая может до-
биваться того, чего хочет. Каж-
дый раз, когда у меня было 
желание остановиться и все 
бросить, я смотрела на свою 
маму и понимала, что в первую 
очередь, наверное, я все это де-
лаю для нее. Не останавливай-
тесь никогда, как бы вам ни 
было тяжело, и вы обязательно 
добьетесь цели.

– Как вы попали в фехтова-
ние?

– На самом деле я абсолют-
но ничего не знала про этот вид 
спорта. В школу, где я училась, 
пришел мой первый тренер 
Сергей Александрович Семин. 
У меня были очень строгие 
родители, и сразу после шко-
лы я шла домой, чтобы делать 
уроки. А фехтование давало 
отличную возможность прово-
дить время вне дома. Так что, 
по сути, в профессиональный 
спорт меня привело стечение 
обстоятельств, и я тут задержа-
лась – мне понравилось. 

– Как вы стали олимпий-
ской чемпионкой?

– Об этом можно долго 
говорить. Но если кратко: я 
много и долго тренировалась, 
никогда не опускала руки, всег-
да знала, что меня поддержат 
близкие. 

– Как удавалось совмещать 
учебу и спорт?

– Мне очень повезло с учи-
телями. Они всегда понимали 
меня, видели, что это не сию-
минутное желание, а я иду к 
цели. Мне приходилось иногда 
даже по воскресеньям приез-
жать в школу, чтобы мне объ-
ясняли программу, давали за-
дания. Я благодарна педагогам 
за такое отношение.

– Почему вы выбрали са-
блю?

– Мой тренер – саблист. Ну 
и на тот момент я считала, что 
сабля – это самый сложный 
вид оружия. Сейчас я так не 
думаю. Сабля, рапира и шпага 
одинаково сложны и требуют 
большого труда.

– Что вы ощущали, когда 
одержали победу на Олимпий-
ских играх?

– Для спортсмена это всег-
да самая важная медаль. Ду-
маю, что вы тоже к ней стре-
митесь. Честно говоря, описать 
эти ощущения я сейчас не 
могу. Это было мгновение – не 
счастье и не радость, а какая-
то новая эмоция, которую ис-
пытываешь, наверное, только 
в этот момент. Но до сих пор, 
когда я смотрю видео с Олим-
пийских игр, у меня мурашки 
по коже и слезы на глазах. Это 
незабываемые минуты, кото-
рые я пожелаю испытать каж-
дому спортсмену.

Золотая Яна
ОДИНЦОВСКУЮ ШКОЛУ ПО ФЕХТОВАНИЮ ПОСЕТИЛА 
ДВУКРАТНАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА ЯНА ЕГОРЯН

Яне 24 года. Тонкая, 
звонкая, лучше всех в 
мире владеющая са-
блей – обладательница 
олимпийского титула и 
чемпионка мира, четы-
рехкратная чемпионка 
Европы, двукратная 
чемпионка России.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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«Занимайтесь 
спортом, наслаж-
дайтесь им, и вы 
встретите много 
друзей, будете 
всегда сильными, 
вас никто не смо-
жет сломить. Спорт 
– это хороший 
путь к счастливой и 
здоровой жизни».
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

– Помните ли вы свою первую победу?
– Нет, но помню свои первые соревно-

вания. Я заняла на них второе место и дума-
ла, что это будут мои первые и последние 
состязания, потому что меня очень сильно 
побила соперница, и это было неприятно 
(смеется).

– Как вы не бросили спорт?
– Я не бросила его, потому что мне это 

нравится. Я наслаждаюсь им. Спорт – это 
здоровье и жизнь. Вообще, я считаю, весь 
мир должен крутиться вокруг спорта, по-
тому что это самое лучшее, что у нас есть. 
Желаю вам хорошо тренироваться, не бро-
сать фехтование, и, надеюсь, что лет через 
пять-шесть мы встретимся с вами на сорев-
нованиях. 

– Нужно ли развивать фехтование в 
школах?

– Это отличная идея, и я за то, чтобы 
в каждой школе были секции по фехтова-
нию. Этот вид спорта развивает и логику, и 
быстроту реакции, и физические данные. 
При этом в России занятия фехтованием 
бесплатные – я не знаю ни одной школы, 
где родители платили бы деньги за обу-
чение. За границей занятия фехтованием 
стоят дорого, и не все могут себе это позво-
лить.

– Вы планируете ехать на Олимпиаду в 
Токио?

– Конечно, я сейчас тренируюсь и буду 
делать все возможное, чтобы отобраться на 
эту Олимпиаду и еще раз поднять флаг на-
шей страны.

В завершение встречи Яна сфотогра-
фировалась с ребятами, и каждый смог по-
лучить на память автограф олимпийской 
чемпионки.

1963 год 

– основана секция фехтования 
при Звенигородском, а затем 
Одинцовском городском сове-
те ДСО «Спартак»

22 года 

было Яне Егорян, когда она 
выиграла Олимпийские игры

Групповые встречи 
состоятся 8 марта, 
плей-офф – 9 мар-
та, а финал и матч 
за третье место – 
10 марта. 

В этом году «Кубок 
Вызова» проводит-
ся в муниципали-
тете уже 12-й раз, 

он заслуженно считается 
визитной карточкой 

О д и н ц о в с к о г о 
района.

« Т у р н и р 
«Кубок Вызо-
ва» полюбился 
многим жите-
лям и нашего 
муниципали-
тета, и Москов-
ской области. 
П е р в е н с т в о 

пройдет на базе 
обновленного 

Ледового дворца, 
который мы про-

должаем модернизи-
ровать. В помещениях 

комплекса проведен хо-
роший ремонт, появились 
новые борта, установлены 

табло, оборудованы допол-
нительные раздевалки, мо-
дернизировано освещение. 
Уникальные тренажеры по-
могают развивать игровую 

технику. На базе нашего 
Ледового успешно функци-
онирует Школа хоккея и 
фигурного катания, которая 
готовит будущих мастеров», 

– сказал глава района Ан-
дрей Иванов.

Он также отметил, 
что после реконструкции 
Ледовый дворец стал до-
ступен и для людей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья. На его базе 
открылась школа следж-
хоккея, сформирована 
команда «Умка», которая 
представляет не только 
Одинцовский район, но и 
все Подмосковье.

Вход на игры «Кубка 
Вызова» – свободный. Ли-
дером по количеству по-
бед на турнире является 
команда «Спортима» – пять 
раз хоккеисты этого клуба 
выигрывали кубок. Три по-
беды на своем счету имеет 
«Газпром Экспорт», в 2008 
году кубок завоевали  хок-
кеисты «Метеора». И еще 
по одному разу его выи-
грывали зарубежные звез-
ды НХЛ под руководством 
Игоря Ларионова – «L8 
Stars» и хоккейная коман-
да «Арктика».

ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР «КУБОК ВЫЗОВА» 
СТАРТУЕТ В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ 8 МАРТА

Он состоялся 3 
марта на обнов-
ленном стадионе 
«Лужники». Кон-

церт посетили порядка 
100 тысяч человек. Перед 
входом на спортивную 
арену работала бесплатная 
полевая кухня, а также ат-
тракционы – деревянные 
карусели, лучный тир, на-
стольный футбол и т.д.

Для зрителей высту-
пили Григорий Лепс, По-
лина Гагарина, Кристина 
Орбакайте, Николай Ба-
сков, Олег Газманов, Денис 
Майданов, группа «Любэ» 
и другие. К митингу-кон-
церту присоединились по-
бедители и призеры Олим-
пийских игр в Пхенчхане. 
Кульминацией стало появ-
ление самого кандидата в 
президенты.

– Я приветствую всех, 
кто собрался сегодня в 
«Лужниках», – сказал Вла-
димир Путин. – Хочу по-
приветствовать не только 
гостей этого концерта, но 

и всех наших сторонников, 
живущих на территории 
России. Таких людей мил-
лионы, и в этот солнечный 
мартовский день мы чув-
ствуем их плечо. Потому 
что вместе мы – команда! 
У нас с вами ясные и бла-
городные цели. Мы хотим 
сделать нашу страну яркой 
и устремленной в будущее. 
Здесь жили наши предки, 
живем мы и будут жить 
наши дети и внуки. И мы 
сделаем все для того, что-
бы они были счастливы. 

За нас и кроме нас этого не 
сделает никто. 

В завершение высту-
пления глава государства 
вместе со спортсменами и 
артистами исполнил гимн 
Российской Федерации, 
который из-за решения 
МОК так и не услышали 
зрители минувшей зимней 
Олимпиады. Все трибуны 
единодушно подхватили 
знакомые строки.

Митинг-концерт посе-
тили представители всех 
шестнадцати поселений 

Одинцовского района. 
По словам руководителя 
исполкома местного от-
деления партии «Единая 
Россия» Андрея Терехина, 
мероприятие получилось 
очень семейным:

– Очень приятно, что 
это мероприятие собрало 
так много наших земляков, 
– сказал он. – Это еще раз 
доказывает, что в Одинцов-
ском районе живут люди с 
активной гражданской по-
зицией, которым небезраз-
лично будущее страны. 

ПОЗИЦИЯ

«За сильную Россию!»Более 300 жителей 
Одинцовского райо-
на приняли участие 
в митинге-концерте 
в поддержку Вла-
димира Путина «За 
сильную Россию!».

ТЕКСТ  Валерия БАРАНЦЕВА
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Свой выходной школь-
ники потратили на то, 
чтобы попытаться опре-
делиться с будущей про-

фессией. А их родители смогли 
убедиться, что престиж рабо-
чих специальностей с каждым 
годом только растет. 

Организатором встречи 
выступила компания «Мособл-
газ». В гимназию приехали не 
только одинцовские ребята, но 
и школьники из Наро-Фомин-
ска, Щелково, Звенигорода и 
Москвы. 

МОЛОДЁЖЬ 
МЕЧТАЕТ 
«Смысл мероприятия заклю-
чается в том, чтобы помочь 
ребятам выбрать свою первую 
профессию, – отметил гене-
ральный директор «Мособлга-
за» Дмитрий Голубков. – Она 
точно не будет окончательной, 
потому что современному чело-
веку надо быть готовым учить-
ся новым специальностям на 
протяжении всей жизни. Хо-
чется пожелать всем школьни-
кам услышать себя, выбрать ту 
профессию, которая будет по 
душе, чтобы трудиться с удо-
вольствием. А это и делает че-
ловека счастливым».

Для ребят в этот день под-
готовили тематические лока-
ции. Разделившись на группы, 
школьники отправились на 
мастер-классы по слесарному 
мастерству, робототехнике, 
проектированию. Можно было 
пройти профориентацион-
ное тестирование, а также по-
участвовать в упражнениях и 
играх, направленных на про-

фессиональное самоопределе-
ние. Чего стоила только игра, 
посвященная специально-
стям будущего! Мальчишкам 
и девчонкам предложили по-
фантазировать и придумать 
те профессии, которые станут 
популярны в скором времени. 
Ограничений не было ника-
ких, а потому школьники со-
ставили целый атлас новых 
специальностей. Гид по все-
ленным, нейрохимик, нано-
копатель, переводчик языка 
пришельцев, зоопсихолог, ле-
гоповар, инженер по восста-
новлению окружающей среды, 
швея для пчел, нанопредска-
затель, организатор любви в 
сердце навсегда – если сейчас 
многие варианты кажутся нам 
фантастическими, то через не-
сколько лет, вполне возможно, 
часть из них станет привыч-
ной. 

БЫТЬ РАБОЧИМ – 
ПОЛУЧАТЬ 
ХОРОШУЮ 
ЗАРПЛАТУ
О своих учебных программах в 
этот день рассказали предста-
вители средних учебных заве-
дений – Одинцовского техни-
кума, колледжа архитектуры и 
строительства № 7 из Москвы 
и Щелковского колледжа. Про-
фессия слесаря, сварщика или 
токаря давно перестала быть 
малооплачиваемой. Растет 
производство и промышлен-
ность, растет и спрос на рабо-
чие специальности. «В среднем 
80 процентов наших выпуск-
ников трудоустраиваются на 
работу по специальности, – 
рассказывает директор Один-
цовского техникума Василий 
Гернеший. – И ребята получа-
ют хорошие деньги. С опытом 
растет и зарплата. У сварщика 
она, например, составляет от 
30 до 70 тысяч руб лей».

При этом обладатель та-
кой профессии сегодня – это 

не только человек с «золоты-
ми» руками, но и, как правило, 
специалист, хорошо разбираю-
щий еще в нескольких смеж-
ных областях. 

«Мособлгаз» – одна из са-
мых крупных организаций в 

Московской области и по объ-
ему работ, и по количеству 
сотрудников – более восьми 
тысяч человек. Поэтому мы 
давно и системно занимается 
вопросами подготовки кадров. 
Сегодняшний газовик не толь-
ко разбирается в газовом деле. 

Он еще и специалист по ин-
формационным технологиям 
и энергоэффективности, знает 
основы менеджмента и умеет 
общаться с клиентами. 

К сожалению, в силу раз-
ных причин престиж рабочих 
специальностей был потерян. 
Сегодня на производстве нуж-
ны грамотные специалисты 
широкого профиля. Призываю 
всех вас разносторонне разви-
ваться, пробовать разные спе-
циальности и быть готовыми 
овладеть как можно большим 
количеством навыков, тогда 
вы сможете найти себя», – об-
ратился к школьникам Дми-
трий Голубков.

С ВЫБОРОМ 
ПОМОЖЕТ 
ПСИХОЛОГ
Пока ребята активно погружа-
лись в среду современных рабо-
чих, их родители могли также 
почерпнуть новую информа-
цию на стендах профильных 
техникумов и получить инди-
видуальные консультации пси-
хологов-профориентаторов. 
Как наука помогает в выборе 
профессии, мы поговорили с 
психологом Сергеем Ли-й-лу.

– Сергей, как вы понимаете, 
какую профессию ребенку лучше 
выбрать?

– Мы работаем по несколь-
ким методикам, которые в том 
числе взаимодействуют между 
собой. Интерпретируется не 
только каждый отдельный 
результат, но и все в совокуп-
ности. После чего даем пси-
хологическое заключение о 
предрасположенности ребенка 
даже не к профессии, а к той 
или иной сфере интересов. 
Чтобы говорить о конкретных 
профессиях, надо проводить 
более глубокое исследование. 
Задача психолога – помочь 
определиться именно в том, ка-
кие внутренние резервы надо 
использовать для достижения 
максимального результата.

– Бывали ли такие случаи в 
вашей практике, что вы дава-
ли психологическое заключение, 
а человек отрицает его, ут-
верждая, что это вовсе не про 
него?

– Такое бывает, когда чело-
век нечестно отвечал на вопро-
сы. В одной методике можно 
слукавить, в трех это сделать 
сложно, в пяти – практически 
невозможно. Есть шкалы лжи, 
которые вычленяют такие «не-
правдивые» ответы. Но задача 
психолога не просто провести 
тестирование, а оказать свою 
услугу квалифицированно, по-
этому еще вначале мы стараем-
ся нивелировать такую ситуа-
цию. Смысла обманывать нет, 
в профориентационном тесте 
не бывает неправильных от-
ветов, это не экзамен. Есть от-
веты, которые вам близки и не 
очень. Надо просто выбирать 
близкий вариант.

Зачем пчеле швея 
и что делает легоповар

В Одинцовской линг-
вистической гимназии 
3 марта состоялось 
профориентационное 
мероприятие для уча-
щихся 7-9 классов и их 
родителей «МОСОБЛ-
ГАЗ – приглашение в 
будущее!»

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Дмитрий ГОЛУБКОВ, генеральный 
директор «Мособлгаза»:
«Смысл мероприятия в том, 
чтобы помочь ребятам вы-
брать свою первую про-
фессию. Она точно не будет 
окончательной, потому что 
современному человеку 
надо быть готовым учиться 
новым специальностям на 
протяжении всей жизни».
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– Как вы относитесь к мно-
гочисленным онлайн-тестам, 
в том числе и на определение 
склонности к той или иной про-
фессии?

– Есть хорошие интерпре-
тации методик, например, тест 
Айзенка. Чем психолог отлича-
ется от онлайн-тестера? Он по-
нимает, как полученные отве-
ты коррелируют с личностью 
и как это надо использовать, 
исходя из реалий человеческой 
жизни. Мы составляем своего 
рода карту для человека – ка-
кие шаги для развития приве-
дут его к цели. 95 процентов 
работы делает сам человек, и 
только пять процентов – психо-
лог. Но именно он должен вы-
делить то, куда вам нужно при-

кладывать свои усилия, чтобы 
все 95 процентов не пропали 
даром.

– Большой ли запрос от ро-
дителей на профориентацион-
ное консультирование?

– Да. Хотя сейчас, к со-
жалению, появилось много 
мракобесов, которые хотят за 
некачественную услугу день-
ги и портят репутацию про-
фессионалов. Должен быть 
системный подход. Если вам 
предлагают пройти один тест 
и заплатить деньги – скорее 
всего, это шарлатаны. Хоро-
ший специалист никогда не 
даст заключение, основыва-
ясь только на одном опросни-
ке.

Мотивы выбора профессии Учащиеся Родители

Престиж профессии 22% 19%

Высокая зарплата 26,5 % 27%

Высокая востребованность на 
рынке труда

7% 13%

Возможность карьерного роста 10,5% 3%

Возможность самореализации 4% 4%

Семейные традиции 2% 9%

Интерес к данной области дея-
тельности

20% 6%

Затрудняюсь ответить 8% 19%

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ 
ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ? 

УЧАСТНИКИ АНКЕТИРОВАНИЯ: 324 родителя и 328 учащихся 
7-9 классов из 38 образовательных организаций Одинцов-
ского района

В ПЕРСПЕКТИВЕ

   Почетный житель Одинцовского райо-
на, заслуженный учитель России, ветеран 
педагогического труда Гильда Ботт 6 марта 
отметила свой день рождения.

«Спасибо вам за 23-летнюю работу в 
управлении образования Одинцовского 
района. Под вашим руководством район-
ная система образования стала одной из 
лучших в регионе», – поздравил с праздни-

ком Гильду Александровну глава района 
Андрей Иванов.

По инициативе Гильды Ботт в 
Московской области успешно внедрялись 
многочисленные педагогические ини-
циативы, и сейчас система образования 
Подмосковья является одной из передовых 
в России. 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ГИЛЬДА АЛЕКСАНДРОВНА!

Ежегодное совместное заседание 
наблюдательного и попечительского 
советов МГИМО с участием министра 
иностранных дел РФ Сергея Лаврова, 
губернатора региона Андрея Воро-
бьёва и ректора МГИМО Анатолия 
Торкунова состоялось 2 марта.

«Говоря о региональной составляющей 
деятельности МГИМО, конечно же, 
хочу упомянуть успешную реализацию 
Одинцовского кампуса при содействии 

губернатора Московской области Андрея Во-
робьёва. Кампус вобрал в себя как традицион-
ные компоненты высшего образования, так 
и среднее профессиональное образование по 
профильным для вуза специальностям – эко-
номика, юриспруденция, банковское дело, – 
сказал Сергей Лавров. – МГИМО укрепляется 
как опорный вуз в системе переподготовки ка-
дров для региональной и муниципальной вла-
сти Подмосковья, а его деятельность придает 
импульс всей системе образования региона. 
Наряду с губернатором Московской области 
Андреем Воробьёвым хотел бы отметить главу 
Одинцовского района Андрея Иванова, кото-
рый также уделяет непосредственное внима-
ние работе МГИМО в рамках кампуса».

Как сообщил ректор вуза, профессор Ана-
толий Торкунов, для студентов кампуса МГИ-
МО, расположенного в Одинцово, необходимо 
построить дополнительное общежитие. 

«Для нас, конечно, важна реализация на-
шего Одинцовского кампуса, мы благодарны 
за поддержку губернатору в развитии этого 
проекта. Кампус нуждается еще в одном обще-
житии, и нам хотелось бы, чтобы эту пробле-
му решили, потому что очень много людей, в 
том числе и из-за рубежа, предпочли бы учить-
ся по ряду причин именно в Одинцово», – ска-
зал Анатолий Торкунов.

Как отметил глава Одинцовского 
района Андрей Иванов, открытие кам-
пуса МГИМО стало для Одинцовского 
района одним из важнейших событий по-
следних лет. Кампус официально открылся 
3 июня 2016 года, когда стартовал первый набор 
на бакалавриат, магистратуру и в лицей имени 
А.М. Горчакова.

«Говоря об образовании, нельзя не сказать 
о создании филиала МГИМО. Несколько лет 
ушло на то, чтобы внедрить образовательные 
программы и решить все технические пробле-
мы. Интеграция стала возможна только бла-
годаря личному участию Сергея Викторовича 
Лаврова, Андрея Юрьевича Воробьёва и Ана-
толия Васильевича Торкунова. Теперь жители 
Одинцовского района могут получать высоко-
классное высшее образование рядом с домом, 
и для этого не нужно ездить каждый день в 
Москву», – сказал Андрей Иванов.

В этом году Одинцовский кампус расши-
ряет линейку образовательных программ, ко-
торые предлагает абитуриентам. Помимо тра-
диционных для МГИМО направлений, в 2018 
году в Одинцово появятся уникальные про-
граммы, востребованные временем, програм-
мы по подготовке специалистов в области 
цифровой экономики. Их особенность – это 
мощный математический, экономический и 
информационно-технологический компонент 
в сочетании с традиционным для МГИМО гу-
манитарным и языковым профилем.

НОВОЕ ОБЩЕЖИТИЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ 
У ОДИНЦОВСКОГО КАМПУСА МГИМО
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В своем докладе Алек-
сандр Гусев подчеркнул, 
что в основу работы ад-
министрации города 

Одинцово в 2017 году легли 
планы, намеченные руководи-
телем региона Андреем Воро-
бьёвым и главой Одинцовско-
го района Андреем Ивановым, 
дополненные предложениями 
жителей города, председателя-
ми Советов многоквартирных 
домов, лидерами общественно-
го мнения, депутатами город-
ского Совета. 

В ПРИОРИТЕТЕ – 
СОЦИАЛЬНО ОРИ-
ЕНТИРОВАННЫЙ 
БЮДЖЕТ
В бюджет города Одинцово в 
2017 году с учетом субсидий 
Московской области поступи-
ло 2 млрд 582 млн рублей. Объ-
ем собственных доходов со-
ставил 1 млрд 715 млн рублей, 
или 98 процентов от годового 
плана. За счет средств феде-
рального бюджета и бюджета 
Московской области в 2017 
году бюджету города Одинцово 
были предоставлены субсидии 
на общую сумму 866 млн 486 
тысяч рублей.

Весь предыдущий год ад-
министрация и городской Со-
вет депутатов совместно с ру-
ководством муниципалитета 
и области решали задачи по 
реализации государственных 
программ Московской обла-
сти. Несмотря на трудности, в 
Одинцово удалось сохранить 
главный приоритет развития 
– социальную ориентирован-
ность городского бюджета: все 
льготные категории населе-
ния города, а их 18, получили 
достойную поддержку. В 2017 
году местные социальные вы-
платы в виде скидок по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
составили более 53 млн рублей. 
Скидкой воспользовались 5962 
человека. Значительно воз-
росла социальная поддержка 
многодетных семей. На компен-
сационные выплаты на при-

обретение комплекта детской 
одежды, школьной или спор-
тивной формы было направ-
лено около 23 млн рублей. Не 
оставались без внимания вете-
раны Великой Отечественной 
войны, жители, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации. 
Всего в Одинцово за отчетный 
период социальную поддержку 
получили более восьми с поло-
виной тысяч человек, расходы 
бюджета на эти цели составили 
почти 90 млн рублей. 

ЖКХ – НА ОСОБОМ 
КОНТРОЛЕ
Основной объем работ в сфере 
ЖКХ приходился на капиталь-
ный ремонт многоквартирных 
домов. В течение 2017 года 
совместно с управляющими 
организациями проводилась 
подготовительная работа по 
формированию краткосрочно-
го плана капитального ремон-
та многоквартирных домов. 

В адрес регионального опе-
ратора – Фонда капитального 
ремонта перечислено средств 
собственников помещений 
многоквартирных домов в 
виде взносов на капитальный 

ремонт, в том числе из бюдже-
та городского поселения по по-
мещениям, находящимся в му-
ниципальной собственности, в 
размере 40,5 млн рублей.

В рамках этой программы 
заменен 91 лифт, проведен 
капитальный ремонт кровель 
13 жилых домов, ремонт фаса-
дов трех жилых домов, ремонт 
электротехнического обору-
дования в трех домах. При 
финансовой поддержке город-
ской администрации в разме-
ре пяти млн рублей, из средств 
областного бюджета в размере 
девяти млн рублей, силами и 
средствами управляющих ком-
паний с софинансированием 
жителей были выполнены ра-
боты по ремонту 451 подъезда 
в 124 домах.

По всем вопросам плани-
рования и контроля качества 
проводимых работ в много-
квартирных домах привлека-
лись уполномоченные главы 
городского поселения Один-
цово и председатели Советов 
домов. 

Особое внимание адми-
нистрация города в 2017 году 
уделяла качеству содержания 
объектов жилищного фонда. 
Регулярно проводились про-
верки содержания подъездов, 
технических помещений и 
функционирования инженер-
ных систем. Под контролем 
было качество выполнения 
ремонтных работ, устранение 
аварий на внутренних инже-
нерных системах домов и на-
ружных сетях инженерных 
коммуникаций и другие рабо-
ты. 

Александр Гусев: «Благодарю одинцовцев 
за активность, поддержку и помощь»
Отчет состоялся 3 марта в Волейбольном центре, где присутствовали город-
ской депутатский корпус, руководители и сотрудники предприятий и органи-
заций, ветераны, представители общественности.

ОТЧЁТ ГЛАВЫ ГОРОДА ОДИНЦОВО АЛЕКСАНДРА ГУСЕВА 
ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ОДИНЦОВО ЗА 2017 ГОД И ЗАДАЧАХ НА 2018 ГОД

Несмотря на труд-
ности, в Одинцово 
удалось сохранить 
главный приоритет 
развития – соци-
альную ориенти-
рованность город-
ского бюджета: все 
льготные категории 
населения города, 
а их 18, получили 
достойную под-
держку. 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И 
ВМЕСТЕ С НИМИ
– Одним из приоритетов раз-
вития территории города для 
нас является благоустройство 
дворов, детских игровых пло-
щадок, улиц, скверов и лесо-
парковых зон, участие в реа-
лизации  проекта губернатора 
Московской области «Парки 
Подмосковья», в областных 
акциях «Чистый двор – чистая 
совесть», «Наш лес. Посади свое 
дерево», – подчеркнул Алек-
сандр Гусев. – Особо хочу по-
благодарить жителей за их уча-
стие в акции «Наш лес. Посади 
свое дерево». Неравнодушные 
жители, родители с детьми, 
студенты, уполномоченные 
главы, сотрудники органов 
местного самоуправления, де-
путаты, почетные гости города 
посадили на придомовых тер-
риториях более 500 деревьев и 
более 33 тысяч цветов. 

В рамках комплексного 
благоустройства придомовых 
территорий установлены дет-
ские игровые площадки с рези-
новым покрытием у дома 8А на 
улице Садовой, у домов 40 и 42 
по Можайскому шоссе, у дома 
23 на бульваре Маршала Кры-
лова, на улицах Маршала Жу-
кова (дом 34А) и Верхне-Проле-
тарской (дом 37). В течение года 
силами МБУ отремонтировано 
1812 элементов детских площа-
док, заменено – 249 элементов. 
В соответствии с программой 
губернатора «Комплексное бла-
гоустройство дворовых терри-
торий» за три года выполнено 
благоустройство 46 дворовых 
территорий. Примерно такой 
же объем работ предусмотрен 
бюджетом на 2018 год. Общая 
сумма затрат составит на эти 
цели 22 млн рублей.

В 2017 году по результатам 
смотра-конкурса «Парки Под-
московья» детская площадка 
в Одинцовском парке культу-
ры, спорта и отдыха признана 
лучшей в регионе. Парку вы-
делена специальная денежная 
премия – один млн рублей из 
бюджета Московской области 
на укрепление материально-
технической базы.

О ТРАНСПОРТЕ 
И ДОРОГАХ
Одной из важнейших за-
дач, которые поставил глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов перед администраци-
ей города, остается решение 
транспортной проблемы. По 
словам мэра, в 2017 году в рам-
ках программы комплексно-
го благоустройства дворовых 
территорий выполнен ремонт 
верхнего слоя асфальтового 
покрытия на площади более 
27 тысяч квадратных метров, 
велись работы по расширению 
парковочного пространства. 
Всего из городского бюджета 
на данные виды работ было за-
трачено более 12 млн рублей, 
сумма субсидий из бюджета 

Московской области составила 
13 млн рублей. 

В целях реализации транс-
портной доступности в городе 
в конце 2017 года в эксплуата-
цию был введен мост через же-
лезную дорогу, соединивший 
8-й микрорайон и Можайское 
шоссе. Стоимость строительно-
монтажных работ составила 1 
млрд 653 млн рублей. Финан-
сирование осуществлялось 
комплексно: из федерального 
бюджета – 30%, из бюджета Мо-
сковской области – 69% и 1% из 
бюджета города Одинцово.

На содержание всех авто-
мобильных дорог из бюджета 
Одинцово в 2018 году выделено 
230 млн рублей. Содержание 
включает в себя уборку мусо-
ра, снега, противогололедную 
обработку, нанесение линий 
дорожной разметки, переста-
новку и эвакуацию транспор-
та, очистку и промывку сетей 
ливневой канализации, окос 
травы и другие работы, направ-
ленные на поддержание безо-
пасности дорожного движения 
и соблюдение чистоты и по-
рядка в границах дорог. Вроде 
бы и большие деньги, но, как 

показала зима 2018 года, этого 
недостаточно. По словам главы 
города, к концу финансового 
года бюджет на будущую зиму 
будет скорректирован. 

В планах на 2018 год – за-
мена верхнего слоя асфальто-
вого покрытия на Яскинском 
и Можайском шоссе, на улицах 
Сосновая, Союзная, Садовая 
и Центральная в селе Ромаш-
ково. В рамках комплексного 
благоустройства дворовых тер-
риторий намечено отремонти-
ровать и сделать дополнитель-
ные парковочные места еще 
по 10 адресам. Запланированы 
и строительно-монтажные ра-
боты по локальному расши-
рению перекрестков, где наи-
более затруднено движение 
транспортных средств. 

В 2017 году в рамках му-
ниципальной программы «До-
ступная среда» в Одинцово 
продолжались работы по обу-
стройству пешеходных перехо-
дов и автобусных остановок в 
соответствии с требованиями 
доступности (понижение бор-
дюрного камня, обустройство 
тактильной плитки). Работы 
были выполнены на 14 пеше-

ходных переходах и 15 автобус-
ных остановках.

Кроме того, за счет внебюд-
жетных источников в Один-
цово начата работа по замене 
устаревших автобусных пави-
льонов на новые, отвечающие 
современному облику города.

ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ – 
БЕЗОПАСНОСТИ
В 2017 году большое внимание 
уделялось вопросам безопас-
ности наших жителей. Вместе 
с сотрудниками полиции была 
обеспечена безопасность при 
проведении около 80 массовых 
мероприятий, в ходе которых 
не допущено правонарушений 
и происшествий. 

Одним из приоритетных 
направлений работы по охра-
не общественного порядка и 
обеспечению общественной 
безопасности является разви-
тие городской системы видео-
наблюдения. Сегодня в городе 
Одинцово работает 460 видео-
камер, при помощи которых 
контролируются места мас-
сового пребывания граждан, 
праздничных мероприятий, 
территории, прилегающие к 
социально значимым объек-
там, а также наиболее ожив-
ленные перекрестки. 

Достаточно эффективно 
зарекомендовала себя приня-
тая на баланс в 2016 году Ком-
плексная система экстренно-
го оповещения населения об 
угрозе возникновения чрезвы-
чайных ситуаций (КСЭОН), соз-
данная в рамках реализации 
Указа Президента Российской 
Федерации. Система обеспечи-
вает своевременное доведение 
сигналов оповещения и ин-
формации до жителей города. 

НОВЫЕ РАБОЧИЕ 
МЕСТА БЛАГОДАРЯ 
ИНВЕСТИЦИЯМ
В настоящее время в Одинцово 
зарегистрировано 8650 субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства. Хозяйствующие 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства в 2017 
году во вновь открытых объ-
ектах потребительского рынка 

(это 36 объектов) организовали 
3416 рабочих мест, из них 3241 
рабочее место в ТРЦ «VEGAS» 
(Кунцево). Продолжая работу 
по привлечению инвесторов 
на территорию города и созда-
нию рабочих мест, в 2018 году 
будут открыты гипермаркет 
«Касторама» и торговый центр 
«Зельгрос». Это ощутимая при-
бавка к бюджету города.

Сегодня действует му-
ниципальная подпрограмма 
«Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в город-
ском поселении Одинцово». 

МОЛОДЁЖЬ, СПОРТ 
И КУЛЬТУРА
В целях координации и эффек-
тивности работы в сфере мо-
лодежной политики в конце 
2016 года было создано муни-
ципальное бюджетное учреж-
дение «Одинцовский молодеж-
ный центр». Его главная задача 
– реализация мероприятий для 
молодежи города. Центр про-
вел ряд важных общественных 
мероприятий. В их числе «По-
беда жизни», участие в кото-
ром приняли более 3000 жите-
лей города, интеллектуальные 
игры «Подмозговье», «Школа 
лидеров».

В 2017 году библиотека 
№1 Одинцовского городского 
библиотечно-информационно-
го центра стала одной из трех 
пилотных площадок в рамках 
реализации приоритетного 
проекта губернатора Москов-
ской области «Перезагрузка 
библиотек Подмосковья». Меж-
ду Министерством культуры 
Московской области и адми-
нистрацией города Одинцово 
заключено соглашение на про-
ведение капитального ремонта 
и технического переоснаще-
ния здания и помещений би-
блиотеки №1. Реконструкция 
библиотеки финансировалась 
путем выделения субсидии из 
бюджета Московской области 
и за счет средств городского 
бюджета. В ходе реализации 
данной программы подготов-
лена и утверждена Концепция 
развития библиотеки №1, в 
процессе осуществления кото-
рой формат работы учрежде-
ния выйдет на новый уровень.

Окончание на стр. 12

В 2017 году в рамках про-
граммы комплексного благо-
устройства дворовых террито-
рий выполнен ремонт верхнего 
слоя асфальтового покрытия на 
площади более 27 тысяч ква-
дратных метров, велись работы 
по расширению парковочного 
пространства. 
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Стали доступными для 
инвалидов и других ма-
ломобильных групп на-
селения Немчиновский 

культурно-досуговый центр и 
библиотека №1, городской Дом 
культуры «Солнечный» и би-
блиотека семейного типа №2. 
В ходе реализации программы 
приобретены и установлены 
пандусы, двухуровневые по-
ручни, скамьи для инвалидов, 
информационное табло, так-
тильные таблички с азбукой 
Брайля, бегущая строка для 
улицы, частотный преобразо-
ватель. 

В целях привлечения на-
селения к активным заняти-
ям физической культурой и 
спортом в 2017 году в Один-
цово было проведено более 

350 спортивно-массовых ме-
роприятий. Помимо традици-

онных, в городе проводятся 
игры чемпионата России по 

волейболу, чемпионаты и пер-
венства Московской области 
по футболу, хоккею с шайбой, 
игры по хоккею регулярного 
первенства Московской обла-
сти среди юниоров, матчи по 
следж-хоккею среди инвали-
дов, ежегодный кубок «Вызо-
ва», традиционные турниры по 
фигурному катанию. 

Большую роль в увеличе-
нии числа соревнований сы-
грала модернизация Ледового 
дворца. В прошлом году был 
завершен и утвержден проект 
реконструкции Центрального 
стадиона города. Работы нач-
нутся в этом году. Стоимость 
реконструкции составит 275 
млн рублей, из них 39 млн – из 
бюджета города и 236 млн – из 
бюджета Московской области.

В завершение отчета Алек-
сандр Гусев поблагодарил 
одинцовцев за поддержку и ак-
тивную жизненную позицию.

– Каждый раз большим со-
бытием года является подведе-
ние итогов премии губернато-
ра Московской области «Наше 
Подмосковье». На соискание 
премии-2017 было выдвинуто 
465 проектов, 28 горожан ста-
ли лауреатами. Благодарю вас 
за активную жизненную по-
зицию и желание помочь род-
ному городу. Сложно жить в 
эпоху перемен и реформ, еще 
сложнее приходится в период 
мирового кризиса, но уверен, 
что, несмотря на все трудно-
сти, вместе с вами, уважаемые 
жители города Одинцово, мы 
достойно завершим и 2018 год.

В своем обращении к 
представительницам 
прекрасной половины 
человечества мэр по-

желал им всего самого наилуч-
шего. И как добропорядочный 
семьянин добавил, что не толь-
ко в эти предпраздничные дни 
мужчины стараются угодить 
своим женам, мамам, бабуш-
кам, дочерям и сестрам. «В ко-
нечном итоге вся наша жизнь 
только тогда и прекрасна, ког-
да проходит в заботе о ближ-
них, в желании сделать их бо-
лее счастливыми», – признался 
Александр Гусев.

В этот вечер основу и кан-
ву концертной программы со-
ставил яркий и креативный 
эстрадно-симфонический ор-
кестр под управлением Андрея 
Балина Одинцовского центра 
народного творчества и мето-
дической работы.

Зал с большим воодушев-
лением откликался на каждый 
новый номер. В качестве соли-
рующих инструменталистов 
выступили аккордеонист Сер-

гей Корнышев и трубач, заслу-
женный артист России Виктор 
Гусейнов.

В качестве «десерта» в этот 
раз была подана вокальная 
группа «Пятеро». Ее участни-
ки – выпускники Академии 
хорового искусства имени 
А.В. Свешникова – три тенора, 
баритон и бас – зажигательный 
квинтет. «Мы вместе вырос-
ли, вместе учились и теперь 
продолжаем вместе работать», 
– поделился после концерта 
один из участников группы 
Влад Албанов. 

Под одинцовский оркестр 
гости исполнили всеми люби-
мые песни – «Дружба», «Старый 
клен», «Я шагаю по Москве», 
«Калинка», «Катюша», «Любовь, 
похожая на сон», испанский 
хит-бестселлер «Volare». Зал ак-
тивно подпевал, мгновенно от-
кликнувшись на предложение 
артистов присоединиться. 

А в неаполитанской песне 
«O Sole Mio» и русской «Выйду 

ночью в поле с конем» велико-
лепное вокальное многоголо-
сье солистов сопровождал ака-
пелльный оркестр. Это одна 
из «фишек» группы. Голосом 
артисты эффектно копируют 
любой инструмент оркестра, 
в том числе трубу и ударную 
установку.

Не обошлось и без юмора. 
Целый букет игровых номеров 
преподнесли публике актер те-
атра клоунов «Пампуш» и кон-
ферансье Георгий Корчагин. 
Они добавили вечеру особую 
перчинку, заставив зритель-
ниц искренне посмеяться.  
А также преподнесли при-
ятные сюрпризы, устрои-
ли розыгрыши и под ко-
нец программы провели 
лотерею с подарками 
от городской админи-
страции.   

В фойе центра 
корреспонденту «НЕ-
ДЕЛИ» удалось пооб-
щаться с некоторыми 

гостьями праздничного меро-
приятия. 

Например, с Галиной Фе-
доровной Христофоровой. Она 
всю жизнь проработала в об-
ластном профсоюзном коми-
тете. Сегодня Галине Федоров-
не  92 года. А на праздник ее 
привезла хорошо известная в 
нашем районе дочь – майор по-
лиции Евгения Воронина.

Подруги, работаю-
щие в разных бригадах 
МБУ «Городское хо-
зяйство», признались, 
что устроенный мэ-
ром праздник для них 
большая радость, тем 
более что погода, судя 
по всему, не даст этим ми-
лым труженицам расслабить-
ся даже 8 марта – снова придет-
ся «воевать» со снегом. 

Алла Алексеевна Гаврутто 
из тех, кого увидеть на празд-
ничных мероприятиях – боль-
шая редкость. Она погружена в 
любимое дело настолько, что и 
не помнит, когда в последний 
раз посещала концерты. Алла 
Алексеевна руководит, мож-
но сказать, преимущественно 
мужским коллективом. Она 
ветеран предприятия Один-
цовского ПАТП. В этом году ис-
полняется 55 лет, как пришла 
сюда водителем. Проработав 
за рулем 17 лет, перешла на 

должность мастера, 
затем стала инже-

нером службы 
безопасности 
движения и, 
наконец, за-
м ес т и т ел ем 
директора по 

безопасности 
движения. Се-

годня Алла Алек-
сеевна – начальник 

отдела по безопасности дви-
жения. В коллективе Одинцов-
ского ПАТП немало и женщин: 
водители, кондукторы, служа-
щие отделов. «А в семьях жен-
щины – это надежда мужчин 
на их прекрасную жизнь, на 
их спокойствие и здоровье», 
– считает Алла Алексеевна. С 
праздничного концерта она 

вышла в полном вос-
торге и, поблагодарив 
организаторов за по-
даренную радость, по-
спешила вернуться на 
работу. 

Остается добавить, что 
великолепную праздничную 
программу подготовил кол-
лектив Одинцовского центра 

народного творчества и мето-
дической работы.

ОТЧЁТ ГЛАВЫ ГОРОДА ОДИНЦОВО АЛЕКСАНДРА ГУСЕВА 
ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ОДИНЦОВО ЗА 2017 ГОД И ЗАДАЧАХ НА 2018 ГОД

К ПРАЗДНИКУ

Милым, добрым, нежным...Изысканный концерт, 
приуроченный к Меж-
дународному женскому 
дню, подарил житель-
ницам Одинцово мэр 
города Александр Гусев. 
Праздник состоялся 
5 марта в Культурно-
спортивном центре 
«Мечта».

ПОДГОТОВИЛА  Ирина КОМЕЛЬ

Голосом 
копируют 
оркестра, 

ударную 

з юмора. 
номеров 
актер те-

ш» и кон-
Корчагин. 
у особую 
ритель-
яться.
при-
рои-
ко-

ли 
и 

б-
и 

ру р
ся даже 8 марта – снова придет-
ся «воевать» со снегом. 

с
отдела п
жения. В
ского ПАТ
водители
щие отде
щины –
на их пр
их споко
– считает
празднич

выш
то
о
д
с
р

О
великол
програм
лектив 

народног
дической



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 9 (751) | 8 марта 2018 г.

  | 13АКТУАЛЬНО

Председатель комис-
сии при председателе 
Мос  облдумы по взаи-
модействию с органа-

ми местного самоуправления 
по вопросам законопроектной 
деятельности Сергей Юдаков 
отметил, что подобные встре-
чи помогают генерировать 
идеи для новых законодатель-
ных инициатив, основываясь 
на острых проблемах муници-
палитетов. 

Председатель комитета 
по местному самоуправлению 
Московской областной Думы 
Александр Наумов рассказал 
об основных изменениях в 
подмосковном законодатель-
стве. Федеральный закон № 62 
от 3 апреля 2017 завершил дис-
куссию о правомерности пре-
образования муниципальных 
районов в городские округа. В 
результате данных изменений 
общее количество муници-
пальных образований в Под-

московье сократилось с 360 
до 207. Количество городских 
округов выросло с 36 до 53. 
Александр Наумов напомнил, 
что главы поселений могут из-
бираться на прямых выборах 
или из состава депутатов мест-
ных Советов. Главы городских 
округов и муниципальных 
районов избираются предста-
вительным органом из числа 
кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией. 

Последние годы в муни-
ципалитетах происходит су-
щественное сокращение чис-
ленности чиновников. Лица, 
занимающие муниципальные 
должности, обязаны регуляр-
но предоставлять сведения о 
доходах, расходах и имуществе 

своей семьи. В нашей стране 
существует более 35 тысяч тер-
риториальных общественных 
самоуправлений, но в Москов-
ской области таких организа-
ций пока чуть больше 270. В 
октябре минувшего года Мос -
облдума приняла закон об их 
поддержке и поддержке сель-
ских старост.

Заместитель председателя 
Комитета по вопросам бюдже-
та, финансовой и налоговой 
политики Мособлдумы Алек-
сандр Смирнов сообщил, что в 
2018 году общий объем дохода 
бюджета Московской области 
прогнозируется на сумму 469 
миллиардов рублей. Это на 10 
миллиардов больше, чем в про-

шлом году. Расходы в 2018 году 
составят 513,7 миллиарда руб-
лей. Подмосковный бюджет 
остается социально направлен-
ным, планируется почти вдвое 
увеличить капитальные вло-
жения в объекты социальной 
сферы. В этом году также про-
гнозируется рост инвестиций, 
заработных плат, увеличение 
оборота розничной торговли и 
других экономических показа-
телей.

 Областное правительство 
содействует малому и средне-
му предпринимательству, 
снижая налоговые издержки. 
За прошедшие пять лет более 
тысячи начинающих бизнес-
менов получили субсидии. 

Подать электронную заявку 
на такой грант можно в лю-
бом МФЦ. Александр Смирнов 
подчеркнул, что Московская 
область является лидером в 
России по патентному налого-
обложению, и добавил, что в 
отношении городских округов 
не предусмотрено применение 
отрицательного трансфера. Ос-
вободившиеся средства будут 
использованы для поощрения 
различных муниципалитетов. 
В частности, таким образом в 
бюджет Одинцовского района 
будет направлено 529 милли-
онов рублей. В завершение 
выступления он отметил, что 
Московская область занимает 
первое место в рейтинге субъ-
ектов РФ по уровню открыто-
сти бюджетных данных. Бо-
лее подробную информацию 
можно найти на сайте  budget.
mosreg.ru.

Заместитель председате-
ля Контрольно-счетной пала-
ты Московской области Ирек 
Вильданов сообщил, что кон-
трольно-счетный орган Один-
цовского района считается 
лидером в регионе по качеству 
работы.  

На семинаре также обсуж-
дались вопросы здравоохра-
нения, имущественных отно-
шений и землепользования, 
образования, культуры и ту-
ризма. 

ВЫБОРЫ-2018

   Главная цель нововведе-
ния – дать каждому граждани-
ну, который обладает актив-
ным избирательным правом, 
возможность изъявить волю 
вне зависимости от того, где 
этот человек зарегистрирован 
и где находится в день голосо-
вания. То есть если 18 марта 
вы будете находиться не по 
месту жительства, указанно-
му в паспорте (уехали в коман-
дировку, отпуск или просто 
живете в другом городе), либо 
не имеете регистрации по 
месту жительства, вы можете 
воспользоваться новым по-
рядком голосования по месту 
нахождения.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
С паспортом гражданина 
Российской Федерации с 
31 января по 12 марта нуж-
но лично обратиться в бли-
жайшую территориальную 
избирательную комиссию 

или Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг, а с 25 февраля по 
12 марта 2018 года – в любую 
участковую избирательную 
комиссию. В указанных пун-
ктах необходимо подать заяв-
ление о включении в список 
избирателей по месту нахож-
дения, указав избирательный 
участок, где вы планируете 
проголосовать. Процесс по-
дачи заявления занимает не 
более пяти минут.

Адреса территориальных 
и участковых избиратель-
ных комиссий можно узнать 
с помощью интерактивной 
карты, размещенной на сай-
те ЦИК России: https://map.
rostelecom-cc.ru/, или позво-
нив в информационно-спра-
вочный центр ЦИК России по 
бесплатному многоканально-
му номеру 8-800-707-20-18.

Подать заявление с 31 ян-
варя возможно будет и в ре-

жиме онлайн через Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг: https://
www.gosuslugi.ru/. Для этого 
необходимо иметь подтверж-
денную учетную запись на 
данном портале.

С 13 по 17 марта до 14:00 
оформить специальное заяв-
ление можно будет только на 
избирательном участке, где 
зарегистрирован избиратель.

После подачи заявления 
18 марта вы приходите на вы-
бранный вами избиратель-
ный участок и, предъявив 
паспорт, получаете избира-
тельный бюллетень. Никаких 
дополнительных документов 
не требуется.

Остались вопросы? Звони-
те в информационно-справоч-
ный центр ЦИК России по бес-
платному многоканальному 
номеру 8-800-707-20-18.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
На выборах Президента Российской Федерации, которые пройдут 
18 марта 2018 года, вместо открепительных удостоверений вводится 
так называемый порядок «Мобильный избиратель».

Идеи генерировать вместеВ районной адми-
нистрации прошел 
семинар-совещание 
депутатов Московской 
областной Думы и глав 
и депутатов Звенигоро-
да, Власихи и Одинцов-
ского района.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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СКОЛЬКО АВТОРОВ 
МОЖЕТ БЫТЬ У 
ОДНОЙ КАРТИНЫ?
Что-что, а мастер-класс по жи-
вописи, а особенно професси-
ональный мольберт и холст, я 
на таком празднике увидеть не 
ожидала. А между тем посреди 
ярмарки хенд-мейд изделий от 
творческих мам Одинцовского 
района выделили небольшую 
зону, где гости события могли 
принять участие в создании 
общей картины. Да, я не ого-
ворилась – одной картины на 
всех.

Анжелика Ермак, 
художник, ведущая 
мастер-класса
– Сегодня мы решили дать 
возможность всем жела-
ющим порисовать на хол-
сте. Не каждый в обычной 
жизни может это попро-
бовать, но интересно мно-
гим. 

Перед мольбертом уста-
новлена фотография вазы с 
подсолнухами – именно ее 
берут за основу все, кто решил 
примерить на себя роль живо-
писца.

– На самом деле очень 
сложно с ходу придумать кар-
тину, которую хочешь создать, 
– поясняет Анжелика. – Даже 
взрослому. Даже, если изобра-
зить можно все, что угодно. 
Поэтому у нас есть образец, на 
который все ориентируются. 
Ведь цветы – это самое про-
стое, что можно нарисовать. 
Учитывая, что рисует несколь-
ко человек, общая тема особен-
но полезна. Кто-то фон сделал, 
следующий – цветок, идущий 
за ним – вазу… Один ребенок 
уже «из головы» цветочек рисо-

вал, кто-то украсил вазу. И так 
тоже можно, это ведь творче-
ство, в нем допустимо все.

– Сколько же «авторов» у 
общей картины?

– Пока семь-восемь, но, ду-
маю, в итоге их будет больше.

– Самый старший и самый 
младший участник живописно-
го эксперимента?

– Самым взрослым 
было 30 с чем-то, самому 

маленькому – лет пять.

– Подходили сами 
или приходилось 

уговаривать?
– Как 

только пер-
вый начал 

рисовать, 
а осталь-
ные уви-
д е л и , 
что это 

можно и 
несложно, 

начали под-
ходить сами. 

Это ведь интересно, рисовать 
многие любят, но многих 
останавливает страх. А когда 
работу создает много разных 
авторов, среди которых совсем 
малыши, боязнь уходит, и по-
беждает желание попробовать. 
Картина ведь все равно полу-
чится.

Видимо, по природе я – 
эгоист и перфекционист одно-
временно, так как мне очень 
сложно представить, каково 
это разделить свой шедевр с 
кем-то еще. Что именно чув-
ствует мастер, создающий 
лишь частичку общего творе-
ния, мне пояснила девочка, 

которая в эту минуту вносила 
свою лепту в общий холст.

Милана Кондрина, 
7 лет
– Я рисую листья, – рассказы-
вает она, водя кистью. – Цветы 
здесь уже были, а вот листоч-
ков не хватало, поэтому меня 
попросили сделать именно их. 
И это тоже интересно. Рисо-
вать вообще интересно все, что 
угодно.

– А если бы тебе доверили 
рисовать цветы…

– Я бы выбрала ромашку, 
по-моему, ее здесь не хватает. 
Подсолнухи – это красиво, но 
ромашки, мне кажется, еще 
лучше. Ну и потом… Они у 
меня лучше всего получаются. 

– Ты вообще рисуешь часто?
– Да, я ведь хочу стать ху-

дожником, когда вырасту. Пока 
учусь танцевать, на занятие по 
рисованию сегодня попала в 
первый раз, мне очень понра-
вилось. Не в альбоме, а как на-
стоящий художник, стоя, и на 
подставке создавать изображе-
ние гораздо интересней. Я бы 
вообще эту картину забрала и 
дома на стенку повесила. Это 
ведь и моя картина, значит, я 
наполовинку тоже ее художник.

– Ты рисуешь листья, сле-
дующий человек будет что-то 
другое изображать. Что бы ты 
хотела, чтобы он сюда добавил?

– Думаю, все-таки ромаш-
ки. Они ведь любую картину 
делают намного красивее. 

«НА СТАРТ, 
ВНИМАНИЕ, 
ПОПОЛЗЛИ!..»
Именно так объявляли здесь 
начало одного из малышовых 
соревнований. Вообще в этот 
день в «Мечте» у гостей было 
много возможностей поме-
риться силами, красотой и та-
лантами. Мамы с дочками по-
старше выходили на подиум, 
демонстрируя модные наряды,  
а самые крошечные участни-
ки соревновались на скорость 
в ползунковых и ходунковых 
забегах. Кстати, чемпионка 
победила всех с серьезным от-
рывом, неожиданно не только 
для болельщиков, но и для ро-
дителей.

Мама Юлия Сигаева, 
дочка Полина, 
10 месяцев
– Мне было очень интересно, 
как побежит моя малышка в 
ходунковом забеге, мы про-
сто решили попробовать и по-
смотреть, как дочка вообще с 

В прошлое воскресенье 
в Одинцово состоялся 
«Модный приговор». 
Такое мероприятие 
клуб «Супермамочки» 
организовывает уже 
третий год подряд. 
Могу сказать с уве-
ренностью: если у вас 
есть дети, через год, на 
следующее подобное 
событие очень реко-
мендую  сходить. Мало 
того, что там очень ве-
село и детям, и взрос-
лым. Это еще и возмож-
ность проявить себя: 
и как спортсменам до 
годика, и в качестве на-
чинающей модели… 
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Как побеждать по-детски, или 
От забега в ползунках до бесед о моде

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | 
ФОТО автора и Евгении ДЁМИНОЙ
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ними справится, – улыбается 
мама победительницы. – Дело 
в том, что дома у нас ходунков 
нет, поэтому для Поли это пер-
вый такой опыт. Она ходит, 
держась за стеночки или ди-
ван, с таким «оборудованием» 
никогда не сталкивалась. Ре-
шили провести опыт, и дочка 
неожиданно для всех уверенно 
стала чемпионом в этом за-
беге. Причем выиграла очень 
легко. «Прошла трассу» за 19 
секунд, хотя второй после нее 
малыш финишировал только 
на 44-й. А ведь она вообще-то 
еще уверенно не ходит. 

– А старшая дочь сегодня 
была моделью?

– Да, мы участвовали в 
фэмели-лук «Мама и дочка в 
одинаковых платьях». Мне 
очень понравилось. Мы во-
обще иногда так одеваемся. 
Сейчас ждем, пока младшая 
подрастет, и обязательно по-
пробуем втроем повторить 
эксперимент. 

– Кто выбирал платья на 
сегодняшний показ?

– Наш папа. Он нам пода-
рил их на мой день рождения, 
задолго до этого мероприятия, 
и сегодня мы с удовольствием 
продемонстрировали эти на-
ряды. Мне кажется, когда мама 
и дочка одеваются одинаково, 
это их по-своему сближает. 

КОРОТКИЕ 
ИНТЕРВЬЮ О 
МОДЕ С НЕУМНОЙ 
ТЁТЕЙ
Ну и, конечно, общение с деть-
ми в формате вопрос-ответ на 
таких мероприятиях – отдель-
ное удовольствие. Никогда 
не угадаешь, чего ожидать от 
диалога на любую заданную 
тему. Одного ребенка едва-ед-
ва разговоришь, другого толь-
ко спроси, и тебе пять минут 
будут без остановки расска-
зывать умопомрачительные 

подробности. В этот раз мне 
особенно повезло. Для 

общения я выбрала не-
вероятно логичных, не-
смотря на юный возраст, 
собеседниц. Обе они на 
воскресном мероприя-
тии попробовали быть 
моделями, об этом их 
опыте я и решила по-
говорить. Полнейшей 
неожиданностью при 

этом стало то, что обе 
девочки в этот раз оказа-
лись… ммм… гораздо со-
образительней меня.

Первой я задала вопросы 
старшей сестренке победи-
тельницы ходункового забега. 
Той, что выходила с мамой на 
сцену в похожих платьях.

Василиса Сигаева, 
4 года 
– Тебе понравилось сегодня 
быть моделью?
Кивает.

– А ходить с мамой в одинако-
вых платьях?
Кивает. 

– А почему? 
– Потому что они одинаковые.
(Правильно, нечего непонятливым 
тетям задавать вопросы, ответ 
на которые и так очевиден)

– Ты чувствуешь себя взрослее, 
когда одета, как мама?
Кивает.

– Насколько? – не оставляю на-
дежды разговорить собеседни-
цу.

– Нууууу… На пять лет.

– А есть у мамы такая одеж-
да, которую ты хотела бы по-
носить? 

– Я как у Поли одежду хочу, – 
Василиса восхищенно  смотрит 
на младшую сестренку, – она 
ведь у нас такая красивая всег-
да. И сегодня всех победила.

Так что зря мы с вами, 
похоже, думаем, что все ма-
ленькие девочки хотят быть 
похожими только на мам. Не-
которые хотят выглядеть, как 
красивые-красивые младшие 
сестренки.

Потерпев первое пораже-
ние, я отправилась на поиски 
собеседницы постарше. Ее я, 
признаться, заметила в первую 
же минуту появления в зале – 
яркая девочка, да и на сцене 
танцевала так, что захотелось 
познакомиться получше. Как 
выяснилось, и у этой начинаю-
щей модели с мышлением все 
гораздо лучше, чем у меня.

Инесса Тимофеева, 
6 лет
– Ты сегодня была моделью, рас-
скажи, что в этом самое инте-
ресное?

– Надо же сначала выйти кра-
сиво, а потом покрутиться 
один раз. Вот это самое веселое.

– То есть моделями становят-
ся, чтобы крутиться? – задаю 
очередной «вопрос дня».
– Да вообще-то нет, – укориз-
ненно поводит бровями де-
вочка. – Моделями становятся, 
чтобы показывать, что сегодня 
в моде, а что нет.
(1:0)

– А что, по-твоему, сегодня в 
моде?
– Куртки, которые надевают с 
юбками. Синего цвета или ка-
кого-нибудь яркого. Яркие цве-
та, если вы не знаете, всегда в 
моде. И на курточке обязатель-
но должен быть бант.  

– А тебе интересней стать мо-
делью или специалистом, кото-
рый придумывает одежду?
– Придумывать лучше, конеч-
но. Я бы придумала длинное 
платье до пола с разными ба-
бочками – оранжевые, крас-
ные, черные и голубые. А еще 
на модном платье обязательно 
должен быть пояс-бантик би-
рюзовый и рукава-фонарики, 
такие большие и круглые. И 
это было бы платье для взрос-
лых. Для мамы, например.

– Сегодня праздник в честь 
мам. Как ты думаешь, каково 
это, быть мамой?
– Мамой быть здорово, потому 
что у них всегда есть дети. А 
с детьми весело, и следить за 
ними тоже очень здорово. Я вот 
очень хочу быть мамой, ког-
да вырасту. У меня будет трое 
детей. И лучше всего девочки, 
потому что они спокойнее, чем 
мальчики, и не будут каждый 
день капризничать. Мальчики 
же часто бывают капризные. 

– А девочки разве нет?
– Вы что?! – поражается Инесса. 
– Никогда, ну или редко очень. 
Мы же совсем не такие. Разве 
вы не знаете?

(3:0. Вежливо благодарю за ин-
тервью и ухожу, окончательно до-
битая сногсшибательной детской 
логикой)

Так что да. На некоторые 
мероприятия подобного рода 
стоит ходить уже только ради 
непередаваемого удовольствия 
от общения с детьми.
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Лариса, 
мама в декрете:
– Я больше всего люблю тюль-
паны. А на 8 Марта – мимозу. 
Но муж мой советские празд-
ники отрицает и праздновать 
отказывается. И цветы дарить 
не любит. Так и сижу, как чуче-
ло, без цветов.

Катя, программист:
– Я не люблю срезанные цветы 
и сюрпризы, так что обычно 
с мужем вместе покупаем по-
дарки – ему на 23-е, мне на 8-е 
(как и на другие праздники), не 
очень дорогие, но если хочется 
что-то, можно и подороже.

Ксения, 
физик-ядерщик:
– Обожаю белые пионы! Сей-
час с двумя детьми, команди-
ровками и вечным ремонтом 
лучший подарок от мужа – это 
время вдвоем. А что в него вхо-
дит, не так уж важно.

Гуля, администратор 
в отеле:
– Я просто люблю цветы. Даже 
пучочек полевых цветочков 
размером с ладонь меня при-
водит в восторг. Не люблю в 
качестве подарка на 8-е полу-
чать только букет именно от 
мужа (думаю, что это дополне-
ние к подарку, но никак не сам 
дар, но супруга не переубедить, 
не любит он заморачиваться).
Стоимость подарка не имеет 
значения. Если это что-то нуж-
ное или милое – здорово. Пом-
ню подарок от папы в далеком 
детстве. Он знает о моих неж-
ных чувствах к цветам, но в то 
время в деревенской глуши в 
марте свежие букеты достать 
было негде, а единственное 
место, где вообще можно было 

купить что-то на праздник – 
сельский магазинчик. Вот он 
и преподнес нам с мамой, что 
посоветовали смекалистые 
продавщицы: маме – сервиз, 
мне – красивый букет из ело-
вых веток и ярких роз. Искус-
ственный. Выглядело красиво. 
Но когда я рассмотрела компо-
зицию поближе, оказалось, что 
это венок. Мама была в ужасе. 
Я не хотела отдавать подарок и 
особо не верила в приметы, но 
она все-таки выбросила его. 

Юля, редактор:
– Не могу вспомнить ни одного 
стоящего подарка, хотя навер-

няка получала их. Идеальным 
был бы сертификат в какой-
нибудь магазин (белье, книж-
ный) или поход в ресторан. 
Приятно, если дарят цветы, но 
вот именно от мимозы у меня 
голова побаливает.

Людмила, технолог:
– Сейчас я очень люблю гиа-
цинты в горшочках в подарок 
и не люблю мимозу в том виде, 
как у нас продают – потрепан-
ную уже. Мне такую муж по-
дарил в начале отношений на 
8 Марта, у меня все пальто 
было в этих шариках. 

Катя, мама двоих 
детей, секретарь:
– Я очень любила 8 Марта на ра-
боте. Начальники секретарей 
очень трогательно поздравля-
ют. Один делал так: серьезно 
вызывал в кабинет, встречал 
мрачно и – тадам! – доставал 
из-под стола тюльпашечки. А 
сам довольный сидит. И так 
каждый год. 

И вообще коллеги всегда креа-
тивили. Обязательно придумы-
вали тематический праздник 
– то Япония, то гусары, то га-
вайская вечеринка. Запомнил-
ся год, когда мы на 23 февраля 
в фойе встречали утром мужи-
ков в сарафанах и с частушка-
ми, гармониста наняли. Зада-

ния им давали: гвоздь вбить в 
бревно, запеленать пупсика и 
посадить дерево. А они в ответ 
на 8 Марта раздобыли костю-
мы богатырей с конями, со-
орудили арку – горящую избу и 
каждую входящую встречали-
величали в сказочном стиле, а 
скоморох вручал даме аркан – 
ловить коня на скаку. Потом в 
арку-избу нырк – а там тебе по-
дарок. Ой, хочу на работу!

Аня, химик-технолог:
– Я и цветы люблю всякие, и 
подарки. Муж не фанат срезан-

ных цветов, дарит в горшках 
в основном. В последнее вре-
мя в дополнение к цветочку 
получаю банковскую карту с 
предложением выбрать себе 
что-нибудь. Такой подход мне 
нравится.

Катя, секретарь:
– Весной люблю весенние цве-
ты – тюльпаны, мимозу. Из 
подарков сейчас предпочитаю 

впечатления, но муж чаще да-
рит проверенное – белье, хотя 
уже несколько раз дарил биле-
ты в театр, понял, что у меня 
это хорошо «прокатывает». Я 
тайно мечтаю о вафельнице, 
но думаю мы ее и так купим. 
Пора признаться, что я стала 
хозяюшкой и мне можно да-
рить сковородки.

Катя, новостной 
редактор:
– В жизни моей подруги была 
жуткая ситуация. Они с моло-
дым человеком пошли 8 марта 
в ресторан, а потом он отказал-
ся оплачивать счет в рестора-
не полностью, заявив, что это 
праздник феминисток.

Женя, аналитик:
– Мне нравятся хризантемы 
за то, что их много разных ви-
дов и стоят они тоже обычно 
неделю, а иногда даже и две. 
В этом плане не особенно жа-
лую розы, потому что они и 
стоят плохо, и уж слишком 

избитые, что ли. Подарок кру-
той у меня был в прошлом 
году: картонный Александр 
Невский (который не князь, а 
«Мистер Вселенная» и «актер»), 
бутылка водки и банка сгу-
щенки – звучит странно, но в 
нашей паре это имеет смысл, 
и было очень креативно и ве-
село. Еще я всегда за технику, 
поэтому завивающий локо-
ны стайлер был тоже очень в 
тему. Помню и худший пода-
рок – когда один ухажер полу-
вялую розу и коробку конфет 
подарил. Так себе было впе-
чатление.

Ира, фотограф:
– Какой должна быть стои-
мость подарка, это пусть муж-
чина на свое усмотрение реша-
ет. Если не подарит ничего, то я 
в любом случае себе куплю три 
помады и весенние ботинки. 
Худший подарок – это плохое 
настроение, а красными роза-
ми могу и отлупить. Идеаль-
ный подарок – внимание и со-
впадающие выходные, правда, 
в этот раз нам не повезло, так 
что 8 Марта мы будем отмечать 
на неделю позже.

Чего хочет женщина – 
вопрос извечный. Каж-
дый год мужчины пыта-
ются угадать желания 
своих избранниц, фан-
тазируя на тему подар-
ков и букетов. Удается 
ли им это, мы спросили 
у представительниц 
прекрасного пола. Ока-
залось, что стоимость 
подарка для женщин не 
имеет значения, а вот 
внимание и цветы обя-
зательно запомнятся.

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА
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В преддверии праздни-
ка Александр Лычагин 
пообщался с женщина-
ми разных профессий.

Одинцовская гимназия 
№14 – ближайшая к 
редакции Одинцов-
ской «НЕДЕЛИ» шко-

ла, мы находимся с ней «окно 
в окно». Добежать сюда во вре-
мя перемены – минутное дело, 
и вот нам уже рассказывает о 
самом интересном подарке пе-
дагог начальных классов 1-й ка-
тегории Анастасия Ширинова. 

– Самый запомнившийся 
подарок мне сделал муж. Это 
была бутылка из шоколада, 
внутри которой я обнаружи-
ла конфеты М&M и Скитлз. 
Оказалось, что это уникальная 
ручная работа, идею муж по-
черпнул где-то в интернете, в 
сообществе, где мужчины об-
мениваются идеями подарков 
для любимых женщин. Он не-
сколько часов потратил на то, 
чтобы сделать форму, плавил 
шоколад, склеивал половинки, 
наполнял все это конфетами 
– для меня! Да, мы, женщины, 
любим сладкое, есть такой 
грех, но еще больше нам нра-
вятся забота, внимание, то, что 
о нас думают – как порадовать, 
как сделать приятное. Обожаю 
мужа!

А 4-й «Г», как оказалось, 
обожает свою учительницу. 

 

ЛЮБИМАЯ, 
ВСЁ ГОТОВО!
Время подходило к обеду, когда 
мы зашли в детский сад №82 
«Золотые зернышки». Ах, какие 
ароматы гуляют в это время по 
коридорам! Суп с фрикадель-
ками, вкуснейшие котлетки с 
нежным картофельным пюре 
– все это проехало на тележке 
мимо нас, когда мы искали 
шеф-повара Людмилу Дудкину, 
под руководством которой жен-
ский коллектив создает шедев-
ры правильного питания для 
малышей.  

– Самый запоминающийся 
подарок? Муж накрыл празд-
ничный стол. Представляете, 
прихожу с работы, а все стоит 
на столе, цветы в вазе – ниче-
го делать не надо! Ни сумки из 
магазина тащить, ни готовить. 

Вот это был подарок! Ведь, хоть 
праздник и женский, а все рав-
но вся нагрузка на женщинах.  
Я была растрогана.  Сказала 
большое спасибо и расцелова-
ла, – рассказывает Людмила 
Сергеевна.

«НИКТО, КРОМЕ 
НЕГО, ТАК НЕ 
НАЗЫВАЛ ЕЁ 
ПО ИМЕНИ»
А вот следующая история с 
большим оттенком грусти. Но 
все равно светлая.  Галина Ми-
хайловна Логиш 32 года про-
работала в Московском доме 
моделей мастером верхней 
мужской одежды. С возрастом 
ездить в столицу стало трудно-
вато, а профессия и мастерство 
такое, что работу можно найти 
и рядом с домом. В маленьком 
ателье на Говорова, 28 она тво-
рит чудеса, сидя под сотнями 
катушек с разноцветными нит-
ками – просто-таки настоящий 
арт-объект. 

– Мужа нет со мной уже во-
семь лет. Но я до сих пор помню 
букеты, которые он мне дарил 
на 8 Марта. Работал дальнобой-
щиком, мы жили вместе трид-
цать лет. Жили бы и дальше, 
но он заболел и быстро, через 
год, ушел.  Что вы говорите? 
«Но в первый раз несла она ему 
цветы, две ярко-белых лилии», 
группа «Високосный год»? Да! 

Хорошая песня, светлая, пом-
ню ее, нравится, когда она зву-
чит. Как будто и вправду о нас.

НАПУГАЛИ
А старшего госинспектора по 
безопасности дорожного дви-
жения ГИБДД Управления МВД 
России «Одинцовское» майора 
Евгению Воронину мужчины 
на 8 Марта умудрились серьез-
но напугать. Вот что она расска-
зывает:

– Я тогда еще не работала 
в полиции. В Костромской об-
ласти еду на машине, правил 
не нарушаю, никого не трогаю. 
И тут меня останавливает со-
трудник ГАИ. «Ваша машина 
в розыске, прошу пройти на 
пост». Я испугалась, душа в пят-
ки: как в розыске, да вы что? 
Захожу на пост, а там стоят га-
ишники, каждый с цветочком, 

и говорят мне: «Да, ваша маши-
на была в розыске, мы искали 
самую прекрасную женщину-
водителя, и эти цветы – вам!» 
Ну вот хоть стой, хоть падай, 
сначала испугали до полусмер-
ти, потом дарят букет. У нас 
тоже такие акции проходят, но 
наши сотрудники сюрпризом 
женщинам-водителям делают 
только цветы, поздравления 
и пожелания счастливой до-
роги. А вот муж однажды сде-
лал сюрприз настоящий, при-
ятный. Говорит – собирайся, 
я путевки в Турцию купил. И 
еще один сюрприз запомнил-
ся, еще по прежней работе, а я 
работала школьным учителем. 
Прозвенел звонок, я пытаюсь 
открыть дверь в классе, а она... 
заперта. Что такое, удивляюсь, 
достаю ключ, открываю, захо-
жу – и тут на меня сверху летят 
воздушные шары, конфетти, а 
мой класс вручает мне цветы и 
дружно кричит: «Поздравляем с 
8 Марта!»

РУКУ И СЕРДЦЕ 
ПРЕДЛОЖИЛ 
8 МАРТА
Поговорить с врачом детской 
поликлиники в разгар рабоче-
го дня – дело непростое. Прием 
регламентирован, талоны по 
времени... Но мы, заручившись 
разрешением заведующей от-
делением, попросили помощи 
у мам, ждущих приема: мож-
но ли сфотографировать рабо-
ту врача с вашим ребенком? 
Мамы, узнав, что мы готовим 
поздравительный выпуск газе-
ты, посвященный женщинам, 
идею одобрили. 

Врач-офтальмолог детского 
консультативно-диагностиче-
ского центра Елизавета Сазоно-
ва, дав рекомендации родителям 
очередной маленькой пациент-
ки, уделила и нам минутку. 

– Чем меня удивили мужчи-
ны на 8 Марта? Вот мне муж на 
8 Марта сделал предложение. 
Он организовал стол, такой се-
мейный, с родителями – все 
выглядело, как обычный празд-
ник. Но тут он встал и попро-
сил моей руки. Я не ожидала, и 
настолько растерялась, что так, 
чисто по-женски, стала лепе-
тать, что подумаю над таким за-
манчивым предложением... Что 
потом? Согласилась!

БУКЕТ ИЗ 
РУЛОНОВ ОБОЕВ
Продавцы с рынка «Одинцов-
ское подворье» Анна Сапож-
ник, Жанна Барсукова, Ольга 
Филатова каких-то заниматель-
ных историй о праздновании 
8 Марта припомнить не смогли. 
Мужчины поздравляют, конеч-
но, но, так сказать, стандартно, 
ничем особенным не удивляя. 
И только Любовь Фалеева рас-
сказала, как однажды муж по-
здравил ее с праздником, вру-
чив... несколько рулонов обоев. 

– Да понимаете, мы с ним 
гуляли по магазинам, присма-
тривая обои для ремонта. Я 
увидела классные такие, очень 
красивые, но потом глянула на 
цену и отступилась, три тыся-
чи за рулон, нет, очень дорого! 
И тут он приносит 8 марта эти 
самые обои! Нет, ну а чем плох 
подарок? Ведь красиво теперь! 
И клеили их вместе с мужем... 

Своими руками – бутылка шоколада
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Инга
Когда мы еще только начинали 
встречаться с моим будущим 
мужем, на самое первое 14 фев-
раля он сделал мне сюрприз, 
какие можно увидеть обыч-
но только в кино. Прихожу я 
с работы и обнаруживаю, что 
комната непередаваемо изме-
нилась. Во всю стену наклеены 
огромные буквы «Спасибо, что 
ты у меня есть» и сердечки все-
возможных размеров, кровать 
усыпана горой лепестков роз 
– ее под ними вообще было не 
видно – и посреди всего этого 
– два бокала с шампанским. 
Вроде идея на поверхности, но 
кому так реально делали?

Теперь на каждое 14 февра-
ля мы обязательно делаем друг 
другу какие-нибудь неожидан-
ные сюрпризы. Пару лет назад 
я подписывала валентинки «Я 
люблю тебя, потому что…», и 
на последующих шли короткие 
описания причин. Эти самые 
картонные сердечки я раздала 
прохожим по пути следования 
мужа на работу и попросила 
ему их вручить. Помню, Макс 
был, мягко говоря, удивлен, 
когда к нему подошел на ули-
це таджик и вручил сердечко с 
надписью «Я тебя люблю»... 

В этом году я лепила до-
машние пельмени в форме 
сердца, и в каждый вкладыва-
ла по бумажной буковке, за-
вернутой в пищевую пленку, 
из них потом должно было 
сложиться послание. Правда, 
пока муж понял, что пельмеш-
ки с сюрпризом, первые два он 
умудрился съесть прямо с «на-
чинкой».

Саша
Когда мне было лет 14, я поеха-
ла в Италию. Это была моя пер-
вая поездка в Европу, и меня 
просто покорила Флоренция. 

Так вот, там была река Арно, а 
над ней Золотой мост. Помню, 
я стояла на берегу, меня пере-
полняли невероятные эмо-
ции, и я подумала, что было 
бы прекрасно, если человек, 
которого я когда-нибудь буду 
по-настоящему любить, однаж-
ды окажется вместе со мной на 
этом самом месте. И это будет 
обозначать что-то очень важ-
ное в наших отношениях. Я 
уезжала с ощущением, будто я 
оставила в этом месте частичку 
своего сердца и однажды мне 
нужно будет за ней вернуть-
ся… Прошло много лет, мы 
начали встречаться с Тарой, и 
собрались, наконец, в Европу. 
Первый раз, когда мы подали 
документы на визу, ее откло-
нили. А Тара такой человек, 
что если такое случается, он от-
казывается от идеи ехать в эту 
страну. Но мы подали докумен-
ты еще раз, и нам опять отказа-
ли. Это повторялось несколько 
раз, но Тара знал о моей мечте, 
и в итоге мы попали в Италию, 
оформив визу в другой стране. 
И вот полгода назад мы приеха-
ли в этот самый город и стояли 
вдвоем на этом мосту. Для меня 
это был один из самых важных 
моментов в жизни.

***
Из вещей попроще вспо-

минается отрезок жизни, ког-
да у нас была квартира в рай-
оне, где не работал после 22 ни 
один магазин во всей округе. 
Было три часа ночи, я очень 
плохо себя чувствовала, лежала 
в кровати и плакала. Тара спро-
сил, чем он может мне помочь. 
А у меня есть пунктик на соле-
ные помидоры – определенной 
фирмы, определенной марки, 
которые почти нигде невоз-
можно найти. Я сказала, что 
хочу только их и заснула. Че-
рез два часа он разбудил меня, 

держа в руках банку этих са-
мых помидорок. Оказывается, 
он умудрился объехать ночью 
полгорода и где-то в «Азбуке 
вкуса» купил их-таки за какие-
то невообразимые деньги.

***
А еще Тара не умел плавать. 

Мы много раз пытались что-
то с этим сделать, но не особо 
успешно. И вот однажды мы 
поехали на прогулку на яхте. 
Там была высадка на пляж. Мы 
думали, что нас подвезут к пир-
су, высадят, а выяснилось, что 
до этого пляжа надо плыть. Все 
спрыгивали и плыли. А рассто-
яние до берега было довольно 
большим, особенно для челове-
ка, который кое-как научился 
плавать позавчера. Но мы все 
равно прыгнули. Мы плыли, 
взявшись за руки, потому что 
ему было очень тяжело. И когда 
добрались до берега, наконец, 
оказалось, что все уже искупа-
лись, собираются обратно и 
ждут только нас. Мы поплыли 
обратно. Половину пути Тара 
преодолел, держась за меня, и 
это было очень непросто, пото-
му что я вешу 40 кг и совсем не 
пловец. Но для нас это был мо-
мент невероятного единения и 
поддержки друг друга. И было 
очень смешно, потому что в 
какой-то момент Тара потерял 
все ориентиры в пространстве, 
он не понимал, в какую сторо-
ну плыть. Помню, как он воз-
мущенно кричал: «Где корабль? 
Где корабль?!», причем в тот са-
мый момент, когда он практи-
чески лбом уперся в его борт. 
Теперь у него на руке татуиров-
ка с надписью «Где корабль?».

Лина
Однажды ради меня мой моло-
дой человек пошел работать, 
когда мы были еще совсем мо-
лодыми, хотя сам он ни в чем не 

нуждался. Но он долго и упорно 
зарабатывал деньги только для 
того, чтобы собрать средства на 
отдых за границей, поскольку 
я, кроме Крыма, на тот момент 
нигде не была. Он искренне 
удивился, когда узнал об этом, 
и решил, что ситуацию нужно 
срочно изменить. Так вот его 
желание показать мне мир вы-
лилось в месяцы упорных зара-
ботков и отличную поездку. 

Настя
У нас с моим любимым много 
общего, в том числе, любим 
путешествовать. Однажды про-
изошла такая история. 

Запланировали летнюю по-
ездку в Испанию на несколько 
недель с посещением Мадрида, 
Валенсии, Барселоны. Красота 
старых улочек, пляжи, солнеч-
ная погода, чего же еще стои-
ло желать. Однако мой милый 
умудрился меня удивить. Сюр-
призом стала поездка на три 
дня во Францию, в Париж – го-
род, который стоит раз в жиз-
ни «увидеть и умереть», как го-
ворят. Этот город любви и сама 
внезапность сделали поездку 
яркой и запоминающейся. 

***
В канун очередного дня 

рождения я была погружена в 
работу. Настроение было очень 
среднее, свой день я не собира-
лась праздновать. В утро это-
го дня любимый сказал мне: 
«Бери сумочку, мы едем». Мои 
круглые глаза и расспросы 
были проигнорированы, но 
стало дико интересно. Через 
несколько часов электричка 
привезла нас в весенний Вла-
димир. Надо отметить, что в 
столице тот день был пасмур-
ный, а в этом городе светило 
солнышко. Я была на седьмом 
небе от счастья, мы гуляли, лю-
бовались исторической частью 
города Золотого кольца России, 
пейзажами, которые открыва-
лись вокруг. Пожалуй, лучший 
мой день рождения!

Удивляйте своих обожае-
мых, раскрашивайте дни ва-
шей жизни всеми красками 
радуги!

Инна
Как-то для своего мужчины 
разрисовала все тело в тигра, 
спряталась в шкафу и царапа-
лась оттуда. Он открыл и за-
кричал от страха, а потом об-
радовался.

А однажды я прилетела 
сюрпризом из Украины в Мо-
скву на самолете без денег и ве-
щей – только паспорт и деньги 
на билет. И все.

Или вот тоже про него. 
Шла я с тетей и ворчала, какой 
он нехороший, мало времени 
мне уделяет в последние дни. 
И не стоит ли с ним расстать-
ся? Поднимаю глаза, а там бил-
борд с моим фото и написано: 
«С днем рождения, любимая».

Света
Первое что вспомнилось – это 
отношения на расстоянии. И 
как-то я поехала в Ростов-на-

«Прекрасненький текстик» 

ОТ АВТОРА

    Все началось с того, 
что моя дорогая редакция 
загорелась идеей накануне 
8 Марта сделать в номер 
какой-нибудь прекрас-
ненький текстик. О любви, 
женщинах и романтике. И 
выдала это ответственное 
задание мне. Учитывая, 
что ко всем вышеуказан-
ным темам в привязке к 
Международному жен-
скому дню я отношусь, 
мягко говоря, скептически, 
особого восторга эта за-
дача у меня не вызвала. 
Но как человек ответствен-
ный предложила провести 
опрос по знакомым на 
тему самых романтичных 
поступков, которые делали 
для них мужчины… ну и 
они для них. Но началь-
ство неожиданно заявило: 
«Оставь, Тарасова, ничего 
из этого не выйдет». Мы, 
мол, на неделе тоже подруг 
поспрашивали, и как-то 
никто ничего хорошего не 
вспомнил. Одним словом, 
смирись – за порогом 
25-летия, и особенно бра-
ка, преимущественно быт, 
обыденность и разбро-
санные повсюду мужские 
носки вспоминаются… И 
тут все, что в глубинах мо-
его сознания верит-таки в 
прекрасное, резко взбунто-
валось.
Ну как это? Я лично слыша-
ла от приятельниц отлич-
ные истории, которым в 
разные годы по-хорошему 
завидовала. А сколько их 
таких, просто нерассказан-
ных, должно быть в памяти 
у каждой нормальной жен-
щины? Одним словом, я 
наотрез отказалась жить в 
мире, где за порогом юно-
сти меня по определению 
не ждет ничего хорошего, и 
подняла вселенский вой на 
заданную тему в социаль-
ных сетях. Опрошенные 
мною подруги (примерно 
28 женщин в возрасте от 
23 до 38 лет) мое негодо-
вание полностью раздели-
ли. Определение «роман-
тика» мы дружно отвергли, 
как излишне пафосное и 
немного пошлое, и дружно 
навспоминали радостные 
моменты, которые слу-
чались с нами и мужской 
половиной человечества.
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Дону из Москвы, тщательно 
скрывая это. Пыталась про-
считать, в какое время человек 
будет дома. Я не говорила, что 
еду, до звонка в дверь. Сонные 
глаза, которые меня встрети-
ли, сначала даже не поверили, 
что это действительно я.

***
Мне выкладывали сердце 

из свечей, а посередине лежа-
ли фрукты, которые я люблю, 
и ключи, чтоб я могла прихо-
дить в любое время.

***
А еще один мужчина сшил 

мне своими руками «счастли-
вого суслика».

 Хельга
Существует ли настоящая ро-
мантика в современном мире? 
Особенно, когда ты уже немно-
го в этом самом мире пожил, 
пообвыкся и набил шишек. 
Мы с мужем, как уже вполне 
взрослые люди (ну, мы так счи-
таем), посовещавшись, реши-
ли, что прагматизм нам ближе 
романтизма. Ну в самом деле, 
это же не романтика, а показу-
ха: надписи «ятибялюблю» на 
асфальте, воздушные шарики 
на дни рожденья, голуби-лебе-
ди-сердечки... 

– Фу, романтика, – сказал 
муж, и мы на мой день рожде-
ния сидели в сугробе на Болот-
ной площади, воткнув в кек-
сик с изюмом первую добытую 
в магазине свечку. Свечка была 
чуть ли не больше кексика, но 
охлажденное в сугробе вино 
скрашивало ситуацию. 

– Да какая, к черту, роман-
тика? – сказала я, и мы всю 
ночь бродили по Москве, убе-
гая от машин, поливающих 
тротуары.

– Я ничего не смыслю в ро-
мантике, – говорил мне муж, 
перекладывая в свой рюкзак 
вещи потяжелее, чтобы я под 
весом своего рюкзака не сло-
жилась вдвое.

– Романтика не нужна, 
– согласно отвечала я, разри-
совывая его страйкбольный 
пистолет ярким акриловым 
геометрическим орнаментом 
и хихикая над тем, что полу-
чалось. 

– Ну вот что все вокруг с 
этой романтикой так носятся? 
– недоумевали мы хором, с уми-
лением наблюдая за тем, с ка-
ким аппетитом наш кот хрустит 
листьями восьмимартовских 
подаренных мне тюльпанов.

Вы хотите знать, какие 
романтические истории про-
исходили у нас с мужем? На-
верное, никаких, если судить 
по статистикам таблоидов и 
женских историй в журналах. 
Но если считать, что эта самая 
романтика, она у каждого своя, 
то почему-то оказывается, что 
не такие уж мы и прагматики.

Кейт
Так ну первое – это свои словеч-
ки. В каждой паре есть всегда 
желание называть свою поло-
винку так, как им нравится.

Я не думаю, что там, где нет 
романтики и один быт, можно 
продолжать говорить ваши 
слова в уменьшительно-ласка-
тельной форме. Или разводить 
руками, кричать «Время обни-
машек»,  и твоя половинка сра-
зу бежит к тебе.

У нас есть сакральный 
знак нос к носу. Мы так, буду-
чи друзьями, уснули и просну-
лись, уткнувшись нос в нос. С 
тех пор нет ничего приятнее 
для нас, чем потереться носи-
ками, даже спустя три года. 
Даже если кто-то вредничал 
из-за того, что посуда не мытая 
или еще что. Нос к носу – это 
святое, и если попросил кто-то, 
надо исполнять.

И словечки, чтобы сказать 
«люблю», у нас тоже свои. Ни-
кто так не говорит, ибо мы 
сами придумали. И нельзя это 
слово сказать просто так, без 
чувств. Оно особенное.

Оля
Первая любовь (до сих пор 
общаемся и дружим) на 14 
февраля во всеуслышание за-
явил прямо в микрофон, что 
он меня очень сильно любит и 
ценит то, что я рядом. А до это-
го два года, даже когда вдвоем 
оставались, не говорил таких 
слов. А еще он лазил к злому 
дядьке в палисадник, под стра-
хом смерти (у того было ружье), 
потому что мне очень хотелось 
веточку именно такого цвета 
сирени, и утром я увидела ее 
на окошке.

***
Сейчас муж – романтик, 

мы восемь лет вместе, а он все 
еще зовет меня его душой. Са-
мое милое, когда мы только 
начали встречаться, я работала 
флористом в ночную смену, а 
он в пятидневку с восьми. Ра-
бота у него была тяжелая (свар-
щик), но он всегда приходил и 
сидел со мной ночами, помогал 
менять воду в цветах, поливал, 
а утром шел на свою работу. 

На нашу свадьбу выучил 
музыку из фильма Хатико (она 
мне очень нравилась) и сыграл 
на старом рояле в музее. Вы-
учил, а я даже не знала об этом. 

А я в горы с ним хожу, хотя 
очень боюсь высоты.

***
А еще у меня есть коллега, 

которая уехала за мужем на се-
вер с одной подушкой и чемо-
данчиком.

Аня
Серега мой никогда прям вот 
рыцарем на белом коне не был. 
Не укладывал мне там комнату 
лепестками роз, и на карете 
не возил. Да и времени у нас 
на такое не было – мы слиш-
ком случайно познакомились, 
зная друг друга с малышового 
возраста, уже через полтора 
месяца стали жить у меня, а 
через три – делать адовый ре-
монт, вбухав туда все деньги и 
влезая в долги, с которыми до 
сих пор разбираемся. Такое ро-

мантичное чтобы – нуу... пош-
ли на концерт Стигматы, и он 
вытащил меня в самый центр 
слэма, обнял, и начал танце-
вать медленный танец посреди 
бесноватой толпы. Частенько 
начинает танцевать со мной в 
метро, автобусах. Просто так 
подарил мне красивое украше-
ние, ставшее любимым, при 
том что побрякушки не люблю 
Пережил со мной два ремонта. 
Нет, он не романтик, но зато, 
заглядывая в шкаф, я регуляр-
но нахожу шоколадки. Без на-
поминаний у меня появляются 
таблетки и спрей от насморка. 
По выходным он обязатель-
но что-то готовит. У нас нет 
секретов, все друзья и прогул-
ки общие, и спустя шесть лет 
нам так же интересно и весело 
вдвоем. Необыкновенно тепло 
от того, как он играет с доче-
рью. Вот там вот романтики, 
конечно, больше.

Тамила
Вспоминаются ванные с пеной 
на двоих с музыкой. Вспомина-
ется дарение друг другу того, 
что было нужно и что было же-
ланно.

Один из бывших молодых 
людей, когда работал в Китае, 
привез мне оттуда шелковый 
платок.

Мы уже шесть лет не вме-
сте, а моя дочь носит этот пре-
красный платок!

Просила у мамы пригото-
вить ее фирменный торт. Вы-
резала из него сердце и встави-
ла 25 свечей. У него было лицо 
человека, который счастлив. 

***
Супруг был счастлив, когда 

я испекла ему свои первые пи-
роги на Новый год.

А он мне подарил носочки 
и кошелек, когда знал, что не 
было ни того, ни другого.

А еще он рожал со мной! 
Я это вспоминаю почему-то с 
удовольствием. И когда ехали 
в роддом ставил мне Шуфу-
тинского в машине, зная, что я 
буду смеяться.

 Марина
Самый романтичный посту-
пок моего мужа Олега – это сде-

лать мне предложение, лежа 
в сугробе под звездами в мой 
день рождения. 

Самый мой романтичный 
поступок – три стихотворения, 
написанные в период нашей 
острой влюбленности. В самые 
первые дни и недели. 

Самый наш романтичный 
совместный проект – это наша 
свадьба. В день рождения Оле-
га, причем в очень круглую 
дату. С серебряными кольцами 
с зеленой эмалью, босоногой 
фотосессией в Ботаническом 
саду, самодельным платьем и 
штанами, без косметики и с 
косичками... И фуршет на кора-
блике по Неве и каналам. И тан-
го на открытой палубе. И пеш-
ком домой с ведром цветов.

Света
Далекий 2009 год. Я – юная 
студентка. В тот год я пережи-
ла два серьезных для себя рас-
ставания: с молодым челове-
ком, первой любовью в моей 
жизни, и лучшим другом, с 
которым получилась крайне 
глупая ссора, приведшая к пре-
кращению общения на долгие 
пять месяцев. В конце августа, 
тот самый лучший друг решил 
восстановить отношения. Для 
меня это было, с одной сторо-
ны, неожиданно, но, с другой 
стороны, я очень этого хотела, 
ведь я скучала по нашим дол-
гим прогулкам по городу, раз-
говорам обо всем и ни о чем 
конкретном, по шуткам. Мы с 
ним встретились, помирились, 
пообщались, как в старые до-
брые времена. В нем многое 
изменилось со времени наше-
го расставания, как и во мне. 
Дальше мы продолжили друже-
ское общение, но уже чувство-
валось, что произошли переме-
ны, в воздухе начал витать дух 
романтизма. 

В один из дней, после ра-
боты приходит домой мой 
папа и говорит: «Дочь, тебе 
тут пришло письмо» и вруча-
ет мне конверт. Я сильно уди-
вилась, спрашиваю его о под-
робностях, а он рассказывает, 
что подошел к двери нашей 
квартиры, а к ней был при-
креплен конверт, на котором 
написан от руки адресат – мое 
имя и фамилия. Я несколько 
минут не решалась открыть 
этот конверт. Меня терзали 
противоречивые чувства. По-
том призыв к мужеству, от-
крытие, лист бумаги, на ко-
тором убористым почерком 
было написано послание. 
Сердце колотилось в груди 
как птичка в клетке. Это пись-
мо оказалось признанием в 
любви. Для того времени, ког-
да мы шагнули в эпоху интер-
нета и асек, получить руко-
писное письмо – несомненно, 
очень романтично. Подписи 
не было. Только спустя не-
сколько дней все выяснилось. 
Да, это был именно мой луч-
ший друг. Что и стало началом 
наших отношений.
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У этой организации до-
статочно сложная по-
литика общения со 
СМИ, поэтому мы не 

можем ни сообщить полное 
имя моей собеседницы, ни опу-
бликовать ее фото, ни назвать 
станцию, где она трудится уже 
несколько лет. Никаких подво-
дных камней тут нет, просто 
на официальном уровне такое 
интервью пришлось бы долго 
согласовывать, а нам очень хо-
чется выпустить этот материал 
в преддверии Международного 
женского дня. 

– Это  правда, что  пас-
сажиры видят только малую 
часть станции?

– Правда. На каждой стан-
ции находится от ста до трехсот 
различных помещений. Это ту-
алеты для персонала, мужские 
и женские раздевалки, душе-
вые и служебные комнаты, где 
сидят связисты, путейцы, от-
ветственные за чистоту окон, 
сотрудники аварийных бригад 
и другие. Попасть туда можно 
с платформы возле остановки 
первого вагона и через двери 
на уровне вестибюлей. На стан-
циях мелкого заложения такие 
ходы расположены в районе 
билетных касс.

– Душевые с раздевалками 
– это хорошо. А своей столовой 
у работников метро, случайно, 
нет?

– Нет, еду мы приносим «с 
поверхности». У нас выделено 
помещение для приема пищи 
с микроволновкой, холодиль-
ником и чайником. Они су-
щественно мощнее тех, что 
продаются в магазинах быто-
вой техники. Все мои коллеги 
знают фирменный прием: ку-
пить свежие куриные ножки, 
завернуть их в пакет и поста-
вить в микроволновку минут 
на 15. Получается готовая жа-
реная курица.

– Ты по 12 часов работа-
ешь под землей, без дневного 
света. Это психологически не 
тяжело?

– Я быстро привыкла. Что-
бы ориентироваться во време-
ни суток, ночью гашу у себя в 
кабине большой свет. Труднее 
без свежего воздуха: филь-
тры, установленные на улице, 
особо не спасают. При обходе 
станции стараюсь чаще выби-
раться наверх, но если в кон-
це смены протереть ноздри 
влажной салфеткой, она все 
равно будет черной. Наша ра-
бота по праву считается вред-
ной – за это нам положена до-
плата и увеличенный отпуск. 

Чем больше стаж, тем он доль-
ше. Проработав пять лет, я от-
дыхаю полтора месяца в году. 
Смены в праздничные дни 
оплачиваются по двойному 
тарифу. Самые денежные ме-
сяцы у нас декабрь и январь. 
Тут и тринадцатая зарплата, 
и длинные выходные, когда 
можно хорошо заработать. Так 
что, в отличие от многих со-
отечественников, на дачи и в 
другие страны мы в это время 
не ездим. Отгулы тоже стара-
емся брать ближе к февралю.

– Многие не понимают, по-
чему в Московском метро нет 
туалетов и мусорных урн…

– В прошлом году был за-
пущен пилотный проект ту-
алета на станции «Проспект 
мира». Он просуществовал ме-
сяца три и закрылся – оказал-
ся, как говорят бизнесмены, 
нерентабельным. Мало кто из 
пассажиров пользовался этой 
услугой, и туалет не оправдал 
затрат. Плюс не была отрегу-
лирована система входа – по-
пасть в кабинку можно было 
лишь по карте «Тройка», кото-
рой пользуются далеко не все 
пассажиры. Одним словом, не 

пошло. С учетом множества ре-
сторанов и кафе близ каждой 
станции, это вполне понятно. 
Что касается урн, они запреще-
ны по технике безопасности: 
туда можно легко подложить 
взрывное устройство.

– Расскажи про свой рабо-
чий день. Что входит в твои 
обязанности?

– Все просто – поддержи-
вать порядок и безопасность! 
На станциях с путевым раз-
витием, где подвижной со-
став оборачивается, дежурная 
работает на блокпосту. Там, 
кроме нее, сидит еще один че-
ловек, который следит за гра-
фиком движения поездов, от-
мечает время их отправления 
со станции и управляет стрел-
ками и светофорами, задавая 
маршрут. У меня же обычная 
станция, поэтому я тружусь в 
одиночку. Первое время было 
страшно… На работе я слежу 
за чистотой, помогаю пасса-
жирам, в часы пик выхожу 
на платформу и контролирую 
отправление поездов. Наблю-
даю, чтобы не было посторон-
них стуков и запахов из-под 
вагонов, и весь состав в целом 

был исправен – машинист 
ведь не может видеть полную 
картину происходящего. Еще 
я оформляю разные рабочие 
записи, выдаю ключи от под-
собных помещений, делаю 
технические заказы по теле-
фону. В общем, сидеть без дела 
никогда не приходится. Но это 
мне и нравится – не представ-
ляю, как люди скучают в офи-
сах, поглядывая на часы.

– Всем интересно, что же 
происходит в метро, когда 
там нет пассажиров? 

– Ровно в час ночи закры-
ваются входные двери на всех 
станциях. В три минуты вто-
рого с конечной станции отхо-
дит последний поезд. Я всегда 
предупреждаю пассажиров, 
чтобы они поторопились, по-
тому что следующего не будет. 
Когда состав проходит всю ли-
нию и прибывает на другую 
конечную станцию, сотрудни-
ки полиции осматривают ва-
гоны и контролируют, чтобы 
все люди вышли на улицу. По-
сле этого с контактного рельса 
снимается напряжение и на-
чинается капитальная чистка 
платформы и путей. Моются 
ступеньки, поручни эскала-
тора, короче, все, что можно 
помыть. Путевые обходчики 
осматривают участки, прове-
ряют состояние ходовых рель-
сов. Работы здесь много: если 
честно, отведенных на нее 
четырех часов иногда хватает 
впритык. Кстати, многие ду-
мают, что депо – это маленькое 
ответвление станции, где по-
езд недолго стоит и потом воз-
вращается обратно. На самом 
деле это – так называемый «от-
стой». В депо поезда обычно 
попадают через уличные пути, 
и уехать туда простому пасса-
жиру незамеченным практи-
чески невозможно.

– Скажи честно, если чело-
век забыл в вагоне сумку с цен-
ными вещами, есть шанс, что 
она доедет хотя бы до соседней 
станции?

– Есть, и неплохой. Из-за 

Тысячи жителей нашего 
района регулярно ез-
дят на метро. На рабо-
ту, навестить друзей, 
да и просто отдохнуть 
– все-таки вариантов 
досуга в столице куда 
больше. Для всех нас 
московская подземка 
давно стала чем-то 
обыденным, незамет-
ным, вроде утренней 
чистки зубов. А между 
тем это – гигантский и 
весьма сложный орга-
низм, большая часть 
которого скрыта от глаз 
пассажиров. Исправно 
работать ему помогает 
почти 50 тысяч чело-
век. Одна из них – моя 
хорошая знакомая 
Юлия, которая поможет 
читателям «НЕДЕЛИ» 
узнать много ново-
го о трудовых буднях 
дежурной по станции 
Московского метропо-
литена.

ПОДГОТОВИЛА  Валерия БАРАНЦЕВА

Мейн-кун, забытый в вагоне, 
и другие истории столичной подземки
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террористической угрозы люди сей-
час стараются лишний раз не трогать 
незнакомые пакеты, рюкзаки, сумки. 
Обычно пассажиры сообщают о «подо-
зрительном предмете» машинисту, а он 
передает диспетчеру. На ближайшей 
станции сумку осматривает полицей-
ский с дежурным. Если она представ-
ляет опасность, пассажиров высажива-
ют, и поезд направляется в тот самый 
«отстой», куда вызывают кинологов и 
другие службы. Если сотрудник право-
порядка признает находку безвредной, 
мы просто ее выносим. Вспомнив, 
что он забыл в вагоне какую-то вещь, 
человек может обратиться к любому 
сотруднику метро. Кстати, могу дать 
ценный совет – запоминайте номера 
маршрутов. Они указаны над головой 
машиниста и в хвосте поезда. Заодно 
память потренируете!

Чего у нас только не забывали… 
Однажды в вагоне оставили кота. Все 
по той же схеме: поступил сигнал о 
темной непрозрачной сумке на сиде-
нье, полицейский ничего подозри-
тельного в ней не нашел. Беру ее, осто-
рожно приоткрываю, а оттуда на меня 
смотрят два больших желтых глаза. 
Отойдя от легкого шока, забрала жи-
вую находку себе в кабину. Кот оказал-
ся не простой, а породистый – мейн-
кун, красивый, пушистый, только 
очень испуганный. Покушав, правда, 
сменил гнев на милость. Передала ин-
формацию по всей линии, жду хозяев. 
Двадцать минут, сорок, час – не прихо-
дит никто. У меня скоро заканчивается 
смена, и я совсем не представляю, что с 
ним делать дальше. Уже и привязаться 
к котику успела. Звоню супругу (кста-
ти, тоже работнику метро) и говорю, 
что у нас, похоже, дома появится кот. 
Муж моего энтузиазма не разделил. 
Отнесем, говорит, его на рынок «Са-
довод», там мейн-куны дорого стоят. И 
тут объявляется владелица-растеряша, 
причем на другом конце метро. Вы-
яснилось, что она купила кота, села 
с ним в вагон и забыла про питомца. 
Вспомнила, только когда зашла в квар-
тиру и домашние стали спрашивать, 
где же мейн-кун. Ах да, приобрела она 
его на рынке «Садовод»…

– Да уж, детей такой дамочке луч-
ше точно не заводить.

– Детей у нас тоже иногда забыва-
ют, и на платформе и в вагонах. Прав-
да, возвращаются за ними все-таки 
быстрее. Недавно школьник портфель 
оставил на скамейке. Была еще удиви-
тельная история про девушку, которая 
потеряла пакет с распечатанной кан-
дидатской диссертацией и ноутбуком 
с ее электронной версией. Писала 
работу четыре года, и других копий у 
нее не было. Если бы не нашлось, это 
была бы настоящая трагедия. Как она 
нас благодарила! Девушка, кстати, ока-
залась профессиональным юристом, и 
я потом даже обращалась к ней за кон-
сультацией.

– Помнишь свою самую необычную 
находку?

– Из последнего: в период новогод-
них праздников мы обнаружили в ваго-
не «набор бывалого банщика» – сумку с 
мокрым полотенцем, веником, колпа-
ком и недопитой бутылкой коньяка. В 
те же дни нашли непочатую трехлитро-
вую банку красной икры. Владелец не 
объявился. По инструкции мы, конеч-
но, должны были ее утилизировать, но 
что случилось на самом деле, история 

умалчивает. Другую бутылку, уже с вод-
кой и полную, мне однажды пришлось 
доставать с путей. Она у двух мужичков 
каким-то чудом упала в щель между ва-
гоном и платформой и не разбилась. 
Приходят они ко мне, разве что не пла-
чут. Говорят, девушка, помогите, она 
нам очень нужна. Согласилась, с учетом 
того, что ответственность за нее я не 
беру. У нас есть специальные диэлек-
трические клещи. Ими можно подце-
пить ботинок, кепку, но на стеклянную 
бутылку они явно не рассчитаны. Когда 
я все-таки ее подсекла и вытащила, мне 

аплодировала вся платформа. Мужич-
ки, кстати, потом вернулись и вручили 
мне коробку конфет. А вот ключи, зон-
ты и прочие металлические предметы 
так доставать нельзя – они могут притя-
нуться и приплавиться к контактному 

рельсу. В этом случае единственный ва-
риант для владельца – ждать ночи, ког-
да отключат напряжение. Приходить 
нужно с паспортом, потому что состав-
ляется акт. Исключение – парные вещи. 
Здесь достаточно показать вторую пер-
чатку, сережку или туфлю, и мы пове-
рим. Но подчеркну, что все это время 
мы за чужое имущество не отвечаем. За 
тем же смартфоном особо ушлые пасса-
жиры и спрыгнуть могут по-быстрому.

– Все знают, что метро – притя-
гательное место для лиц без определен-
ного места жительства. Вы как-то с 
ними боретесь?

– По инструкции мы обязаны их 
высаживать. От простых пьянчуг отли-
чаем таких товарищей легко, потому 
что давно всех знаем в лицо. Бомжи с 
утра «настреливают» у прохожих денег 
на билет, и катаются по линии туда-сю-
да целый день. Причем среди них много 
молодых, здоровых мужчин. Помнится, 
полицейский на моих глазах спрашива-
ет одного, мол, зачем тебе все это? Есть 
же соцслужбы, тебя там оденут нор-
мально, документы восстановят.

– Начальник, ты что! Мне ж тогда 
работать придется! – испуганно отве-
тил тот.

Впрочем, интересных пассажиров, 
мне хватает и без бомжей. Сижу как-то 
в кабине, и по линии поступает сиг-
нал, что пассажиры жалуются на голо-
го парня в вагоне. Как раз к моей стан-
ции подъезжает. Выхожу встречать: 
вижу правда, абсолютно обнаженный 
юноша, стоит, прикрывая причинные 
места. Вроде трезвый, не под кайфом. 
Вывожу его и осторожно интересуюсь, 
что случилось. Оказалось, он в карты 
друзьям желание проиграл. Они при-
ехали на следующем поезде, к счастью, 
с его вещами. Хохочут, на телефоны 
снимают. Конечно, я должна была вы-
звать полицию: все-таки это наруше-
ние общественного порядка, но пожа-
лела и отпустила. Карточный долг для 
гусара – дело чести.

– Среди ваших сотрудников больше 
женщин или мужчин?

– Однозначно, мужчин. Женщины 
могут работать дежурными, как я, кас-
сирами, малярами-уборщиками, связи-
стами и, по сути, все.

– За что ты любишь свою работу?
– За то, что каждый день происхо-

дит что-то интересное. На моих глазах 
разворачиваются веселые и грустные 
истории, огромные потоки пассажи-
ров сменяют друг друга. У всех разное 
настроение, внешний вид и маршрут. 
На первые два пункта я повлиять не 
могу, но вот третий стараюсь сделать 
как можно приятней.

Чего у нас только не за-
бывали… Однажды в ва-
гоне оставили кота. 
Выяснилось, что девуш-
ка купила кота, села с 
ним в вагон и забыла 
про питомца. Вспомни-
ла, только когда зашла 
в квартиру и домашние 
стали спрашивать, где же 
мейн-кун. 

   Схема московского метро 1979 года
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На улицах нашего родного горо-
да немало домов, достойных та-
блички с надписью о том, что 
здесь живут люди, отдавшие 

свои лучшие годы, знания, здоровье сво-
ей многострадальной Родине.

В дни празднования 70-летия Побе-
ды над немецко-фашистскими захват-
чиками меня познакомили с ветераном 
Великой Отечественной войны Зоей 
Васильевной Перейма в преддверии ее 
95-летия. 

Сохранившая самобытную красоту, 
хорошую память, активную позицию в 
жизни и пытливость мышления, она во-
плотила лучшие черты женского харак-
тера, воспетые классиками литературы. 
Все время нашего знакомства поража-
юсь ее жизнелюбию. 

Спустя почти три года с нашей пер-
вой встречи, в последние дни февраля, 
позвонил, спросив разрешения встре-
титься. Невольно ожидал увидеть не-
умолимые приметы весьма солидного 
возраста. Но когда Зоя Васильевна при-
ветливо открыла мне дверь, от этих 
предположений не осталось и следа. 
Стройная, в светлой блузке, брюках. Те 
же внимательные глаза с легким при-
щуром и добрая улыбка. Будто бы и не 
коснулись ее прожитые годы... 

Мы удобно устроились в комнате ма-
ленькой квартиры, и после задумчивого 
молчания Зоя Васильевна неторопливо 
начала рассказ, поразивший меня своей 
душевной чистотой. Словно заново про-
живала моя собеседница каждый год 
своей жизни...

Она родилась в селе Чардым Лопа-
тинского района Саратовской губернии. 
Уже в детстве отличалась решительно-
стью, не уступая сверстникам- мальчиш-
кам в различных играх и делах, всегда 
заступалась за слабых. Активная 
пионерка и комсомолка, Зоя счи-
талась признанным лидером в 
школе, а потом и в институте. 
Была участником Осоавиахима 
(Общество содействия армии, 
авиации и химической обороне 
страны). В 1939 году окончила 
школу в Урюпинске – городе на 
одном из притоков вольного 
Дона. Успешно поступа-
ет в Ленинградский 
институт советской 
торговли имени 
Энгельса и тут же 
записывается на 
курсы медицин-
ских сестер, увле-
кая личным при-
мером подруг. 

Быстро про-
неслись два сту-
денческих года. 
Любимица груп-
пы, курса, Зоя 

пользуется уважением и у преподавате-
лей. 

В воскресенье 22 июня 1941 года со-
биралась поехать в Петергоф. Сданы оче-
редные экзамены, теперь она студентка  
третьего курса. Но поездка не состоялась 
– утром по радио прозвучало сообщение 
о нападении фашистской Германии на 
СССР.

После бессонной ночи, 23 июня, со-
брав все самое необходимое в узелок из 
платка, Зоя пошла в Ленинский воен-
комат Ленинграда, предложив свою по-
мощь в качестве медсестры. 

И сегодня она помнит тот день до 
мельчайших деталей. Длинная очередь 
добровольцев. Тишина. Все с волнением 
слушают по радио очередные выпуски 

новостей. 
Время от времени сотрудник 

военкомата уставшим голосом 
объявляет, что через несколь-

ко недель война закончится, 
и просит всех вернуться на 
свои рабочие места. Зое посо-

ветовали продолжать учебу в 
институте.

Но уже 13 августа 1941 
года ее в качестве мед-

сестры призывают на 
военную службу с на-
значением в форми-
ровавшийся на Ли-
говском проспекте 
эвакуационный 
госпиталь № 2704. 
Трагические для 
Ленинграда собы-
тия развивались 
очень быстро – 
10 сентября 1941 
года немцы пере-
крыли железно-

дорожное сообщение Ленинграда с ос-
новной территорией страны...

В конце лета-начале осени госпи-
таль переводят во Дворец культуры 
им. С.М. Кирова на Васильевском острове 
– в прежнем помещении уже не хватает 
места прибывающим с фронта раненым. 
Началась напряженная, изнуритель-
ная работа в хирургическом отделении. 
Операции днем и ночью, крики и стоны 
раненых, кровь, большое количество од-
них и тех же бойцов, попадающих в го-
спиталь из-за недостаточного количества 
личного состава на фронте, ежедневная, 
ежечасная смерть защитников Ленин-
града – все это не сломило девушку. Сут-
ками находилась среди раненных, лишь 

на несколько часов засыпая тревожным 
сном в комнате медицинского персона-
ла. 

Изрядно подавленная, но не расте-
рявшаяся, Зоя, благодаря своему харак-
теру, становилась опытной, готовой ко 
всем трудностям медицинской сестрой. 
С открытым сердцем и женской ще-
дростью души на долгие годы войны и 
оставшаяся такой же на всю жизнь...

В октябре 1942 года госпиталь на-
правляют на фронт, распределяя часть 
медицинских кадров, готовых к самосто-
ятельной работе, непосредственно в во-
инские части. Зоя получила назначение 
в 112-й отдельный пулеметно-артилле-
рийский батальон на Карельский фронт, 
где и прослужила до конца войны. Бата-
льон поначалу не был укомплектован во-
оружением, не обустроен, стояли только 
палатки. Начались первые заморозки, 
а землянки еще только строились. Но и 
на стенах уже построенных землянок – 
иней от быстро наступивших жестоких 
морозов. Перебои в питании, холодная 
весна, влажное лето с обилием комаров, 
дождливая и промозглая осень и посто-
янно – кровь и увечья, кровь и увечья...

Казалось бы, невозможно выдер-
жать все, что выпало на ее долю. Но тя-
желейшие испытания не повлияли на 
ее отношение к своим обязанностям, а 
искренность и добросердечность в от-
ношении к раненым быстро заслужили 
доверие личного состава.

В декабре 1942 года на красивую, не-
угомонную Зою обратил внимание капи-
тан Виктор Перейма – начальник артил-
лерии батальона. 

Строгая в поведении, Зоя своей 
дружбой с Виктором вызвала всеобщее 
уважение в батальоне. Постепенно отно-
шения переросли в любовь. 

Молодые обратились к командова-
нию батальона с просьбой разрешить им 
зарегистрироваться. И 4 июня 1943 года 
Зоя и Виктор заключили брак практиче-
ски еще в блокадном Ленинграде, полу-
чив двое суток отпуска.

Так и служили вместе до окончания 
войны два любящих сердца медицин-
ской сестры и артиллериста. 

Жили в отдельных (женской и муж-
ской) землянках, не демонстрировали 
свою любовь, оберегая чувства однопол-
чан. Они стали на Карельском фронте 
живой легендой чистых, как роднико-
вая вода, отношений. 

Любовь друг к другу супруги береж-
но пронесли через 61 год трудной, но 

В начале встречи Зоя Васильевна, взяв 
в руки красноармейскую книжку, вы-
данную ей 13 августа 1941 года, так и 
держала ее, рассказывая о прожитом... 
Войне отдано три года, восемь месяцев 
и 20 дней... 

Любовь, рождённая 
в огне войны...

«Как же молод тот душой, 
Кто с седою головой,
Все прошел, не застарел, 
Взгляд его не потускнел, 
Груз обид не обозлил,
Память светлой 
сохранил...»

(г. Одинцово, июнь 2011 г.)
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 Генерал-полковник Г. Малиновский и З. Перейма. Вручение награды
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счастливой жизни до кончины Виктора 
Ивановича в 2004 году.

День Победы Зоя и Виктор встретили 
солнечным майским утром в уже став-
шем родным 112-м отдельном батальоне, 
отмеченные боевыми наградами. 

В июне 1945 года Зоя Васильевна 
была демобилизована и, проявив не-
заурядную настойчивость и присущую 
ей целеустремленную волю, вернулась 
на третий курс своего института. Учебу 
успешно окончила в 1948 году. А годом 
ранее родился сын Валерий. 

Вспоминая годы учебы в послевоен-
ном Ленинграде, Зоя Васильевна расска-
зывает о бытовой неустроенности, пре-
дельно скромной жизни, о двух платьях, 
блузке, юбке военного пошива и люби-
мой телогрейке. Это все, из чего состоял 
ее гардероб, с которым и прожила свои 
«вторые» студенческие годы. Она, как и 
прежде, становится душой группы, курса, 
постоянно организует экскурсии по горо-
ду и походы в театры.

Виктор Иванович продолжал служить 
в Вооруженных силах, в 1957 году окон-
чил Академию им. М.В. Фрунзе. Жизнь 
постепенно налаживалась, в семью при-
ходил достаток. 

В 1960 году семья Перейма перееха-
ла в гарнизон Одинцово-10, куда Виктор 
Иванович был переведен на новое место 
службы. 

С 1977 года стали жить в Одинцово. 
Виктор Иванович завершил военную 
службу в звании полковника, в должно-
сти начальника Военно-издательского от-
дела РВСН в 1980 году. 

Зоя Васильевна многие годы прора-
ботала старшим инженером в Главном 
управлении по эксплуатации ракетного 
вооружения РВСН. В 1977 году вышла на 
пенсию. Трудолюбивая, скромная, она 
снискала и на столь ответственной работе 
почет и уважение. Неоднократно поощ-
рялась командованием РВСН и ГУЭРВО. 
Ряд лет работала секретарем партийной 
организации при Доме офицеров.

...Наша беседа за небольшим столом 
длится уже несколько часов, и я предла-
гаю Зое Васильевне отдохнуть. Не согла-
шается, продолжая с сердечной теплотой 
рассказывать о своей семье.

Сын, Валерий Викторович, получил 
высшее образование, защитил кандидат-
скую диссертацию. Умер в 2006 году. 

Воспитал трех сыновей. Александр – 
старший офицер запаса. Работает в НИИ 
г. Болшево. Виктор и Роман работают в 
строительных организациях.

В семье Зои Васильевны четыре прав-
нучки: Настя – экономист, Даша – сту-
дентка института культуры, Соня и Маша 
учатся в школе. 

И во главе этого семейства – казачка, 
фронтовичка, труженица, красавица Зоя 
Васильевна Перейма.

Скажу честно, у меня любимая семья, 
с женой мы вместе более 50 лет. Но, как 
мальчишка, восхищаюсь Зоей Васильев-
ной, низко склоняя перед ней голову.

В начале встречи Зоя Васильевна, 
взяв в руки красноармейскую книжку, 
выданную ей 13 августа 1941 года, так и 
держала ее, рассказывая о прожитом... 
Войне отдано три года, восемь месяцев и 
20 дней... 

Во время беседы ни одной записи, ни 
одной пометки, все на память. Менялась 
только интонация голоса: когда вспоми-
нала раненых в госпитале, сотнях и сот-
нях погибших, о калеках, промерзших 
землянках и промороженном хлебе. О 
том, что в войну были не только «поле-
вые» жены, но и святая любовь, как у них 
с Виктором Ивановичем. О том, как после 
войны ходила в институт в военной фор-
ме и сапогах, о том, как бескорыстно и до-
стойно продолжает жить в свои 97 лет...

И только когда Зоя Васильевна косну-
лась в беседе, что порой о ветеранах вспо-
минают только накануне и после 9 мая, 
ее голос дрогнул. Надо было слышать и 
видеть, с каким уважением говорила она 
о своих коллегах – участниках Великой 
Отечественной войны. Как важно для 

нее, чтобы ни один ветеран не был забыт 
ни при жизни, ни после кончины. 

Незаметно наступил поздний вечер. 
Сижу, не шелохнувшись, не смея нару-
шить возникшую тишину и не в силах 
остановить учащенное биение сердца...

Этот предельно откровенный раз-
говор буквально перевернул многое сло-
жившееся годами... Высветилось то, о 
чем не часто вспоминаем... 

Много лет я был в партии в атеисти-
ческие времена и не имел понятия, что 
такое исповедь, как она меняет людей. 
А здесь мной овладело ощущение при-
косновения к чему-то истинно чистому, 
практически нереальному в тяжелой по-
вседневности. 

Мы почему-то забываем о восприя-
тии женщины как святого жизненного 
начала. О женщинах, вынесших на своих 
почти детских, хрупких плечах все тяго-
ты и ужасы войны. Прошедших ад кон-
центрационных лагерей, голод блокадно-
го Ленинграда. Титанический труд в тылу 
страны. Женщин, впрягавшихся вместо 
лошадей в плуг, борону, жнейку и косил-
ку, кормивших фронт все годы войны. 
Не успевших познать радости материн-
ства. Одиноко проведших не одну ночь 
с подушкой, политой слезами. Так и не 
дождавшись своей счастливой судьбы... 
Отдавших вернувшимся даже калеками 
близким всю щедрость женского серд-
ца. Приложив нечеловеческие усилия в 
послевоенные годы по восстановлению 
разрушенной страны, утраченных род-
ных очагов. Да ведь и сейчас женщинам 
горьким эхом отдается война и демогра-
фический спад рождаемости. В стране не 
хватает порядка 10 миллионов мужчин. 
Но наши женщины, внешне не подавая 
вида, рассуждая об эмансипации, легко 
ранимые, незаслуженно обижаемые и в 
то же время глубоко любимые, продол-
жают трудиться, помогать, спасать... По-
истине – достойные коленопреклонения!

Помнить об этом – наш гражданский 
долг. Воплощая достойными делами в 
реальную жизнь завет ветеранов, их бес-
прецедентный подвиг.

Президиум Координационного сове-
та Одинцовского района по делам ветера-
нов от всего сердца желает Зое Васильев-
не Перейма радости за близких, здоровья 
и такого же, как и сейчас, прекрасного 
оптимизма. 

Георгий Маштаков, 
ветеран РВСН – по поручению президиума 

районного Координационного совета 
по делам ветеранов

Во время беседы ни 
одной записи, ни одной 
пометки, все на память. 
Менялась только ин-
тонация голоса: когда 
вспоминала раненых 
в госпитале, сотнях 
и сотнях погибших, о 
калеках, промерзших 
землянках и проморо-
женном хлебе.

 Александр, Виктор и Роман (внуки З. Перейма)

 Виктор Иванович Перейма

ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕХОДЫ 
ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНЫЕ ПУТИ СТА-
НУТ БЕЗОПАСНЫМИ 

 В Московской области рассма-
тривается 167 мест для строи-
тельства разноуровневых пере-
ходов через железную дорогу. 
Гендиректор АНО «Дирекция 
Московского транспортного 
узла» Алексей Петров главной 
целью проекта называет сниже-
ние травматизма на железнодо-
рожных путях.

Он отметил, что только за 
прошлый год на территории 
Подмосковья более 400 человек 
травмированы подвижным соста-
вом на железнодорожных путях, 
более 300 из них погибли. Немало 
трагедий произошло и на терри-
тории Одинцовского района.

Возведение разноуровневых 
переходов через железную доро-
гу с ликвидацией действующих 
одноуровневых (наземных) пере-
ходов предлагается в зоне реа-
лизации проектов Московских 
центральных диаметров (МЦД) 
по направлениям «Одинцово–
Лобня» и «Подольск–Нахабино». 

Новые разноуровневые 
пешеходные переходы – как над-
земные, так и подземные – долж-
ны быть полностью крытые с 
хорошей системой вентиляции, 
доступные для маломобильных 
групп граждан. Рядом будут 
ограждения, не позволяющие 
гражданам миновать переходы.

КАКИЕ АВТОБУСЫ 
ПРОПУСТЯТ В МОСКВУ 
ВО ВРЕМЯ ЧЕМПИО-
НАТА МИРА 
ПО ФУТБОЛУ

 Одинцовское ГИБДД инфор-
мирует, что в период проведе-
ния чемпионата мира по фут-
болу будет запрещен въезд на 
территорию города Москвы 
автобусов, за исключением:
• автобусов, осуществляющих 
регулярные перевозки пасса-
жиров по муниципальным, 
межмуниципальным маршру-
там регулярных перевозок и 
смежным межрегиональным 
маршрутам регулярных пере-
возок; 
• автобусов, оснащенных аппа-
ратурой спутниковой нави-
гации идентифицированной 
системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и обе-
спечивающей передачу инфор-
мации о местонахождении, 
направлении и скорости дви-
жения автобусов.

Чтобы избежать затрудне-
ний дорожного движения на 
территории Московской обла-
сти, при подъезде к границам 
Москвы, а также чтобы предот-
вратить срыв пассажирских 
перевозок в указанный период, 
нужно учитывать требования. 
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Лицей занимает 
ведущие пози-
ции и в Одинцов-
ском районе, и на 

уровне области, имеет за 
плечами более чем пятиде-
сятилетний опыт работы и 
высокопрофессиональный 
коллектив, поэтому охотно 
согласился на эксперимент. 
Подключился и Одинцов-
ский филиал МГИМО, по-
скольку для проведения 
семинара потребовался осо-
бо качественный перевод. 
Вести общение помогла за-
ведующая кафедрой линг-
вистики и межкультурной 
коммуникации МГИМО 
Светлана Павликова.  

Своими впечатления-
ми о семинаре с «Одинцов-
ской НЕДЕЛЕЙ» поделилась 
директор лицея Валерия 
Карева:

– Сингапур, по между-
народным исследованиям, 
занимает ведущие позиции 
в мире в сфере образования 
и обучения детей навыкам 
и компетенциям 21-го века. 
Нам хотелось понять их 
методы – как они препода-
ют, как достигают того, что 
их ученики оказываются 
достаточно успешными, 
конкурентоспособными 
на мировом уровне. Что-
бы это уяснить,  учителям 
пришлось на время ока-
заться в роли учеников: 36 
преподавателей нашего 
лицея работали в группах, 
командах, в парах под руко-
водством тренера сингапур-
ской организации «Educare 
International Consultancy» 
госпожи Закии Мохаммед 
Али.

Участие в семинаре  
приняли и сотрудники 

управления образования. 
Получилось, что сингапур-
ские методы преподавания 
мы оценивали одновре-
менно и как учителя, и как 
управленцы, и даже как 
родители, ведь многие из 
учителей воспитывают соб-
ственных детей. 

Семинар дал возмож-
ность профессионального 
роста, оставил прекрасные 
впечатления. Характерные 
моменты для преподава-
ния в «сингапурском сти-
ле» – это смена видов дея-
тельности, благодаря чему 
учащийся не устает. Ис-
пользуется музыка, танец, 
движение, учитель должен 
в нужный момент сделать 
комплименты, поднять на-
строение, дать позитивный 
импульс. У них особая орга-
низация учебного процесса 
– ребенок получает возмож-
ность работать в команде, 
соотносить свои знания со 
знаниями своих однокласс-
ников, взаимообучаться. 
Не все было для нас в но-
винку, у российских педа-
гогов есть огромный опыт 
работы в командах, в роле-
вых играх, основы нашего 
опыта систематизированы 
и подкреплены научными 
исследованиями. Мы да-
леко не профаны, и в про-
цессе общения находили 
подтверждение тому, что и 
у нас соответствующие на-
работки есть. Мы поняли, 
что идем в одном направле-
нии, но наш опыт можно и 
нужно обогатить. 

– Считается, что наше 
образование сильно форма-
лизовано и заорганизовано, 

позволят ли наши уста-
новки внедрять такой ино-
странный опыт? 

– Вся система, которую 
мы увидели, формализова-
на и разграничена, пожа-
луй, еще сильнее, чем у нас. 
Методика основана на чет-
ком алгоритме, в котором 
нет возможности маневра. 
Наши методики более сво-
бодны, дают больше сво-
боды учителю в приемах, 
выборе материала, формы 
подачи материала и контро-
ля знаний.

– Может быть, нам 
тоже есть чему поучить 
сингапурцев?

– Им понравилось с 
нами работать, они отме-
тили, что у нас высокоин-
теллектуальные педагоги, 
прекрасно владеют пред-
метным материалом. Наши 
учителя были на высоте, и 
со стороны сингапурских 
коллег получали высокие 
оценки. Понравилась и 
материально-техническая 
база нашей школы, она 
вполне на достойном уров-
не.

«Educare International 
Consultancy»  предоставляет 
услуги по профессиональному 
развитию и консалтингу для 
образовательных организаций 
государственного и частно-
го сектора в таких странах, 
как США, Китай, Индия, Ин-
донезия, Казахстан, Ливия, 
Малайзия, Россия, Таиланд и 
ОАЭ. В России их методики 
используются в Татарстане, 
Удмуртии, Башкортостане, в 
Тюменской области, в Москве. 
Подключилась к проекту и Мо-
сковская область. 

  Для подключения к каналу 
необходимо пройти по ссылке: 
https://t.me/bezopasnost_OMR или 
в мессенджере в строку поиска 
ввести точное название канала и 
нажать пиктограмму поиска. От-
крыв канал, нажать кнопку «Под-
писаться».

Чтобы быть в курсе и полу-
чать оперативную информа-
цию, подпишитесь на канал, не 
отключайте уведомления и по-
рекомендуйте своим родным, 
близким и знакомым последо-
вать вашему примеру и тоже 
подключиться. 

Сингапурские методики 
образования – в практику 
одинцовских школ

АКТУАЛЬНО

  В Спортивно-зрелищном ком-
плексе Одинцово прошли зо-
нальные соревнования «Веселые 
старты» среди школьных команд 
на призы губернатора Подмоско-
вья. Соревновались команды пя-
тых и шестых классов из Звени-
города, Власихи, Молодежного и 
Краснознаменска, Можайского, 
Одинцовского, Наро-Фоминско-
го и Ленинского районов. Поми-
мо спортивных команд, каждое 
из муниципальных образований 
представляло еще и группы под-
держки, чьи выступления оце-
нивались отдельно. В результате 
«Веселые старты» оказались по-

настоящему массовыми, в них 
приняли участие более 450 де-
тей.

К сожалению, Одинцовский 
район, который представляли 
команды Часцовской средней 
школы и школы №3 города 
Одинцово, выступил не слишком 
удачно,  в список победителей и, 
соответственно, в областной фи-
нал попасть не удалось. Тройки 
призеров от первого места к тре-
тьему – шестые классы: Красно-
знаменск, Можайск, Власиха, пя-
тые: Власиха, Краснознаменск, 
Можайск. 

Зато, как оказалось, у наших 
школьников неплохо получает-
ся поддерживать свою команду. 
Среди групп поддержки (пяти-
классники) лучшими стали «Мед-
веди» из Можайска,  на втором 
месте – «Ракета» из Власихи, на 
третьем – «Комета» из Одинцо-
во. У шестиклассников лучшие 
– «Перспектива» из Власихи, на 
втором месте – «Динамит» из на-
ших Часцов, на третьем – «Мете-
ор» из Краснознаменска. 

В «ВЕСЁЛЫХ СТАРТАХ» НАМ НЕ ПОВЕЗЛО

  В Одинцовском центре эстети-
ческого воспитания прошел рай-
онный конкурс «Юные пожар-
ные» среди школьных команд 
сельских поселений района.  

15 агитбригад поочередно 
показывали сценки и танцы, 
пели песни и даже раздавали 
«вредные советы» на тему соблю-
дения правил пожарной безопас-
ности. Конечно же, конкурс был 
поддержан сотрудниками МЧС 

Одинцовского района. Для них 
это отличное подспорье в профи-
лактической работе. 

ПОЁМ, ТАНЦУЕМ И... 
УЧИМСЯ ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ

БУДЬ В КУРСЕ – 
ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ
Администрацией муниципалитета в мессенджере 
Telegram создан канал «Безопасность в Одинцовском 
районе» для оперативного доведения экстренной инфор-
мации о неблагоприятных погодных явлениях, аварийных 
и чрезвычайных ситуациях, информирования граждан о 
сезонных опасностях (происшествия на льду, природные 
пожары, паводки и т.п.), правилах поведения в различных 
экстренных и чрезвычайных ситуациях, а также для ин-
формирования о плановых мероприятиях, проводимых в 
целях обеспечения безопасности граждан.

В Одинцовском лицее №10 прошел двухдневный семинар в рамках 
подписанного с министерством образования Московской области 
договора, по которому российским учителям предлагалось ознако-
миться с сингапурскими методиками.

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН
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05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Золотая Орда»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Т/с «А у нас во дворе. . .»
02.30 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.50 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12», 
«Родительский день». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ОСКОЛКИ» 
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ», 
«Город принял» 1 ч.

03.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ», 
«Город принял» 2 ч.

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Ксения Алферова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты (12+)
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Мебель-
ный лохотрон» (16+)
23.05 Д/ф «Пророки последних дней»
00.30 Х/ф «КОЛОМБО»
02.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.30 «Обложка. Силиконовый глянец» 
(16+)
04.05 Х/ф «ВЕРА»
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-11»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ-2»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Тамара 
Макарова
07.05 «Пешком. . .». Москва нескучная
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 7 с.
09.10 Жизнь замечательных идей. «Война 
токов»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Дворец науки. Московский 
государственный университет им. М. В. 
Ломоносова»
12.10 «Гений». Телевизионная игра
12.40 Д/ф «Васко да Гама»
12.55 «Больше, чем любовь»
13.40 Д/ф «Миллионный год». «Искус-
ственный интеллект»
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и актрисы, 
или Макароны по-флотски»
15.10 Исторические концерты. Ирина 
Архипова. Ведущая Тамара Синявская
16.05 Д/ф «Тамерлан»
16.15 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
16.40 «2 Верник 2»
17.35 Встреча на вершине. «Игры разума с 
Татьяной Черниговской». 2 ф. (*)
18.00 «Наблюдатель»
19.00 К 85-летию Бориса Мессерера. 
«Монолог свободного художника». 2 ф. (*)
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год». «Когда мы 
сможем стать бессмертными»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 8 с.
23.40 «Тем временем»
00.20 Д/ф «Дворец науки. Московский 
государственный университет им. М. В. 
Ломоносова»
01.20 Исторические концерты. Ирина 

Архипова. Ведущая Тамара Синявская
02.15 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
02.45 Д/ф «Васко да Гама»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 12.30, 15.05, 17.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «НЕфутбольная страна» (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Севилья» (Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.05 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в супертя-
жёлом весе. Андрэ Диррелл против Хосе 
Ускатеги. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в суперсреднем весе. (16+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.40 «Десятка!» (16+)
16.00 Профессиональный бокс. Фёдор 
Папазов против Ховика Бебрахама. Бой 
за титул чемпиона IBO Inter-Continental в 
лёгком весе. Кевин Джонсон против Пе-
тара Миласа. Трансляция из Германии (16+)
17.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 1/4 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Порту» 
(Португалия). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 1/4 
финала. «Барселона» (Испания) - «Атлети-
ко» (Испания). Прямая трансляция
21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Севилья» (Испания). Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.10 Дневник Паралимпийских игр (12+)
02.10 Д/ф «Лауда. Невероятная история»
03.55 Д/ф «Сражайся как девушка»
05.35 UFC Top-10. Неожиданные пораже-
ния (16+)
06.00 Д/ф «Высшая лига»

  

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.15 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» (12+). 
Фэнтези. США, 2013 г.
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
15.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б»
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН»
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В 
ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» (0+). 
02.35 «ОБЛАЧНО. . . 2. МЕСТЬ ГМО» (6+). 
04.15 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
05.15 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
  

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Перезагрузка» (16+). 279-я-я серия
12.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 
21.00 «Импровизация» (16+). 76-я-я серия
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «УЛИЦА» (16+). 
02.30 М/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ»
04.10 «Импровизация» (16+). 34-я-я серия
05.10 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотая Орда»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Т/с «А у нас во дворе. . .»
03.05 «А у нас во дворе. . .» (S) (12+)
03.20 «Время покажет» (16+)  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.50 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12», 
«Четыре женщины». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ОСКОЛКИ» 
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ», 

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
10.20 «Постскриптум»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА»
13.40 «Мой герой. Владимир Стеклов» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты (12+)
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Крымское настроение». (16+)
23.05 Без обмана. «Чайная бесцеремо-
ния» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
03.35 «10 самых. . . Звёзды в завязке» (16+)
04.10 Х/ф «ВЕРА»
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-11»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «ДИКИЙ-2»
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Геннадий 
Полока
07.05 «Пешком. . .». Москва пушкинская
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «РОДНЯ»
09.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. Жить, 
думать, чувствовать, любить. . .»
12.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния»
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10 Исторические концерты. Юрий 
Гуляев. Ведущая Тамара Синявская
16.00 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»
16.20 «На этой неделе. . .100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
16.50 Д/ф «Маквала Касрашвили. Любовь 
и страсть уравновешенного человека»
17.35 Встреча на вершине. «Игры разума с 
Татьяной Черниговской». 1 ф. (*)
18.00 «Наблюдатель»
19.00 К 85-летию Бориса Мессерера. 
«Монолог свободного художника». 1 ф. (*)
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год». «Искус-
ственный интеллект»
21.35 «Сати. Нескучная классика. . .» с по-
бедителями проекта «Большая Опера»
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 7 с.
23.40 «Магистр игры». Авторская програм-
ма Владимира Микушевича. «Вакансия 
поэта»
00.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. Жить, 

думать, чувствовать, любить. . .»
01.10 Д/ф «Врубель»
01.40 Исторические концерты. Юрий 
Гуляев. Ведущая Тамара Синявская
02.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и актрисы, 
или Макароны по-флотски»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 14.00, 19.25, 
22.20 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Финляндии (0+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Финляндии (0+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Эй-
бар» - «Реал» (Мадрид) (0+)
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Валенсия» (0+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток». «Металлург» (Магнитогорск) 
- «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
19.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Мала-
га» - «Барселона» (0+)
21.20 Тотальный футбол
22.25 Футбольное столетие (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 
Сити» - «Манчестер Сити». Прямая транс-
ляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.30 Дневник Паралимпийских игр (12+)
02.30 Д/ф «Новицки. Идеальный бросок»
04.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.05 М/с «Том и Джерри»
07.35 «СЕЗОН ОХОТЫ-3» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2010 г.
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09.30 «Взвешенные люди. Четвёртый 
сезон» (16+). Большое реалити-шоу
11.25 «ТОР» (12+). Фэнтези. США, 2011 г.
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
15.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «КОМАНДА Б»
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ»
23.10 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
01.00 «Пиноккио». (6+)
04.35 «Супермамочка» (16+). 
05.35 «Музыка на СТС» (16+). 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Холостяк» (16+). Шоу
13.30 «САШАТАНЯ». «СЫН ОЛИГАРХА» 
(16+). Комедия. 18-я-я серия
14.00 «САШАТАНЯ». «БОМЖ» (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
20.00 ! «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 
20.30 ПРЕМЬЕРА!» «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+). Комедия. 200-я-я серия
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение

12 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

13 МАРТА, ВТОРНИК

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

 ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и 
замена водительских удостоверений 
осуществляется только гражданам, записавшимся 
через портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.

 В остальные дни (вторник, четверг, пятница, 
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.
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05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Золотая Орда»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Т/с «А у нас во дворе. . .»
02.30 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.50 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12», 
«Реликт». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ОСКОЛКИ» 
5 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ОСКОЛКИ» 
6 с.
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ», 
«Часы для мистера Келли» 1 ч.
03.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ», 
«Часы для мистера Келли» 2 ч.
 

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках 
любви»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Анита Цой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты (12+)
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Вашингтонский обком» (16+)
00.30 Х/ф «КОЛОМБО»
02.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.30 «Осторожно, мошенники! » (16+)
04.05 Х/ф «ВЕРА»
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ-2»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Михаил 
Ульянов
07.05 «Пешком. . .». Москва французская
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 8 с.
09.10 Жизнь замечательных идей. «Битва 
за Северный полюс»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Сегодня и ежедневно. Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин». «Экран»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Миллионный год». «Когда мы 
сможем стать бессмертными»
14.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово и 
дело»
15.10 Исторические концерты. Зураб Со-
ткилава. Ведущая Тамара Синявская
16.05 Д/ф «Талейран»
16.15 «Магистр игры». Авторская програм-
ма Владимира Микушевича. «Вакансия 
поэта»
16.40 «Ближний круг Юрия Бутусова»
17.35 Встреча на вершине. «Игры разума с 
Татьяной Черниговской». 3 ф. (*)
18.00 «Наблюдатель»
19.00 К 85-летию Бориса Мессерера. 
«Монолог свободного художника». 3 ф. (*)
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год». «Виртуаль-
ная вселенная»
21.35 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 9 с.
23.40 Д/ф «Сегодня и ежедневно. Юрий 
Никулин и Михаил Шуйдин». «Экран»
00.45 Исторические концерты. Зураб Со-
ткилава. Ведущая Тамара Синявская
01.45 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокры-
лый ангел»
02.35 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей»

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.00, 13.30 Новости

07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Севилья» (Испания) (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Рома» (Италия) - «Шахтёр» (Украина) 
(0+)
13.35 Профессиональный бокс. Сергей Ли-
пинец против Майки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в первом 
полусреднем весе. Кирилл Релих против 
Рансеса Бартелеми.  (16+)
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия). Прямая трансляция
17.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 1/4 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Чел-
си» (Англия). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бешикташ» (Турция) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция
21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Барселона» (Испания) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.25 Дневник Паралимпийских игр (12+)
02.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.55 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат мира по 
футболу. Большой финал»
04.40 Д/ф «Бобби»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН»
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
15.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б»
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». 
(0+). Фантастическая комедия. США, 1984 г.
03.00 «КРУТЫЕ ЯЙЦА» (6+). 
04.50 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+). 61-я-я серия
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «УЛИЦА» (16+).
02.30 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: КРОВАВОЕ 
НАЧАЛО» (16+). 
04.20 «Импровизация» (16+). 35-я-я серия
05.20 «Comedy Woman» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Золотая Орда»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Т/с «А у нас во дворе. . .»
02.25 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+) До 04.57
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.50 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12», 
«Панацея». (12+)
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ОСКОЛКИ» 7 с.
22.10 Т/с «Русская серия». «ОСКОЛКИ» 8 с.
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)

02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ», «Я - 
следователь» 1 ч.
03.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ», «Я - 
следователь» 2 ч.
 

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (15 (12+)
08.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
10.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.40 «Мой герой. Виктор Хориняк» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
16.05 «90-е. Вашингтонский обком» (16+)
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты (12+)
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без 
тормозов»
00.30 Х/ф «КОЛОМБО»
02.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)
03.30 Линия защиты (16+)
04.05 Х/ф «ВЕРА»
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-12»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «ДИКИЙ-2»

01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». Вера 
Марецкая
07.05 «Пешком. . .». Москва клубная
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 9 с.
09.10 Жизнь замечательных идей. «Умный 
йод»
09.40 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Концерт Георга Отса в 
Колонном зале Дома союзов»
12.10 Д/ф «Сергей Михалков. Что такое 
счастье»
12.50 Цвет времени. Карандаш
13.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
13.40 Д/ф «Миллионный год». «Виртуаль-
ная вселенная»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
15.10 Исторические концерты. Зара До-
луханова. Ведущая Тамара Синявская
16.05 Д/ф «Чингисхан»
16.15 Пряничный домик. «Кожевенное 
дело». (*)
16.40 «Линия жизни». Владимир Урин. (*)
17.35 Встреча на вершине. «Игры разума с 
Татьяной Черниговской». 4 ф. (*)
18.00 «Наблюдатель»
19.00 85 лет Борису Мессереру. «Монолог 
свободного художника». 4 ф. (*)
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год». «Слияние 
интеллектов»
21.35 «Энигма. Тина Кузнецова»
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 10 с.
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 ХХ век. «Концерт Георга Отса в 
Колонном зале Дома союзов»
01.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
01.50 Исторические концерты. Зара До-
луханова. Ведущая Тамара Синявская
02.45 Цвет времени. Карандаш. (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста. до 3. 00

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.30, 18.15, 
22.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бешикташ» (Турция) - «Бавария» 
(Германия) (0+)
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) - «Челси» 
(Англия) (0+)
13.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Норвегии
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Норвегии
18.20 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Локомотив» (Россия) - «Атлетико» (Ис-
пания). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Зенит» (Россия) - «Лейпциг» (Германия). 
Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Лион» (Франция) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.30 Дневник Паралимпийских игр (12+)
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - «Химки» (Россия) 
(0+)
04.30 Обзор Лиги Европы (12+)
05.00 Смешанные единоборства. Лица 
года (16+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
15.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б»

21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»
23.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ-2» (0+). Фантастическая комедия. США, 
1989 г.
03.00 «КУНГ-ФУ КРОЛИК 3D. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ОГНЯ» (6+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. Китай, 2015 г.
04.50 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Агенты 003» (16+). Программа
12.00 «САШАТАНЯ». «НОВЫЙ ХОЗЯИН» 
(16+). Комедия. 29-я-я серия
12.30 «САШАТАНЯ». «ДРУЖЕСКАЯ ССОРА» 
(16+). Комедия. 30-я-я серия
13.00 «САШАТАНЯ». «ВИДЕОРЕГИСТРА-
ТОР» (16+). Комедия. 31-я-я серия
13.30 «САШАТАНЯ». «ТРУДОВЫЕ СЕРЕЖ-
КИ» (16+). Комедия. 32-я-я серия
14.00 «САШАТАНЯ». «ФАРТОВАЯ ЧЕРЕПА-
ХА» (16+). Комедия. 33-я-я серия
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). Коме-
дия. 202-я-я серия
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). Коме-
дия. 203-я-я серия
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+). 60-я-я серия
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 34-я-я серия
01.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 35-я-я серия
02.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 36-я-я серия
02.30 «THT-Club» (16+). Коммерческая 
программа
02.35 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ»
04.55 «Импровизация» (16+). 36-я-я серия
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

15 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

14 МАРТА, СРЕДА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (S)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Т/с «А у нас во дворе...»
02.20 «Время покажет» (16+)
03.45 Модный приговор

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.50 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00 «60 Минут». Ток-шоу(12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» (12+)

17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу(12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (12+)
23.55 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ»

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО»
13.15, 15.05 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА»
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА»
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый 
гений»
01.25 Х/ф «КОЛОМБО»
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф «ВЕРА»
 

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «СУПРУГИ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-12»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ»
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.10 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
07.05 «Пешком...». Москва Шехтеля
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 10 с.
09.30 Цвет времени. «Желтый звук»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
11.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
12.00 Д/ф «Ядерная любовь»
12.55 «Энигма. Тина Кузнецова»
13.40 Д/ф «Миллионный год». «Слияние 
интеллектов»
14.30 Д/ф «Медная бабушка»
15.10 Исторические концерты.
16.15 «Письма из провинции». (*)
16.40 Д/с «Дело №. Атаман Алексей Каледин: 
трагедия тихого Дона»
17.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»

18.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»
19.00 К 85-летию Бориса Мессерера. «Моно-
лог свободного художника». 5 ф. (*)
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Лев Зелёный. (*)
21.10 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕДОМ»

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 08.30, 10.15, 15.55, 18.20, 21.55 
Новости
07.05 Все на Матч! 
08.35, 10.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. (0+)
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала (0+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 
1/4 финала.
14.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 
финала. Прямая трансляция из Швейцарии
15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.00 Смешанные единоборства. Лучшие 
поединки Александра Волкова (16+)
17.50 «Сильное шоу» (16+)
18.30 «Локомотив» - «Атлетико». Live». (12+)
18.50 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад». Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! Афиша (12+)
22.30 «Новая школа. Молодые тренеры 
России». (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. А
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.  (0+)
01.40 Дневник Паралимпийских игр (12+)

02.40 Д/ф «Дорога»
04.40 Профессиональный бокс. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
15.00 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ГЕРАКЛ» (16+). Фэнтези. США, 2014 г.
22.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
00.40 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» (12+). К
02.25 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+). 
04.10 «Супермамочка» (16+). Реалити-шоу
05.10 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «LOVE IS»
20.30 Т/с «LOVE IS»
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа

16 МАРТА, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Х/ф «Великая»
12.10 Х/ф «Великая»
15.15 Х/ф «Великая»
16.25 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Крым»
23.20 Концерт «Любэ»
01.10 Т/с «А у нас во дворе...»
03.15 Модный приговор
04.15 «Мужское / Женское» (16+)
05.10 Контрольная закупка До 05.50
 

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ»
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ»
01.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12 с.

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.45 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 
Турандот»
09.35 Х/ф «ПАРИЖАНКА»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
13.20 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН»
14.45 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». Продолжение 
фильма (12+)
17.10 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Крымское настроение». (16+)
03.40 «90-е. Бомба для «афганцев» (16+)
04.30 Д/ф «Пророки последних дней»

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международный вокаль-
ный конкурс (6+)
22.30 «Брэйн ринг» (12+)
23.30 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Алек-
сандр Маршал (16+)
01.40 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30 Библейский сюжет
07.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
08.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» «Матч-реванш». 
«Метеор» на ринге»
09.25 Д/с «Святыни Кремля»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
11.55 Д/ф «Панда Таотао»
12.50 Великие мистификации. «Алмазы из 
Вайоминга»
13.15 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
13.45 Венский филармонический оркестр. 
Концерт в Будапеште. Дирижер Зубин Мета
15.20 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ»
17.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Михаил Булгаков. «Бег»
18.00 «Татьяна Доронина. Театральная лето-
пись. Избранное». (*)
18.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
20.25 Х/ф «ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ»
21.50 Д/ф «Танец к свободе»
23.20 Авишай Коэн и «Нью-Йорк Дивижн»
00.20 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
02.35 М/ф «Жил-был пес». «Дополнитель-
ные возможности пятачка»

06.30 Все на Матч! События недели (12+)

07.00 Х/ф «Драконы навсегда»
08.45 Смешанные единоборства. РСБИ. «Бит-
ва Чемпионов». Сборная России - Сборная 
мира. Трансляция из Москвы (16+)
10.15, 13.25, 15.55, 18.40, 21.10, 22.55 
Новости
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. «СКА-Хабаровск» - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
12.55 «Автоинспекция» (12+)
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Арсенал» (Тула) - «Ростов». 
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из 
Швеции
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Мужчины. 
17.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Финал. Прямая трансляция из Белоруссии
18.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Трансляция из Норвегии (0+)
20.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. 10 км. Трансляция из Швеции (0+)
21.20 После футбола
22.25 «Россия футбольная» (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.00 Смешанные единоборства. UFC. Фа-
брисио Вердум против Александа Волкова. 
Рустам Хабилов против Кейджана Джонсона. 
02.00 Дневник Паралимпийских игр (12+)
03.00 Смешанные единоборства. Итоги 
февраля (16+)
04.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. (0+)
04.30 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.10 М/с «Том и Джерри»

07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-шоу
11.30 М/с «Том и Джерри»
11.45 «МАДАГАСКАР» (6+).
13.25 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+). Фэнтези. 
США - Великобритания, 2007 г.
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.05 «ГЕРАКЛ» (16+). Фэнтези. США, 2014 г.
19.00 «Взвешенные люди. Четвёртый сезон» 
(16+). Большое реалити-шоу
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ»
23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»
01.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+). 
04.00 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН РАЗВЛЕ-
КАЮТСЯ» (16+). Комедия. США, 2005 г.

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). 
13.00 «САШАТАНЯ». (16+). 
15.15 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 
17.20 Х/ф «ЛЮСИ»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). 
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «ТРИ БАЛБЕСА»  (12+). 
02.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.25 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 2» (16+). К.
05.15 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 
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05.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Иван Бровкин на целине»
07.50 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15, 12.20, 15.20 Х/ф «Великая»
16.40 «Я могу!» Шоу (S)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Я могу!» Шоу (S)
19.10 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Выборы Президента России
01.00 «Своя колея». Избранное (S) (16+)
02.50 «Россия от края до края» До 04.57
 

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания. (16+)
13.20 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ»
15.25 Х/ф «ПРОСТИ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
00.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ»
02.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ», 11 с. (12+) 

06.15 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ»
10.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый 
гений»
11.30 События
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.15, 16.05 «Хроники московского быта» 
(12+)
17.00 События. Специальный выпуск
17.10 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
18.00 События. Специальный выпуск
18.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО»
19.00 События. Специальный выпуск
19.10 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО».  (12+)
22.00 События. Специальный выпуск
22.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»
00.00 События. Специальный выпуск
00.30 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ».  (12+)

05.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)

10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!»  (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «АФОНЯ»
00.55 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ»

06.30 «Мир Библии». 2 ф.
07.00 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
09.20 М/ф «Петух и краски». «Радуга»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра
10.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12.20 Д/ф «Весенние истории»
13.15 Д/ф «Танец к свободе»
14.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
16.05 «Пешком...».  (*)
16.30 «Гений». Телевизионная игра
17.05 «Ближний круг Руслана Кудашова»
18.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». Песни 80-х
21.10 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
22.30 Балет Л. Минкуса «Дон Кихот»
00.45 Д/ф «Весенние истории»
01.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»

06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Конькобежный спорт. Кубок мира.  (0+)
08.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.  (0+)
09.40, 10.40, 13.15, 15.20, 21.30 Новости
09.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка (0+)
10.45 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
12.45 «Россия футбольная» (12+)
13.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины. 
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. 10 км.  (0+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины.
18.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсело-
на» - «Атлетик» (Бильбао). 
20.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. 15 км.  (0+)
20.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Белоруссии (0+)
21.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.10 Мир испанской Ла Лиги (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Жирона». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
01.15 Дневник Паралимпийских игр (12+)
02.30 Шорт-трек. Чемпионат мира. (0+)

03.05 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» 
- ПСЖ (0+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.10 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «МАДАГАСКАР» (6+). 
10.40 «МАДАГАСКАР-2» (6+). 
12.20 «МАДАГАСКАР-3» (0+). 
14.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ»

16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ»
19.00 «ЗВЕРОПОЛИС» (6+). 
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ»
23.35 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ»
01.20 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
03.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ»

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «Агенты 003» (16+). 
08.00 «ТНТ. Best» (16+). 

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+). 
15.30 Х/ф «ЛЮСИ»
17.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА»
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+). Шоу
22.00 «Комик в городе» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 «ХОЧУ КАК ТЫ»  (16+). 
03.40 «ТНТ MUSIC» (16+)

18 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 9 (751) | 8 марта 2018 г.

30  |  

КУПЛЮ

• Автовыкуп. Дороже  
всех! Аварийные, битые, 
подержанные автомоби-
ли всех марок купим до-
рого в день обращения. 
Выезд, оценка, снятие с 
учета, эвакуация Москва, 
МО, регионы – бесплат-
но. Тел. 8-903-776-06-65

• Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого лю-
бой автомобиль. Ино-
марки, отечественные, 
грузовики. Выезд и 
оформление бесплатно. 
Профессионализм и по-
рядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
• Продается земель-

ный участок 6 соток  в 
Больших Вяземах (Голи-
цыно)  для строительства 
жилого дома. Третья ли-
ния от Можайского шос-
се. Свет – 15 кВт (ТУ), газ 
– 80 м, круглогодичный 
подъезд, вся городская 
инфраструктура (магази-
ны, транспорт, школа) в 
пешей доступности. Тел. 
8-925-518-16-02

• Продается 2-этажный 
жилой дом 111 кв. м из 
бруса для круглогодично-
го проживания  на участ-
ке 9 соток (ИЖС) в  НПИЗ 
«Астра-1» (Голицыно, КИЗ 
«Зеленая роща»).  Краси-
вое место, отличные со-
седи. Участок правиль-
ной формы, на участке 
лесные деревья, ягодные 
кустарники, фруктовые 
деревья. Имеется также 
баня с сараем, барбекю. 
Все коммуникации – цен-
тральные газ и электриче-
ство, скважина, колодец, 

септик. 34 км от МКАД 
по Минскому шоссе. Тел. 
8-962-928-17-14

• Продается отличная 
3-комн. квартира 96 кв. м 
в кирпичном  «генераль-
ском» доме  в Одинцово 
(Можайское шоссе, 117). 
Кухня – 10,5 кв. м, обо-
рудована встроенным 
гарнитуром и техникой,  
теплые полы на кухне и 
в санузле, 2 утепленные 
лоджии, окна – стекло-
пакеты. Отличное состо-
яние, евроремонт. Раз-
витая инфраструктура 
(школы, детсады, магази-
ны), хорошая транспорт-
ная доступность. Тел. 
8-962-928-17-14

• Продается уютная 
полностью меблиро-
ванная 1-комн. кварти-
ра в п. Лесной городок, 
ул. Лесная. Площадь 33,5 
кв. м (жилая 18, кухня 
– 6,5, балкон). 2/5 кир-
пичного дома. Сделан 
евроремонт, заменены 
сантехтрубы и провод-
ка, установлены новые 
окна, кондиционер, 
встроенная кухня. Раз-
витая инфраструктура, 
отличная транспортная 
доступность. Тел. 8-962-
928-17-14

• Продается 3-комн. 
квартира в пос. Лес-
ной городок, ул. Фасад-
ная. Площадь 56 кв. м 
(18+13,2+9,2), кухня 5,6, 
балкон, 2/5 кирпичного 
дома. Требует легкого 
косметического ремон-
та. Возможно объедине-
ние кухни и маленькой 
комнаты. Развитая ин-
фраструктура, хорошая 
транспортная доступ-
ность. Отличный вари-
ант по приемлемой цене!  
Тел. 8-962-928-17-14

СДАМ

• Сдается на длитель-
ный срок свежая 1-комн. 
квартира в Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 91. 
Комната 19 кв. м, кухня 
8 кв. м, СУС, квартира 
меблирована и оборудо-
вана техникой. Развитая 
инфраструктура (рядом 
школы, детсады, мага-

зины) и хорошая транс-
портная доступность (10 
мин. пешком до ст. Один-
цово). Тел. 8-925-518-16-02 

• Сдается в аренду 
коммерческая торговая 
площадь 40 кв. м в Один-
цово, Можайское шоссе, 
д. 153В, 2 этаж. Все ком-
муникации, парковка. 
Тел. 8-916-677-73-18

• Сдается в аренду 
коммерческое помеще-
ние площадью 28 кв. м 
в Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 13А. Отдельный 
вход, все коммуникации, 
парковка. Тел. 8-916-677-
73-18

СНИМУ
• Сниму/помогу сдать 

квартиру/комнату/дом/
дачу в Одинцово/Один-
цовском районе. Бы-
стро. Выгодно. Надежно. 
Для собственника все 
услуги бесплатно!!!  Тел. 
8-985-086-77-07 – Виктор 
(«Агент 07»)

РАБОТА

• ООО «МТК ФР» тре-
буются на постоянную 
работу кладовщики на 
склад по адресу: г. Один-
цово, ул. Союзная, д. 7 
(5 мин. от ст. Одинцо-
во). График 5/2 сменами 
(день/вечер), оформле-
ние по ТК РФ, тип заня-
тости – полный, з/п от 
30000 до 60000 руб. Тел.: 
8-915-081-77-73 – Иван, 
8-916-912-24-92 – Юрий

• ООО «МТК ФР» требу-
ются на постоянную ра-
боту операторы на склад 
по адресу: г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 7 (5 мин. 
от ст. Одинцово). График 
5/2, оформление по ТК 
РФ, тип занятости – пол-
ный, з/п 30000 руб. + 20% 
премия по результатам. 
Обязанности: работа с 
первичными докумен-
тами, помощь менедже-
рам. Требования: знание 
первичной бух. докумен-
тации, приветствуется 
знание строительного 
крепежа. Тел.: 8-495-921-
40-15 (доб.1211), 8-910-
416-81-67 – Хачатур

• Больнице по адресу 
г. Одинцово, Красногор-
ское ш., д. 15 требуются 
уборщицы для уборки 
помещений. Опыт рабо-
ты в медучреждениях 3-6 
лет. Зарплата до 30000 
руб. Смены дневная/ноч-
ная, полная занятость. 
Медкнижка обязательна. 
Оформление по догово-
ру. Компания «МЕРИДИ-
АН». Клининг. Звонить с 
9 до 18 часов с понедель-
ника по пятницу. Тел. 
8-916-784-46-84 – Ирина

• В «МКУ1» требуется 
менеджер по продажам 
строительных смесей. 
Обязанности: привле-
чение новых клиентов, 
работа с постоянными 
клиентами, сопровожде-
ние сделок. Оформление 
по ТК РФ. Комфортный 
офис в Одинцово. Столо-
вая в здании офиса. Кор-
поративное обучение. 
З/п 30000 рублей + % с 
продаж. График 5/2 с 9:00 
до 18:00. Тел. 8-903-977-
79-50

• В отель в г. Одинцо-
во требуются горничные. 
График 2/2 с 8:00 до 20:00. 
Тел. 8-495-599-19-33

• Магазин автотова-
ров приглашает на ра-
боту грузчиков. Место 
работы – Кунцевский ав-
торынок. Тел.: 8-495-661-
68-99, 8-495-597-40-24; 
job@pravgorod.ru

• Требуется уборщи-
ца. З/п от 20000 руб. Гра-
фик ДНОВ по 12 ч. Пита-
ние, доставка до работы. 
Оформление по ТК РФ. 
Без задержек. Малые Вя-
земы. Тел. 8-903-220-21-43

• Магазин  «Свой 
Книжный» (г. Одинцово) 
приглашает на работу 
продавца-консультанта, 
продавца-кассира. Гра-
фик 3/2 с 9:00 до 19:00 
(или с 11:00 до 21:00). 
Тел.: 8-495-661-68-99, 
8-495-597-40-24; job@
pravgorod.ru

• Компания по обслу-
живанию передвижных 
комплексов фотовидео-
фиксации набирает со-
трудников. Заработная 
плата 70000 руб., премия. 
Тел. 8-917-112-67-71

УСЛУГИ

• Ремонт бытовой тех-
ники, холодильников, 
стиральных и посудомо-
ечных машин, другой 
техники. Опыт работы 
более 5 лет. Ремонт тор-
гового и промышленно-
го оборудования. Пен-
сионерам скидка. Тел. 
8-925-058-87-81

• Электрика. Ото-
пление. Водоснабжение. 
Грамотно и качественно. 
Местный мастер. Опыт 20 
лет. Тел. 8-916-719-16-38 
– Сергей; elektrosantex.
ucoz.ru 

• Ремонт квартир, 
коттеджей, офисов. Сан-
техника. Электрика. От-
делка. Строительство. 
Проект. Смета. Договор. 
Гарантия. Лицензия. Вы-
зов сметчика.  Подбор, 
покупка, доставка ма-
териала. Цены дешевле 
рыночных на 20%. Окна 
ПВХ. Натяжные потол-
ки от производителей. 
Сайт: www.spectr-group.
com. Тел.: 8-495-741-18-69, 
8-929-691-91-95

• Ремонт и перетяж-
ка мягкой мебели на 
дому. Новые подушки 
для софы. Замена вну-
тридиванных раскладу-
шек. Тел.: 8-977-891-01-90, 
8-926-446-89-81

ЖИВОТНЫЕ

• В дар! Сильный, 
умный пес со сложной 
судьбой, способный на 
глубокую благодарность 
и преданность. Шону 
1 год, здоров, привит, не 
агрессивен, не грызет, 
не воет, дружелюбен с 
кошками. Подходит для 
проживания в квартире 
и частном доме. Он ждет 
заботливого, любящего 
хозяина. Тел. 8-915-054-
28-78 – Татьяна

• Очень красивая со-
бака Каспи в дар! 9 мес., 
окрас белый, одно ухо чер-
ное, ласковая, активная, 
приучена к поводку, рост 
65 см, крупная, статная и 
просто шикарная собака! 
Тел. 8-903-285-80-30

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Хореограф. Капа. 
Низка. Мятеж. Ять. 
Апорт. Аноа. Набег. 
Николас. Карбид. 
Фуршет. Водорез. 
Зверолов. Рукава. 
Логика. Символ. 
Омут. Пара. Крутой. 
Колобашка. Стек.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Наказание. Знамя. 
Пятиборье. Стать. 
Огниво. Ханжа. 
Идол. Паёк. Долгота. 
Разгон. Олово. Ролл. 
Огаста. Аферистка. 
Сузуки. Кампус. 
Юшка. Ватт. Второе. 
Папильотка. Лайк.
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Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46 Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
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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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Желающим обращаться в первое от-
деление Военного комиссариата го-
родов Одинцово, Звенигород, Крас-
нознаменск и Одинцовского района 
Московской области – г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 1 (кабинет № 318)

 8 (495) 599-14-94
8 (926) 368-21-13 
(Андрей Михайлович)

реклама

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГОРОДОВ ОДИНЦОВО, 
ЗВЕНИГОРОД, КРАСНОЗНАМЕНСК И ОДИНЦОВСКОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ЮНОШЕЙ

2000 года рождения и старших возрастов (годных по состоянию 
здоровья и подлежащих призыву в ВС РФ в весенний или осенний 
призыв 2018 года) в Одинцовскую автошколу ДОСААФ для бес-
платного обучения по специальности водитель категории «С» 
(грузовые автомобили) и льготного (50 %) обучения по специаль-
ности водитель категории «В» (легковые автомобили).

ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ

8 (495) 591-63-17

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru
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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.
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www.megadent-stom.ru
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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Скупка продажа золота
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АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11

• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета

выезд иоформление бесплатно

) 7411111111111-999999999999999999-11
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Утвержден
Постановлением Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
12 августа 2015 г. №119
(в редакции постановлений от 09.10.2015 №130, от 30.01.2018 
№2)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В СОБСТВЕННОСТЬ АРЕНДОВАННОГО 
ИМУЩЕСТВА СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИХ 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА

1. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента 
предоставления муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению в собственность 
арендованного имущества субъектам малого и среднего 
предпринимательства при реализации их преимущественного 
права (далее – административный регламент), состав, 
последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий) по предоставлению муниципальной 
услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля 
за исполнением административного регламента, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц Управления земельных 
ресурсов и муниципального имущества Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

2. Административный регламент разработан в 
целях повышения качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги при осуществлении полномочий 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Лица, имеющие право на получение муниципальной 
услуги

3. Заявителями по муниципальной услуге являются 
субъекты малого и среднего предпринимательства (юридические 
лица и индивидуальные предприниматели), соответствующие 
условиям, установленным статьей 3 Федерального закона 
от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – заявители). 

4. При обращении за получением муниципальной 
услуги от имени заявителей взаимодействие с Управлением 
земельных ресурсов и муниципального имущества 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области вправе 
осуществлять их уполномоченные представители.

5. Преимущественное право заявителя на приобретение 
арендуемого имущества может быть реализовано при условии, 
что:

- арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 
2015 года находится в их временном владении и (или) вре-
менном пользовании непрерывно в течение двух и более 
лет в соответствии с договором или договорами аренды 
такого имущества, за исключением случая, предусмотренного 
частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 159-ФЗ);

- отсутствует задолженность по арендной плате за такое 
имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения 
договора купли-продажи арендуемого имущества в соответ-
ствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона № 159-ФЗ, а 
в случае, предусмотренном частью 2 или частью 2.1 статьи 9 
Федерального закона № 159-ФЗ, - на день подачи субъектом 
малого или среднего предпринимательства заявления о реа-
лизации преимущественного права на приобретение аренду-
емого имущества;

- арендуемое имущество не включено в утвержденный 
в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» перечень 
государственного имущества или муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 
Федерального закона № 159-ФЗ.

- сведения о субъекте малого и среднего предпринима-
тельства на день заключения договора купли-продажи аренду-
емого имущества не исключены из единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства.
5.1. Субъект малого или среднего предпринимательства, 

соответствующий установленным статьей 5 настоящего регла-
мента требованиям, по своей инициативе вправе направить в 
уполномоченный орган заявление о реализации преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества, не 
включенного в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» перечень муниципального имущества, предна-
значенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

Требования к порядку информирования
о порядке предоставления муниципальной услуги

6. Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется сотрудниками 
Управления земельных ресурсов и муниципального 
имущества Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
и сотрудниками муниципального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Одинцовского 
района Московской области», расположенный на территории 
Одинцовского муниципального района (далее – МКУ МФЦ).

7. Основными требованиями к информированию 
граждан о порядке предоставления муниципальной услуги 
являются достоверность предоставляемой информации, 
четкость изложения информации, полнота информирования.

8. Информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги содержит следующие сведения:

1)  наименование и почтовые адреса Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги, и МКУ МФЦ;

2)  справочные номера телефонов Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги, и МКУ МФЦ;

3) адрес официального сайта Администрации сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области и МКУ МФЦ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
Интернет);

4)  график работы Администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги, и МКУ МФЦ;
5)  требования к письменному запросу заявителей о 

предоставлении информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги;

6)  перечень документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

7)  выдержки из правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность по предоставлению муниципаль-
ной услуги;

8) текст административного регламента с приложениями;
9)  краткое описание порядка предоставления муници-

пальной услуги;
10) образцы оформления документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги, и требования к ним;

11)  перечень типовых, наиболее актуальных вопро-
сов граждан, относящихся к компетенции Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области, МКУ МФЦ и ответы на них.

9. Информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги размещается на информационных 
стендах в помещениях Администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области и МКУ МФЦ, предназначенных для приема 
заявителей, на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области и официальном сайте МКУ МФЦ в сети 
Интернет, в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и 
муниципальных услуг), в государственной информационной 
системе Московской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Московской области» (далее 
– Портал государственных и муниципальных услуг Московской 
области), а также предоставляется по телефону и электронной 
почте по обращению Заявителя.

10. Справочная информация о месте нахождения 
Управления земельных ресурсов и муниципального имущества 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги, МКУ МФЦ, органов 
и организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, их почтовые адреса, официальные сайты в сети 
Интернет, информация о графиках работы, телефонных номе-
рах и адресах электронной почты представлена в Приложении 
1 к административному регламенту.

11. При общении с гражданами муниципальные 
служащие Администрации сельского поселения Успенское 
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от 30.01.2018 №2 

О внесении изменений в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность арендованного имущества субъектам малого и 
среднего предпринимательства при реализации их преимуще-
ственного права» в сельском поселении Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области

Рассмотрев протест Одинцовской городской прокуратуры, 
в целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность арен-
дованного имущества субъектам малого и среднего предпри-
нимательства при реализации их преимущественного права» в 
сельском поселении Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области», утвержденного постановлением 
администрации сельского поселения Успенское от 12.08.2015 № 
119 (с внесенными изменениями постановлением от 09.10.2015 
№ 130), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление в собственность 
арендованного имущества субъектам малого и среднего пред-
принимательства при реализации их преимущественного права» 
в сельском поселении Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области», утвержденный постановлением 
администрации сельского поселения Успенское от 12.08.2015 № 
119 (с внесенными изменениями постановлением от 09.10.2015 
№ 130), следующие изменения:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Преимущественное право заявителя на приобретение 

арендуемого имущества может быть реализовано при условии, 
что:

- арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 
года находится в их временном владении и (или) временном 
пользовании непрерывно в течение двух и более лет в соответ-
ствии с договором или договорами аренды такого имущества, 
за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 
Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-

ственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 159-ФЗ);

- отсутствует задолженность по арендной плате за такое 
имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения до-
говора купли-продажи арендуемого имущества в соответствии с 
частью 4 статьи 4 Федерального закона № 159-ФЗ, а в случае, 
предусмотренном частью 2 или частью 2.1 статьи 9 Федераль-
ного закона № 159-ФЗ, - на день подачи субъектом малого или 
среднего предпринимательства заявления о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества;

- арендуемое имущество не включено в утвержденный 
в соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» перечень государствен-
ного имущества или муниципального имущества, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства, за исключением случая, 
предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона № 
159-ФЗ.

- сведения о субъекте малого и среднего предпринима-
тельства на день заключения договора купли-продажи аренду-

емого имущества не исключены из единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства.»

1.2. Дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. Субъект малого или среднего предпринимательства, 

соответствующий установленным статьей 5 настоящего регла-
мента требованиям, по своей инициативе вправе направить в 
уполномоченный орган заявление о реализации преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества, не 
включенного в утвержденный в соответствии с частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» перечень муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства.»

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя администрации сельско-
го поселения Успенское О.Р. Арустамяна.

И.О. руководителя Администрации 
Д.О. Берестовский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области 

Кадастровым инженером Карповым Павлом Оле-
говичем, почтовый адрес: 127051, г.Москва, Большой Ка-
ретный переулок, д.22, стр.3; адрес электронной почты: 
pko@h-co.ru, контактный телефон: 8(910) 499-65-76, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 38588 (СРО Ассоциация 
«ГКИ»), выполняются кадастровые работы В отношении 
земельного участка с кадастровым 50:20:0060228:288, 

расположенного по адресу: 143022, обл. Московская, р-н 
Одинцовский, с/о Захаровский, д. Захарово, ДНТ «Маяк», 
уч. 108.

Заказчиком кадастровых работ является Невокшенов 
Александр Владимирович, почтовый адрес: гор. Москва, ул. 
Лациса Вилиса, дом 11, корп. 4, кв. 178. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г.Москва, Большой Каретный переулок, д.22, стр3. «9» апреля 
2018г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Москва, Большой Каретный пере-
улок, д.22, стр3.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с «9» марта 2018 г. по «9» апреля 2018 г. обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с «9» марта 2018 г. по «9» апреля 2018 г. по адресу: г. Москва, 
Большой Каретный переулок, д.22, стр3. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
143022, обл. Московская, р-н Одинцовский, с/о Захаровский, 
д. Захарово, ДСК «Маяк», уч. 107.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Одинцовского муниципального района Московской области 
и сотрудники МКУ МФЦ обязаны корректно и внимательно 
относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. 
Информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги необходимо осуществлять с использованием 
официально-делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
12. Муниципальная услуга по предоставлению в 

собственность арендованного имущества субъектам малого 
и среднего предпринимательства при реализации их 
преимущественного права.

Наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу

13. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется Администрацией сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

14. Администрация сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
организует предоставление муниципальной услуги по 
принципу «одного окна», в том числе на базе МКУ МФЦ.

15. В предоставлении муниципальной услуги участвует 
Управление Федеральной налоговой службы России по 
Московской области.

16. В целях получения информации и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется межведомственное взаимодействие с 
Управлением Федеральной налоговой службы России по 
Московской области.

17. Управление земельных ресурсов и муниципального 
имущества Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
МКУ МФЦ, на базе которых организовано предоставление 
муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы (органы 
местного самоуправления) и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный Постановлением 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 20.11.2014г. 
№ 330 (с изменениями, внесёнными Постановлением 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 29.07.2015г. 
№ 116).

Результат предоставления муниципальной услуги

18. Результат предоставления муниципальной услуги 
является:

а)  заключение между Администрацией сельского посе-
ления Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области и получателем муниципальной услуги 
договора купли-продажи недвижимого имущества;

б)  уведомление об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, оформленное на бумажном носителе или в 
электронной форме в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства.

Срок регистрации запроса заявителя

19. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги регистрируется в Администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
поступления в Администрацию сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

20. Регистрация запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе из 
МКУ МФЦ в Администрацию сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем поступления в Администрацию сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

21. Регистрация запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, направленного в форме электронного 
документа посредством Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, Портала государственных и 
муниципальных услуг Московской области, осуществляется 
в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
поступления в Администрацию сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Срок предоставления муниципальной услуги
22. Срок предоставления муниципальной услуги не 

может превышать 130 календарных дней с даты регистрации 
запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в 
Администрацию сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

23. Срок предоставления муниципальной услуги, 
запрос на получение которой передан заявителем через 
многофункциональный центр, исчисляется со дня регистрации 
запроса на получение муниципальной услуги в Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

24. В течение десяти дней с даты принятия решения об 
условиях приватизации арендуемого имущества в порядке, 
установленном Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», уполномоченные органы направляют арендаторам 
- субъектам малого и среднего предпринимательства, копии 
решения, предложения о заключении договоров купли-
продажи государственного или муниципального имущества и 
проекты договоров купли-продажи арендуемого имущества, 
а также при наличии задолженности по арендной плате 
за имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о 
погашении такой задолженности с указанием ее размера.

25. Сроки передачи запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых документов из МКУ 
МФЦ в Администрацию сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, а также передачи результата муниципальной 
услуги из Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
в МКУ МФЦ устанавливаются соглашением о взаимодействии 
между Администрацией сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
и МКУ МФЦ.

26. Выдача (направление) результата предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в срок, не 
превышающий 10 календарных дней.

Правовые основания для предоставления муниципаль-
ной услуги

27. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с:

 – Конституцией Российской Федерации, принятой все-
народным голосованием 12.12.1993 // «Российская газета», 
25.12.1993, №237;

– Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» // «Российская газета», №168, 30.07.2010;

- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» 
//Собрание законодательства РФ, 28.01.2002, № 4, ст. 251;

- Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3813;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ от 
06.10.2003 № 40, ст. 3822;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъекта Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ, 28.07.2008, № 
30 (ч. 1), ст. 3615;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ, 30.07.2007, № 
31, ст. 4006;

- Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» // Собрание 
законодательства РФ, 16.02.1998, № 7, ст. 785;

- Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» // Собрание законодательства РФ, 
01.01.1996, № 1, ст. 1;

-  Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» // Собрание законодательства РФ, 08.04.2013, №14, 
ст. 1652;

- постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.07.2008 № 556 «О предельных значениях выручки от 
реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» // Собрание 
законодательства РФ, 28.07.2008, № 30 (ч. 2), ст. 3642;

– постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг» // «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 30.05.2011, №22, ст. 3169;

– распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2011 №729-р «Об утверждении 
перечня услуг, оказываемых государственными и 
муниципальными учреждениями и другими организациями, 
в которых размещается государственное задание (заказ) или 
муниципальное задание (заказ), подлежащих включению 
в реестры государственных или муниципальных услуг 
и предоставляемых в электронной форме» // «Российская 
газета», №93, 29.04.2011;

- законом Московской области от 17.10.2008 № 
145/2008-ОЗ «О порядке реализации субъектами малого и 
среднего предпринимательства преимущественного права на 
приобретение арендуемого недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности Московской 
области или муниципальной собственности муниципальных 
образований Московской области» // «Ежедневные Новости. 
Подмосковье», 25.10.2008, № 233;

– законом Московской области от 05.10.2006 
№164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан» // 
«Ежедневные Новости. Подмосковье», №189, 11.10.2006;

– постановлением Правительства Московской области 
от 25.04.2011 №365/15 26.02.2013 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг 
центральными исполнительными органами государственной 
власти Московской области, государственными органами 
Московской области» // «Ежедневные Новости. Подмосковье», 
№77, 05.05.2011;

– постановлением Правительства Московской области 
от 26.12.2011 №1635/53 «Об утверждении Перечня услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления исполнительными органами государственной 
власти Московской области государственных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг» // «Информационный 
вестник Правительства Московской области», №4, часть 1, 
30.04.2012;

– постановлением Правительства Московской области 
от 27.09.2013 №777/42 «Об организации предоставления госу-
дарственных услуг исполнительных органов государственной 
власти Московской области на базе МКУ МФЦ предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также об утвержде-
нии Перечня государственных услуг исполнительных органов 
государственной власти Московской области, предоставление 
которых организуется по принципу «одного окна», в том числе 
на базе МКУ МФЦ предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области, а также 
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и дру-
гими организациями, предоставление которых организуется 
по принципу «одного окна», в том числе на базе МКУ МФЦ 
предоставления государственных и муниципальных услуг» // 
«Ежедневные Новости. Подмосковье», №199, 24.10.2013;

- иными муниципальными правовыми актами 
муниципального образования.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской 
области и муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, услуг необходимых и обяза-
тельных для ее предоставления, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, и порядок их представления

28. Для предоставления муниципальной услуги заявитель 
представляет заявление о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого муниципального 
недвижимого имущества по форме согласно Приложению 2 к 
административному регламенту (далее – заявление). 

К заявлению прикладываются следующие документы:
Для индивидуальных предпринимателей:
а)  копия документа, удостоверяющего личность заяви-

теля;
б)  копия документа, удостоверяющего права (полно-

мочия) представителя заявителя (в случае, если с заявлением 
обращается представитель заявителя);

Для юридических лиц:
а)  документ, подтверждающий полномочия руководите-

ля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копию решения о назначении этого лица 
или о его избрании), в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

б)  сведения о доле участия в уставном капитале юри-
дического лица юридических лиц, не являющихся субъектами 
малого и среднего предпринимательства, включающие в себя 
заверенные копии учредительных документов, свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица, свидетель-
ства о постановке на учет в налоговом органе;

в)  заверенные копии учредительных документов;

29. В заявлении обязательно должен быть указан 
порядок оплаты (единовременно или в рассрочку), а также 
срок рассрочки.

30. В бумажном виде форма заявления может быть 
получена непосредственно в Администрации сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области, МКУ МФЦ.

31. В бумажном виде форма заявления может быть 
получена заявителем непосредственно в Управлении 
земельных ресурсов и муниципального имущества 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области или МКУ МФЦ.

32. Форма заявления доступна для копирования 
и заполнения в электронном виде на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг и Портале 
государственных и муниципальных услуг Московской области, 
на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области в сети Интернет http://www.uspenskoe-admin.ru, а 
также по обращению заявителя может быть выслана на адрес 
его электронной почты.

Исчерпывающий перечень документов, необходи-
мых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов и подведомственных им 
организациях, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, и которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе, а также способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления

33. Заявитель вправе представить по собственной 
инициативе следующие документы:

а)  выписка из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (в случае, если заявитель – 
индивидуальный предприниматель);

б)  выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (в случае, если заявитель - юридическое лицо);

в)  копию формы П4 или ПМ статистической отчетности 
или справку о среднесписочной численности работников за 
предшествующий календарный год;

г)  справка о доходах лица, являющегося индивидуаль-
ным предпринимателем, по форме 3-НДФЛ;

34. Непредставление заявителем указанных 
документов не является основанием для отказа заявителю в 
предоставлении муниципальной услуги.

35. Администрация сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области 

и МКУ МФЦ не вправе требовать от заявителя представления 
документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги.

36. Администрация сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
и МКУ МФЦ не вправе требовать от заявителя также 
представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
или муниципальные услуги, либо подведомственных органам 
государственной власти или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Московской области, муниципальными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

37. Основания для отказа в приеме документов в 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области или МКУ МФЦ, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги 
следующие:

 -обращение с заявлением несовершеннолетних (до 
14 лет), 

- заявитель находится в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения,

- личность заявителя не соответствует документу, удосто-
веряющему его личность,

- заявители, представляющие юридическое лицо, не 
предоставляют документы, подтверждающие его полномочия.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги

38. Основаниями для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги являются:

1) выявление в запросе на предоставление муниципаль-
ной услуги или в представленных документах недостоверной, 
искаженной или неполной информации, в том числе представ-
ление заявителем документов, срок действительности которых 
на момент поступления в Администрацию сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области в соответствии с действующим законодательством 
истек;

2) подача заявления и документов лицом, не входящим 
в перечень лиц, установленный законодательством и пунктом 3 
настоящего административного регламента;

3) непредставление заявителем одного или более доку-
ментов, указанных в пункте 28 настоящего административного 
регламента;

4) текст в запросе на предоставление муниципальной 
услуги не поддается прочтению либо отсутствует;

5)  арендуемое заявителем имущество по состоянию 
на 1 июля 2015 года находится в его временном владении 
и (или) временном пользовании непрерывно в течение двух 
и более лет;

6) имеется задолженность по арендной плате за аренду-
емое имущество, неустойкам (пеням, штрафам) на день подачи 
субъектом малого и среднего предпринимательства заявления;

7)  отсутствие в реестре муниципальной собственности 
имущества, указанного в заявлении.

39. Письменное решение об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги подписывается Руководителем 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области и выдается 
заявителю с указанием причин отказа.

По требованию заявителя, решение об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги предоставляется в электрон-
ной форме или может выдаваться лично или направляться по 
почте в письменной форме либо выдается через многофунк-
циональный центр.

Перечень услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения 
о документах, выдаваемых организациями, участвую-

щими 
в предоставлении муниципальной услуги
40. Услуги, необходимые и обязательные для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги

41. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется бесплатно. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
запроса 

о предоставлении государственной услуги, услуги орга-
низации, участвующей в предоставлении государственной 
услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

42. Максимальное время ожидания в очереди при 
личной подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут.

43. Предельная продолжительность ожидания в очереди 
при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не превышает 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, к местам ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги

44. Предоставление муниципальных услуг 
осуществляется в специально выделенных для этих целей 
помещениях Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
и МКУ МФЦ. 

45. Для заявителей должно быть обеспечено удобство 
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с точки зрения пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта. Путь от остановок общественного 
транспорта до помещений приема и выдачи документов должен 
быть оборудован соответствующими информационными 
указателями.

46. В случае если имеется возможность организации 
стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором 
размещено помещение приема и выдачи документов, 
организовывается стоянка (парковка) для личного 
автомобильного транспорта заявителей. За пользование 
стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

47. Для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов на каждой стоянке выделяется не менее 
10% мест (но не менее одного места), которые не должны 
занимать иные транспортные средства.

48. Вход в помещение приема и выдачи документов 
должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть 
оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими 
проходами, а также пандусами для передвижения кресел-
колясок.

49. На здании рядом с входом должна быть размещена 
информационная табличка (вывеска), содержащая следующую 
информацию:

наименование органа;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта.
50. Фасад здания должен быть оборудован 

осветительными приборами, позволяющими посетителям 
ознакомиться с информационными табличками.

51. Помещения приема и выдачи документов должны 
предусматривать места для ожидания, информирования и 
приема заявителей. В местах для информирования должен 
быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с 
информацией не только в часы приема заявлений, но и в 
рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

52. В помещении приема и выдачи документов 
организуется работа справочных окон, в количестве, 
обеспечивающем потребности граждан.

53. Характеристики помещений приема и выдачи 
документов в части объемно-планировочных и конструктивных 
решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного 
оборудования должны соответствовать требованиям 
нормативных документов, действующих на территории 
Российской Федерации.

54. Помещения приема выдачи документов оборудуются 
стендами (стойками), содержащими информацию о порядке 
предоставления муниципальных услуг.

55. Помещение приема и выдачи документов может 
быть оборудовано информационным табло, предоставляющем 
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 
(включая трансляцию видеороликов, разъясняющих порядок 
предоставления муниципальных услуг), а также регулирующим 
поток «электронной очереди». Информация на табло может 
выводиться в виде бегущей строки.

56. Информационное табло размещается рядом со 
входом в помещение таким образом, чтобы обеспечить 
видимость максимально возможному количеству 
заинтересованных лиц.

57. В местах для ожидания устанавливаются стулья 
(кресельные секции, кресла) для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется 
место для оформления документов, предусматривающее столы 
(стойки) с бланками заявлений и канцелярскими принадлеж-
ностями. 

В помещениях приема и выдачи документов могут быть 
размещены платежные терминалы, мини-офисы кредитных 
учреждений по приему платы за предоставление муниципаль-
ных услуг.

58. Информация о фамилии, имени, отчестве и 
должности сотрудника Администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области и МКУ МФЦ, должна быть размещена на личной 
информационной табличке и на рабочем месте специалиста.

59. Для заявителя, находящегося на приеме, должно 
быть предусмотрено место для раскладки документов.

60. Прием комплекта документов, необходимых для 
осуществления муниципальной услуги по предоставлению 
в собственность арендованного имущества субъектам 
малого и среднего предпринимательства при реализации 
их преимущественного права и выдача документов, при 
наличии возможности, должны осуществляться в разных окнах 
(кабинетах).

61. В помещениях приема и выдачи документов 
размещается абонентский ящик, а также стенд по 
антикоррупционной тематике. Кроме того, в помещениях 
приема и выдачи документов могут распространяться иные 
материалы (брошюры, сборники) по антикоррупционной 
тематике.

Показатели доступности и качества муниципальной услу-
ги (возможность получения информации о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, возможность получения услуги 
в электронной форме или в многофункциональных центрах)

62. Показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

достоверность предоставляемой гражданам 
информации;

полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информации об 

административных процедурах;
удобство и доступность получения информации 

заявителями о порядке предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных 

административных процедур и предоставления муниципальной 
услуги в целом;

соблюдений требований стандарта предоставления 
муниципальной услуги;

отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц Администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области и муниципальных служащих в ходе предоставления 

муниципальной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги.

63. Заявителям предоставляется возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги и 
возможность получения муниципальной услуги в электронной 
форме с использованием Портала государственных и 
муниципальных услуг Московской области, Единого портала 
государственных и муниципальных услуг и по принципу 
«одного окна» на базе МКУ МФЦ.

64. При получении муниципальной услуги заявитель 
осуществляет не более двух взаимодействий с должностными 
лицами.

65. Продолжительность ожидания в очереди при 
обращении заявителя в Администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области для получения муниципальной услуги не может 
превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги по принципу «одного 
окна» на базе МКУ МФЦ и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

66. Заявителю предоставляется возможность получения 
муниципальной услуги по принципу «одного окна», в 
соответствии с которым предоставление муниципальной 
услуги осуществляется после однократного обращения 
заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие 
с Администрацией сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
осуществляется многофункциональным центром без участия 
заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами 
и соглашением о взаимодействии между Администрацией 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области и многофункциональным центром, 
заключенным в установленном порядке.

67. Организация предоставления муниципальной 
услуги на базе МКУ МФЦ осуществляется в соответствии 
с соглашением о взаимодействии между Администрацией 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области и многофункциональным центром, 
заключенным в установленном порядке.

68. Муниципальная услуга предоставляется в 
многофункциональных центрах с учетом принципа 
экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель 
вправе выбрать для обращения за получением муниципальной 
услуги любой многофункциональный центр, расположенный 
на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области.

69. При предоставлении муниципальной услуги 
универсальными специалистами МКУ МФЦ исполняются 
следующие административные процедуры:

1)  прием заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

2)  формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги;

3)  выдача документа, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

Административные процедуры по приему заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, а также выдаче документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, осуществляются 
универсальными специалистами МКУ МФЦ по принципу 
экстерриториальности.

70. Заявители имеют возможность получения 
муниципальной услуги в электронной форме с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг и 
Портала государственных и муниципальных услуг Московской 
области в части:

1)  получения информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги;

2)  ознакомления с формами заявлений и иных доку-
ментов, необходимых для получения муниципальной услуги, 
обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в 
электронном виде;

3) направления запроса и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

4)  осуществления мониторинга хода предоставления 
муниципальной услуги;

5) получения результата предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с действующим законодательством.

71. При направлении запроса о предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме заявитель 
формирует заявление на предоставление муниципальной 
услуги в форме электронного документа и подписывает 
его электронной подписью в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 63-ФЗ и требованиями Федерального 
закона № 210-ФЗ.

72. При направлении запроса о предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме заявитель 
вправе приложить к заявлению о предоставлении 
муниципальной услуги документы, указанные в пунктах 28 
и 33 административного регламента, которые формируются 
и направляются в виде отдельных файлов в соответствии с 
требованиями законодательства.

73. При направлении заявления и прилагаемых к нему 
документов в электронной форме представителем заявителя, 
действующим на основании доверенности, доверенность 
должна быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, 
выдавшего (подписавшего) доверенность.

74. В течение 5 дней с даты направления запроса 
о предоставлении муниципальной услуги в электронной 
форме заявитель предоставляет в Администрацию сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области документы, представленные в 
пункте 28 административного регламента (в случае, если 
запрос и документы в электронной форме не составлены 
с использованием электронной подписи в соответствии с 

действующим законодательством). Заявитель также вправе 
представить по собственной инициативе документы, указанные 
в пункте 33 административного регламента.

75. Для обработки персональных данных при 
регистрации субъекта персональных данных на Едином 
портал государственных и муниципальных услуг и на Портале 
государственных и муниципальных услуг Московской области 
получение согласия заявителя в соответствии с требованиями 
статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ не требуется.

76. Заявителям предоставляется возможность для 
предварительной записи на подачу заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
Предварительная запись может осуществляться следующими 
способами по выбору заявителя:

при личном обращении заявителя в Администрацию 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области, его территориальный отдел или 
МКУ МФЦ;

по телефону Администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области или МКУ МФЦ;

через официальный сайт Администрации сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области или МКУ МФЦ.

77. При предварительной записи заявитель сообщает 
следующие данные:

для физического лица: фамилию, имя, отчество (послед-
нее при наличии);

для юридического лица: наименование юридического 
лица; 

контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления документов. 
78. Предварительная запись осуществляется путем 

внесения указанных сведений в книгу записи заявителей, 
которая ведется на бумажных и/или электронных носителях.

79. Заявителю сообщаются дата и время приема 
документов, окно (кабинет) приема документов, в которые 
следует обратиться. При личном обращении заявителю 
выдается талон-подтверждение. Заявитель, записавшийся на 
прием через официальный сайт Администрации сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области или МКУ МФЦ, может распечатать аналог 
талона-подтверждения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается 
за сутки до наступления этой даты.

80. При осуществлении предварительной записи 
заявитель в обязательном порядке информируется о том, что 
предварительная запись аннулируется в случае его не явки по 
истечении 15 минут с назначенного времени приема.

Заявителям, записавшимся на прием через официальный 
сайт Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
или МКУ МФЦ, за день до приема отправляется напоминание 
на указанный адрес электронной почты о дате, времени 
и месте приема, а также информация об аннулировании 
предварительной записи в случае не явки по истечении 15 
минут с назначенного времени приема.

81. Заявитель в любое время вправе отказаться от 
предварительной записи. 

82. В отсутствии заявителей, обратившихся по 
предварительной записи, осуществляется прием заявителей, 
обратившихся в порядке очереди. 

83. График приема (приемное время) заявителей по 
предварительной записи устанавливается Руководителем 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области или МКУ МФЦ в 
зависимости от интенсивности обращений.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

84. Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

1)  прием заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

2)  регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

3)  обработка и предварительное рассмотрение заявле-
ния и представленных документов;

4)  формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги;

5)  принятие решения о предоставлении (об отказе 
предоставления) муниципальной услуги;

6) проведение независимой оценки рыночной стоимости 
имущества и принятие решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества;

7)  выдача (направление) документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги;

8) отмена или изменение решения об условиях привати-
зации арендуемого имущества.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
85. Блок-схема последовательности действий при 

предоставлении муниципальной услуги представлена в 
Приложении 6 к административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

86. Основанием для начала осуществления 
административной процедуры по приему заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, является поступление в Администрацию сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области или МКУ МФЦ заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 
документов, представленных заявителем:

а)  в Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области:

посредством личного обращения заявителя;
посредством почтового отправления;

посредством технических средств Единого портала 
государственных и муниципальных услуг или Портала 
государственных и муниципальных услуг Московской области;

б)  в МКУ МФЦ посредством личного обращения заяви-
теля.

87. Прием заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, осуществляют 
сотрудники Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
или сотрудники МКУ МФЦ.

88. Прием заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
МКУ МФЦ в соответствии с соглашениями о взаимодействии 
между Администрацией сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
и МКУ МФЦ, заключенными в установленном порядке, если 
исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными 
соглашениями.

89. При поступлении заявления и прилагаемых к нему 
документов посредством личного обращения заявителя в 
Администрацию сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области или МКУ МФЦ, 
специалист, ответственный за прием документов, осуществляет 
следующую последовательность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя доку-

менту, удостоверяющему личность (в случае, если заявителем 
является физическое лицо);

3)  проверяет наличие документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя физического или юриди-
ческого лица (в случае, если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя);

4) осуществляет сверку копий представленных докумен-
тов с их оригиналами;

5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к 
нему документов на соответствие перечню документов, пред-
усмотренных пунктом 28 административного регламента.

6)  проверяет заявление и прилагаемые к нему доку-
менты на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не 
позволяющих однозначно истолковать их содержание;

7) осуществляет прием заявления и документов по описи, 
которая содержит полный перечень документов, представлен-
ных заявителем, а при наличии выявленных недостатков - их 
описание;

8) вручает копию описи заявителю.
90. Специалист МКУ МФЦ, ответственный за прием 

документов, в дополнение к действиям, указанным в пункте 89 
административного регламента, осуществляет следующие 
действия:

1) проверяет комплектность представленных заявителем 
документов по перечню документов, предусмотренных пун-
ктом 33 административного регламента;

2) формирует перечень документов, не представлен-
ных заявителем и сведения из которых подлежат получению 
посредством межведомственного информационного взаимо-
действия;

3) направляет специалисту МКУ МФЦ, ответственно-
му за осуществление межведомственного информационного 
взаимодействия, сформированный перечень документов, не 
представленных заявителем и сведения из которых подлежат 
получению посредством межведомственного информационно-
го взаимодействия;

4) при наличии всех документов и сведений, предусмо-
тренных пунктом 28 административного регламента передает 
заявление и прилагаемые к нему документы специалисту МКУ 
МФЦ, ответственному за организацию направления заявления 
и прилагаемых к нему документов в Администрацию сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Сотрудник МКУ МФЦ, ответственный за организацию 
направления заявления и прилагаемых к нему документов в 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области, организует 
передачу заявления и документов, представленных 
заявителем, в Администрацию сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области в 
соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии 
и порядком делопроизводства многофункциональных центрах.

91. Максимальное время приема заявления и 
прилагаемых к нему документов при личном обращении 
заявителя не превышает 15 минут.

92. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, 
заполненного заявления или не правильном его заполнении, 
специалист Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
или МКУ МФЦ, ответственный за прием документов, 
консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.

93. При поступлении заявления и прилагаемых к 
нему документов в Администрацию сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области посредством почтового отправления специалист 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области, ответственный 
за прием заявлений и документов, осуществляет действия 
согласно пункту 89 административного регламента, кроме 
действий, предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 89 
административного регламента.

Опись направляется заявителю заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабо-
чих дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему 
документов.

94. В случае поступления запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов 
(при наличии) в электронной форме посредством Единого 
портала государственных и муниципальных услуг или Портала 
государственных и муниципальных услуг Московской области 
специалист Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
ответственный за прием документов, осуществляет следующую 
последовательность действий:

1)  просматривает электронные образы запроса о пре-
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доставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему 
документов;

2)  осуществляет контроль полученных электронных 
образов заявления и прилагаемых к нему документов на пред-
мет целостности;

3)  фиксирует дату получения заявления и прилагаемых 
к нему документов;

4)  в случае если запрос на предоставление муници-
пальной услуги и документы, представленные в электронной 
форме, не заверены электронной подписью в соответствии 
с действующим законодательством направляет заявителю 
через личный кабинет уведомление о необходимости пред-
ставить запрос о предоставлении муниципальной услуги и 
документы, подписанные электронной подписью, либо пред-
ставить в Администрацию сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
подлинники документов (копии, заверенные в установленном 
порядке), указанных в пункте  28 административного 
регламента, в срок, не превышающий 5 календарных дней с 
даты получения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в 
электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документы в электронной форме подписаны 
электронной подписью в соответствии с действующим зако-
нодательством направляет заявителю через личный кабинет 
уведомление о получении запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и прилагаемых к нему документов.

95. Максимальный срок осуществления 
административной процедуры не может превышать 2 рабочих 
дней с момента поступления заявления в Администрацию 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области или МКУ МФЦ.

96. Результатом исполнения административной 
процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, является:

1) в Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
- передача заявления и прилагаемых к нему документов 
сотруднику Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
ответственному за регистрацию поступившего запроса на 
предоставление муниципальной услуги;

2) в МКУ МФЦ:
а) при отсутствии одного или более документов, 

предусмотренных пунктом 33 административного регламента, 
– передача перечня документов, не представленных 
заявителем и сведения из которых подлежат получению 
посредством межведомственного информационного 
взаимодействия, специалисту МКУ МФЦ, ответственному 
за осуществление межведомственного информационного 
взаимодействия;

б) при наличии всех документов, предусмотренных 
пунктом 33 административного регламента, – передача 
заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

97. Способом фиксации результата исполнения 
административной процедуры является опись принятых у 
заявителя документов или уведомление о принятии запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых 
документов.

Регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

98. Основанием для начала осуществления 
административной процедуры является поступление 
специалисту Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
ответственному за регистрацию поступающих запросов на 
предоставление муниципальной услуги, заявления и прилага-
емых к нему документов.

99. Специалист Администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области осуществляет регистрацию заявления и 
прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком 
делопроизводства, установленным Администрацией сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области, в том числе осуществляет 
внесение соответствующих сведений в журнал регистрации 
обращений о предоставлении муниципальной услуги и (или) 
в соответствующую информационную систему Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

100. Регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов, полученных посредством личного обращения 
заявителя или почтового отправления, осуществляется в 
срок, не превышающий 1  рабочий день, с даты поступления 
заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

101. Регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов, полученных в электронной форме через Единый 
портал государственных и муниципальных услуг или Портал 
государственных и муниципальных услуг Московской области, 
осуществляется не позднее 1  рабочего дня, следующего за 
днем их поступления в Администрацию сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

102. Регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов, полученных Администрацией сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области из МКУ МФЦ, осуществляется не позднее 
1  рабочего дня, следующего за днем их поступления в 

Администрацию сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

103. После регистрации в Администрации сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области заявление и прилагаемые к 
нему документы, направляются на рассмотрение специалисту 
Управления земельных ресурсов и муниципального имущества 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области, ответственному 
за подготовку документов по муниципальной услуге.

104. Максимальный срок осуществления 
административной процедуры не может превышать 2 рабочих 
дней.

105. Результатом исполнения административной 
процедуры по регистрации заявления и прилагаемых к нему 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, является передача заявления и прилагаемых к нему 
документов сотруднику Управления земельных ресурсов 
и муниципального имущества Администрации сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области, ответственному за предоставление муни-
ципальной услуги.

106. При обращении заявителя за получением 
муниципальной услуги в электронной форме Администрация 
сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области направляет на 
Единый портал государственных и муниципальных услуг или 
Портал государственных и муниципальных услуг Московской 
области посредством технических средств связи уведомление 
о завершении исполнения административной процедуры 
с указанием результата осуществления административной 
процедуры.

107. Способом фиксации исполнения административной 
процедуры является внесение соответствующих сведений 
в журнал регистрации обращений за предоставлением 
муниципальной услуги или в соответствующую 
информационную систему Администрации сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Обработка и предварительное рассмотрение заявления 
и представленных документов

108. Основанием для начала исполнения 
административной процедуры является поступление заявления 
и документов сотруднику Администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.

109. Сотрудник Администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, осуществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность представленных заявителем 
документов по перечням документов, предусмотренных пун-
ктами 28 и 33 административного регламента;

2)  проверяет заявление и прилагаемые к нему доку-
менты на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и 
иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не 
позволяющих однозначно истолковать их содержание;

3)  при отсутствии одного или более документов из 
числа документов, предусмотренных пунктом 28 администра-
тивного регламента, а так же при выявлении в запросе на 
предоставление муниципальной услуги или в представлен-
ных документах недостоверной, искаженной или неполной 
информации, в том числе при представлении заявителем 
документов, срок действительности которых на момент посту-
пления в Администрацию сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
в соответствии с действующим законодательством истек, 
подаче заявления и документов лицом, не входящим в 
перечень лиц, установленный законодательством и пунктом 3 
настоящего административного регламента, или в случае, 
если текст в запросе на предоставление муниципальной 
услуги не поддается прочтению либо отсутствует, готовит 
проект решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги и направляет его сотруднику Администрации сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области, ответственному за принятие решения;

4)  формирует перечень документов, не представлен-
ных заявителем и сведения из которых подлежат получению 
посредством межведомственного информационного взаимо-
действия;

5)  направляет сотруднику Администрации сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области, ответственному за осуществление межве-
домственного информационного взаимодействия, сформиро-
ванный перечень документов, не представленных заявителем 
и сведения из которых подлежат получению посредством 
межведомственного информационного взаимодействия;

6)  в случае наличия полного комплекта документов, 
предусмотренных пунктами 28 и 33 административного регла-
мента, и при отсутствии выявленных в ходе предварительного 
рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, переходит к осуществлению административной процедуры 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги.

110. Максимальный срок выполнения административной 
процедуры не может превышать 1 рабочего дня.

111. Результатом административной процедуры 
является:

1)  передача сотруднику Администрации сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области, ответственному за осуществление межве-
домственного информационного взаимодействия, сформиро-

ванного перечня документов, не представленных заявителем и 
сведения из которых подлежат получению посредством межве-
домственного информационного взаимодействия;

2)  передача сотруднику Администрации сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области, ответственному за принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги, проекта решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги;

3)  переход к осуществлению административной про-
цедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги.

112. При обращении заявителя за получением 
муниципальной услуги в электронной форме Администрация 
сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области направляет на 
Единый портал государственных и муниципальных услуг или 
Портал государственных и муниципальных услуг Московской 
области посредством технических средств связи уведомление 
о завершении исполнения административной процедуры 
с указанием результата осуществления административной 
процедуры.

113. Способом фиксации административной процедуры 
является один из следующих документов:

1) перечень документов, не представленных заявителем 
и сведения из которых подлежат получению посредством меж-
ведомственного информационного взаимодействия;

2) проект уведомления заявителя об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги

114. Основанием для начала административной 
процедуры по формированию и направлению 
межведомственного запроса о предоставлении документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
является непредставление заявителем в Администрацию 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области или МКУ МФЦ документов и 
информации, которые могут быть получены в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия. 

115. Межведомственный запрос о предоставлении 
документов и информации осуществляется сотрудником 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области или МКУ 
МФЦ, ответственным за осуществление межведомственного 
информационного взаимодействия. Многофункциональный 
центр осуществляет формирование и направление 
межведомственных запросов только в случае обращения 
заявителя за получением муниципальной услуги через 
многофункциональный центр.

116. Формирование и направление межведомственных 
запросов о предоставлении документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется МКУ 
МФЦ в соответствии с заключенными в установленном порядке 
соглашениями о взаимодействии, если исполнение данной 
процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

117. Межведомственный запрос формируется и 
направляется в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью и направляется по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее - 
СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формиро-
вания и направления межведомственного запроса в форме 
электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный 
запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу 
с одновременным его направлением по почте или курьерской 
доставкой.

Межведомственный запрос о представлении документов 
и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 
7 Федерального закона №  210-ФЗ, для предоставления 
муниципальной услуги с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия в бумажном виде должен 
содержать следующие сведения, если дополнительные 
сведения не установлены законодательным актом Российской 
Федерации:

1)  наименование органа или организации, направляю-
щих межведомственный запрос;

2) наименование органа или организации, в адрес кото-
рых направляется межведомственный запрос;

3)  наименование муниципальной услуги, для 
предоставления которой необходимо представление 
документа и (или) информации, а также, если имеется, номер 
(идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;

4)  указание на положения нормативного правового 
акта, которыми установлено представление документа 
и (или) информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного 
нормативного правового акта;

5)  сведения, необходимые для представления 
документа и (или) информации, установленные настоящим 
административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные 
нормативными правовыми актами как необходимые для 
представления таких документов и (или) информации;

6)  контактная информация для направления ответа на 
межведомственный запрос;

7) дата направления межведомственного запроса;
8)  фамилия, имя, отчество и должность лица, 

подготовившего и направившего межведомственный запрос, а 
также номер служебного телефона и (или) адрес электронной 
почты данного лица для связи;

9)  информация о факте получения согласия, 
предусмотренного частью 5 статьи 7 настоящего Федерального 
закона №  210-ФЗ (при направлении межведомственного 
запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 
настоящего Федерального закона № 210-ФЗ).

Направление межведомственного запроса допускается 
только в целях, связанных с предоставлением муниципальной 
услуги.

Максимальный срок формирования и направления 
запроса составляет 1 рабочий день.

118. При подготовке межведомственного запроса 
сотрудник Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области или МКУ МФЦ, ответственный за осуществление 
межведомственного информационного взаимодействия, 
определяет государственные органы, органы местного 
самоуправления либо подведомственные государственным 
органам или органам местного самоуправления организации, 
в которых данные документы находятся.

119. Для предоставления муниципальной услуги 
Администрация сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области или МКУ МФЦ 
направляет межведомственные запросы в:

 а) Управление Федеральной налоговой службы России 
по Московской области.

Срок подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос о представлении документов 
и информации, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия не может превышать пять 
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса 
в орган или организацию, предоставляющие документ и 
информацию.

Сотрудник Администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области или МКУ МФЦ, ответственный за осуществление 
межведомственного информационного взаимодействия, обя-
зан принять необходимые меры по получению ответа на меж-
ведомственный запрос.

120. В случае направления запроса сотрудником 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области ответ на 
межведомственный запрос направляется сотруднику 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области, ответственному 
за предоставление муниципальной услуги, в течение одного 
рабочего дня с момента поступления ответа на межведом-
ственный запрос.

121. В случае направления запроса сотрудником МКУ 
МФЦ ответ на межведомственный запрос направляется 
сотруднику МКУ МФЦ, ответственному за организацию 
направления заявления и прилагаемых к нему документов в 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области, в течение одного 
рабочего дня с момента поступления ответа на межведом-
ственный запрос.

122. В случае не поступления ответа на межведомственный 
запрос в установленный срок в Администрации сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области или в МКУ МФЦ принимаются меры, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

123. В случае исполнения административной 
процедуры в МКУ МФЦ сотрудник МКУ МФЦ, ответственный 
за организацию направления заявления и прилагаемых к 
нему документов в Администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области, организует передачу заявления, документов, 
представленных заявителем, и сведений, полученных в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в 
Администрацию сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области в соответствии 
с заключенным соглашением о взаимодействии и порядком 
делопроизводства в МКУ МФЦ.

124. Результатом административной процедуры 
является:

1) в МКУ МФЦ при наличии всех документов, пред-
усмотренных пунктом 33 административного регламента – 
передача заявления и прилагаемых к нему документов в 
Администрацию сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области;

2) в Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
- получение в рамках межведомственного взаимодействия 
информации (документов), необходимой для предоставления 
муниципальной услуги заявителю.

125. При обращении заявителя за получением 
муниципальной услуги в электронной форме Администрация 
сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области направляет на 
Единый портал государственных и муниципальных услуг или 
Портал государственных и муниципальных услуг Московской 
области посредством технических средств связи уведомление 
о завершении исполнения административной процедуры 
с указанием результата осуществления административной 
процедуры.

126. Способом фиксации результата административной 
процедуры является фиксация факта поступления документов 
и сведений, полученных в рамках межведомственного 
взаимодействия, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления 
ответов в рамках межведомственного взаимодействия или 
внесение соответствующих сведений в информационную 
систему Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Принятие решения о предоставлении (об отказе предо-
ставления) муниципальной услуги

127. Основанием для начала административной 
процедуры по принятию решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги является 
сформированный специалистом Управления земельных 
ресурсов и муниципального имущества Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского 
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муниципального района Московской области, ответственным за подготовку 
документов по муниципальной услуге, пакет документов, указанных в пунктах 28 и 
33 административного регламента и передача его на рассмотрение в комиссию по 
приватизации муниципального имущества.

128. Критерием принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований, 
указанных в пункте 38 административного регламента.

129. Комиссия по приватизации муниципального имущества Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области, в течение 3 календарных дней с даты поступления к ней полного 
пакета документов, указанных в пунктах 28 и 33 административного регламента, 
осуществляет следующую последовательность действий:

1) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие основа-
ний, указанных в пункте 38 административного регламента; 

 
2)  подготавливает протокол заседания комиссии по приватизации 

муниципального имущества о принятом решении по предоставлению муниципальной 
услуги.

130. При принятии комиссией по приватизации муниципального имущества 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, специалист 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области, ответственный за подготовку документов по 
муниципальной услуге готовит уведомление об отказе в заключении договора 
купли-продажи арендуемого имущества в соответствии с Приложением 3 к 
административному регламенту.

131. Уведомление об отказе в заключение договора купли-продажи 
арендуемого имущества передается на подпись Руководителю Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области. 

132. При положительном решении комиссии по приватизации муниципального 
имущества, специалист Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области, ответственный за подготовку докумен-
тов по муниципальной услуге, организует работу по подготовке отчета об оценке 
рыночной стоимости арендуемого имущества.

133. Максимальный срок выполнения административной процедуры по 
принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги не может превышать 30 календарных дней со дня формирования 
специалистом Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области, ответственным за подготовку 
документов по муниципальной услуге, пакета документов, указанных в пунктах 28 и 
33 административного регламента.

134. Результатом административной процедуры по принятию решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является 
подготовка уведомления об отказе в заключении договора купли-продажи 
арендуемого имущества или принятие решения по подготовке отчета об оценке 
рыночной стоимости арендуемого имущества.

135. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги является учетная запись в журнале регистрации уведомления 
об отказе в заключение договора купли-продажи арендуемого имущества способом 
и (или) в соответствующую информационную систему Администрации сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области.

Проведение независимой оценки рыночной стоимости имущества и принятие 
решения об условиях приватизации арендуемого имущества

136. Основанием для начала административной процедуры по проведению 
независимой оценки рыночной стоимости имущества и принятие решения об 
условиях приватизации арендуемого имущества является принятие решения о 
подготовке отчета о рыночной стоимости арендуемого имущества.

137. Специалист Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области в течение трех рабочих дней со 
дня принятия решения о подготовке отчета о рыночной стоимости арендуемого 
имущества, подготавливает необходимые документы и оформляет заявку в 
независимую оценочную организацию для составления отчета рыночной стоимости 
арендуемого имущества и размещает муниципальный заказ на оказание услуг по 
оценке муниципального имущества (запрос котировок цен, размещение заказа у 
единственного поставщика) по сформированному перечню объектов, подлежащих 
оценке.

138. Управление земельных ресурсов и муниципального имущества 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области, ответственное за подготовку отчета о рыночной стоимости 
арендуемого имущества, обеспечивает заключение договора на проведение оценки 
рыночной стоимости арендуемого муниципального недвижимого имущества в 
двухмесячный срок с даты поступления в Орган заявления о предоставлении 
муниципальной услуги с прилагаемыми документами в соответствии с пунктами 28 и 
33 административного регламента.

139. Независимая оценка рыночной стоимости муниципального объекта 
недвижимого имущества осуществляется в порядке, установленном Федеральным 
законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации».

140. Максимальный срок выполнения административного действия по 
проведению оценки рыночной стоимости арендуемого муниципального недвижимого 
имущества не должен превышать 2 месяцев.

141. Результатом административного действия является отчет об оценке 
рыночной стоимости муниципального объекта недвижимого имущества.

142. Основанием для начала административного действия по принятию 
решения об условиях приватизации арендуемого имущества является получение 
Управлением земельных ресурсов и муниципального имущества Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области отчета об оценке рыночной стоимости муниципального объекта недвижимого 
имущества.

143. После получения отчета об оценке рыночной стоимости муниципального 
объекта недвижимого имущества специалист Управления земельных ресурсов 
и муниципального имущества Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области, готовит проект 
постановления Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области об условиях приватизации 
муниципального имущества, предложение о заключении договора купли-продажи 
муниципального имущества и проект договора купли-продажи муниципального 
имущества с указанием способа оплаты (единовременная оплата либо оплата в 
рассрочку).

144. Максимальный срок выполнения административного действия по 
принятию решения об условиях приватизации арендуемого имущества не должен 

превышать 14 календарных дней.

145. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры 
по проведению независимой оценки рыночной стоимости имущества и принятие 
решения об условиях приватизации арендуемого имущества является учетная 
запись в журнале регистрации и (или) в соответствующую информационную систему 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги

146. Основанием для начала административной процедуры по выдаче 
(направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, является наличие постановления Администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской области об условиях 
приватизации муниципального имущества или уведомления об отказе в заключение 
договора купли-продажи арендуемого имущества.

147. Специалист Управления земельных ресурсов и муниципального имущества 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области, ответственный за прием и регистрацию документов, в 
течение 10 календарных дней c даты регистрации постановления Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области об условиях приватизации арендуемого имущества осуществляет следующую 
последовательность действий:

1)  подготавливает сопроводительное письмо о направлении постановления 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области об условиях приватизации муниципального имущества с 
предложением о заключении договора купли-продажи муниципального имущества и 
проектом договора купли-продажи муниципального имущества с указанием способа 
оплаты (единовременная оплата либо оплата в рассрочку) Приложение 4 и 5 к 
административному регламенту;

2)  осуществляет регистрацию сопроводительного письма о направлении 
проекта постановления Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области об условиях приватизации 
муниципального имущества с предложением о заключении договора купли-продажи 
муниципального имущества и проектом договора купли-продажи муниципального 
имущества с указанием способа оплаты (единовременная оплата либо оплата 
в рассрочку) в соответствии с порядком делопроизводства, установленным в 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области, в том числе осуществляет внесение соответствующих 
сведений в журнал регистрации исходящей корреспонденции и (или) в соответству-
ющую информационную систему Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области;

3)  выдает (направляет) заявителю сопроводительное письмо с приложени-
ем постановления Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области об условиях приватизации 
муниципального имущества, предложением о заключении договора купли-продажи 
муниципального имущества и проектом договора купли-продажи муниципального 
имущества с указанием способа оплаты (единовременная оплата либо оплата в 
рассрочку).

148. Специалист Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области, ответственный за прием и регистрацию 
документов, в срок не превышающий 2 календарных дней с даты подготовки уве-
домления об отказе в заключении договора купли-продажи арендуемого имущества, 
осуществляет следующую последовательность действий:

1)  осуществляет регистрацию уведомления об отказе в заключении договора 
купли-продажи арендуемого имущества в соответствии с порядком делопроизвод-
ства, установленным в Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области, в том числе осуществляет внесение 
соответствующих сведений в журнал регистрации исходящей корреспонденции 
и (или) в соответствующую информационную систему Администрации сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области;

2) выдает (направляет) заявителю уведомление об отказе в заключении дого-
вора купли-продажи арендуемого имущества.

149. Выдача (направление) сопроводительного письма с приложением 
постановления Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области об условиях приватизации 
муниципального имущества, предложением о заключении договора купли-продажи 
муниципального имущества и проектом договора купли-продажи муниципального 
имущества с указанием способа оплаты (единовременная оплата либо оплата в 
рассрочку) или уведомления об отказе в заключение договора купли-продажи 
арендуемого имущества осуществляется способом, указанным заявителем в 
заявлении, в том числе:

при личном обращении в Администрацию сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области;

при личном обращении в многофункциональный центр;

посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заяв-
лении;

через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг или Портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

150. В случае указания заявителем на получение результата в МКУ МФЦ, 
Администрация сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области направляет результат предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональный центр в срок, установленный в соглашении, 
заключенным между Администрацией сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области и многофункциональным центром.

151. Выдача документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется МКУ МФЦ в соответствии с заключенными в 
установленном порядке соглашениями о взаимодействии, если исполнение данной 
процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

152. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в 
электронной форме Администрация сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области направляет на Единый портал 
государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и 
муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи 
уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием 
результата осуществления административной процедуры.

153. В случае согласия заявителя на использование преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества договор купли-продажи арендуемого 
имущества должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения 
заявителем предложения о его заключении и (или) проекта договора купли-продажи 
арендуемого имущества.

154. Оплата недвижимого имущества, приобретаемого при реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, осуществляется 
единовременно или в рассрочку. 

Срок рассрочки оплаты на приобретаемое имущество при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества - до 5 лет.

155. Право выбора порядка оплаты (единовременно или в рассрочку), 
приобретаемого арендуемого имущества, а также срока рассрочки принадлежит 
получателю муниципальной услуги при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества.

156. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется 
рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной 
трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату опубликования объявления о продаже арендуемого имущества 
в печатном издании «Новые Рубежи», «Одинцовская неделя» и официальном сайте 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

157. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть 
осуществлена досрочно на основании решения покупателя.

158. В договоре купли-продажи арендуемого имущества, приобретаемого 
получателями муниципальной услуги, стороны подтверждают выполнение продавцом 
и покупателем условий, установленных статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ.

159. Объявление о заключении договора купли-продажи публикуется в 
печатном издании «Новые Рубежи», «Одинцовская неделя» и официальном сайте 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

160. Государственная регистрация прекращения обременения в виде ипотеки, 
осуществляется сторонами после исполнения обязательств по договору купли-
продажи муниципального имущества.

Отмена или изменение решения об условиях приватизации арендуемого 
имущества

161. Получатель муниципальной услуги утрачивает преимущественное право 
на приобретение арендуемого имущества:

1) с момента получения в Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области заявления об отказе от 
заключения договора купли-продажи арендуемого имущества;

2) по истечении тридцати дней со дня получения получателем муниципальной 
услуги предложения и (или) проекта договора купли-продажи арендуемого имуще-
ства в случае, если этот договор не подписан получателем в указанный срок;

3) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества в 
связи с существенным нарушением его условий получателем.

162. В тридцатидневный срок с момента утраты субъектом малого или среднего 
предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества по вышеуказанным основаниям Руководителем Администрации сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области 
принимается одно из следующих решений:

1) о внесении изменений в принятое решение об условиях приватизации арен-
дуемого имущества в части использования способов приватизации муниципального 
имущества;

2) об отмене принятого решения об условиях приватизации арендуемого 
имущества.

163. Принятое решение публикуется в печатном издании «Новые Рубежи», 
«Одинцовская неделя» и официальном сайте Администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской области.

164. Максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче 
(направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, не превышает 130 календарных дней. 

165. Результат административной процедуры по выдаче (направлению) 
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, 
является подписанный договор купли-продажи и акт приема-передачи недвижимого 
имущества или выдача (направление) уведомления об отказе в заключении договора 
купли-продажи арендуемого имущества.

166. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры 
по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги, является внесение сведений с сопроводительного письма 
с приложением постановления Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области об условиях 
приватизации муниципального имущества, предложением о заключении договора 
купли-продажи муниципального имущества и проектом договора купли-продажи 
муниципального имущества с указанием способа оплаты (единовременная оплата 
либо оплата в рассрочку) или уведомления об отказе в заключении договора купли-
продажи арендуемого имущества в журнал регистрации исходящей корреспонденции 
и (или) в информационную систему Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области. 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента 
предоставления муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги

167. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами, ответственными за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.

168. Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными 
должностными лицами структурных подразделений Администрации сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области, 
ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, 
проверок соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги

169. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в формах:

1) проведения плановых проверок;
2)  рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц 

Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги.

170. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и 
периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематиче-
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ские проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.
171. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 

выявленных нарушений административного регламента, а также в случае получения 
жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправления 
и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

172. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
соблюдения положений регламента, виновные должностные лица Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

173. Персональная ответственность должностных лиц Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций.

174. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством 
публикации сведений о деятельности Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области, получения гражданами, 
их объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности досу-
дебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий 
(бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, 
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги

174. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области, должностных лиц Администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской области, муниципаль-
ных служащих, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципаль-
ной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы

175. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Московской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Московской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Московской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Органы местного самоуправления, уполномоченные на рассмотрение жалобы и 
должностные лица, которым может быть направлена жалоба

176. Администрация сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
177. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалобы на решения, принятые Руководителем Администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской области подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии), либо, в случае его отсутствия, рассматриваются 
непосредственно Руководителем Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области, предоставляющего 
муниципальную услугу.

178. Жалоба может быть направлена в Администрацию сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской области по почте, через 
МКУ МФЦ, по электронной почте, через официальный сайт органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской 
области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

179. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

180. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к письменному обращению (жалобе) документы и материалы либо их 
копии.

Сроки рассмотрения жалобы

181. Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

182. Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня его регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

Внесение изменений в результат предоставления муниципальной услуги в 
целях исправления допущенных опечаток и ошибок осуществляется Администрацией 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области в срок не более 5 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (пре-
тензии) либо приостановления ее рассмотрения

183. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

184. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на 
обращение; 

если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не 
входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 рабочих дней 
со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о 
перенаправлении жалобы;

если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который 
ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, Начальник Управления земельных ресурсов и муниципального 
имущества Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области, должностное лицо либо уполно-
моченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного 
обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при усло-
вии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись 
в Управление земельных ресурсов и муниципального имущества Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается 
о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы

185. По результатам рассмотрения обращения жалобы Администрация 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области принимает одно из следующих решений:

1)  удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
186. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю 

в письменной или электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы

187. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

188. Информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения 
жалобы размещаются в Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области и многофункциональных 
центрах, на официальном сайте Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области и МКУ МФЦ, на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг, Портале государственных и 
муниципальных услуг Московской области, а также может быть сообщена заявителю 
в устной и/или письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе

189. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим 
должностным лицам.

190. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
Администрация сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области в установленном порядке незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

191. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и что указанные 
документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую законодательством Российской Федерации тайну. 

192. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию: 
местонахождение Управления земельных ресурсов и муниципального 

имущества Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области; 

перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении 
процедур по рассмотрению жалобы; 

местонахождение органов местного самоуправления, фамилии, имена, отчества 
(при наличии) и должности их руководителей, а также должностных лиц, которым 
может быть направлена жалоба. 

193. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в 
Управлении земельных ресурсов и муниципального имущества Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), 
решение должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы

194. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
на решения и действия (бездействие) Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области, должностных лиц 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области, муниципальных служащих, осуществляется посредством 
размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги 
в Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области и МКУ МФЦ, на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области и МКУ МФЦ, на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
и Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, а также 
может быть сообщена заявителю в устной и (или) письменной форме.

Приложение 1

Справочная информация
о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электрон-

ной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных подраз-
делений органа, предоставляющего муниципальную услугу, МКУ МФЦ и организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги

1.  Администрация сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области

Место нахождения Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области: Московская область, 
Одинцовский муниципальный район, с. Успенское, ул. Советская, д.19.

График работы Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области:

Понедельник: 8:30 – 17:00 (обеденный перерыв с 13:00 – 13:45)

Вторник: 8:30 – 17:00 (обеденный перерыв с 13:00 – 13:45)

Среда 8:30 – 17:00 (обеденный перерыв с 13:00 – 13:45)

Четверг: 8:30 – 17:00 (обеденный перерыв с 13:00 – 13:45)

Пятница: 8:30 – 13:00 (без обеденного перерыва)

Суббота Выходной день.

Воскресенье: Выходной день.

График приема заявителей в Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области:

Понедельник: 09:00 – 17:00 (обеденный перерыв с 13:00 –13:45)

Вторник: Нет приема

Среда Нет приема

Четверг: 09:00 – 17:00 (обеденный перерыв с 13:00 – 13:45)

Пятница: Нет приема

Суббота Выходной день.

Воскресенье: Выходной день.

Почтовый адрес Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области: 143030, Московская область, 
Одинцовский муниципальный район, г. Успенское, ул. Советская, д. 19.

Контактный телефон: 8 (495) 634-81-82.
Официальный сайт Администрации сельского поселения Успенское 

Одинцовского муниципального района Московской области в сети Интернет: http://
www.uspenskoe-admin.ru

2.  Управление земельных ресурсов и муниципального имущества 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Место нахождения Управления земельных ресурсов и муниципального 
имущества Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области: Московская область, Одинцовский 
район, с. Успенское, ул. Советская, дом 19.

График работы Управления земельных ресурсов и муниципального имущества 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области:

Понедельник: с 8.30 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13:45

Вторник: с 8.30 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13:45

Среда с 8.30 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13:45
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Четверг: с 8.30 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13:45

Пятница: с 8.30 до 13.00, без обеденного перерыва

Суббота выходной день

Воскресенье: выходной день

График приема заявителей Управления земельных ресурсов и муниципального 
имущества Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района Московской области:

Понедельник: с 09.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13:45

Вторник: Нет приема

Среда Нет приема

Четверг: с 09.00 до 17.00, обеденный перерыв 13.00 до 13:45

Пятница: Нет приема

Суббота Выходной день.

Воскресенье: Выходной день.

Почтовый адрес: 143030, Московская область, Одинцовский муниципальный 
район, г. Успенское, ул. Советская, д. 19.

Контактный телефон: 8 (498) 634-81-82.
Официальный сайт Управления земельных ресурсов и муниципального 

имущества Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области: www.uspenskoe-admin.ru

Приложение 2

В Администрацию сельского поселения успенское
Одинцовского муниципального района 
Московской области
от ____________________________________________
(указать наименование заявителя (для юридических лиц),

и индивидуальных предпринимателей)
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
(указать адрес, телефон (факс), электронная почта)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого муниципального недвижимого имущества

Заявитель _________________________________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование юридического лица,
________________________________________________________________________
для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования
________________________________________________________________________
юридического лица, - фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
в лице ____________________________________________________________________
заявляю о своем желании реализовать преимущественное право на 

приобретение
по рыночной стоимости арендуемого муниципального имущества
________________________________________________________________________,
(наименование имущества, его основные характеристики)
местонахождение: ______________________________________________________________

______,
единовременно/в рассрочку сроком на _______ лет.

Сведения о предмете выкупа арендуемого муниципального имущества:

1. Срок аренды (срок пользования муниципальным имуществом)
________________________________________________________________________
(дата, номер договора (договоров)

2. Площадь арендуемого имущества _____________________________________________
_______________________

3. Банковские реквизиты ________________________________________________________
____________

________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются документы:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подпись заявителя (его полномочного представителя)

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:

 посредством личного обращения в Администрацию сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района;

 в форме электронного документа;
 в форме документа на бумажном носителе;
 почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на 

бумажном носителе);
 отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и 

только в случаях прямо предусмотренных в действующих нормативных правовых 
актах);

 посредством личного обращения в многофункциональный центр (только на 
бумажном носителе);

 посредством направления через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (только в форме электронного документа);

 посредством направления через Портал государственных и муниципальных 
услуг (только в форме электронного документа).

<<Обратная сторона заявления>>

Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного или 
более из документов, не находящихся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам 
государственной власти или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги):

О представлении не полного комплекта документов, требующихся 
для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, так 
как сведения по ним отсутствуют в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам 
государственной власти или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, предупрежден
 _____________ __________________________________________
(подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя, полностью)
 __________________________________________

Приложение 3
Наименование заявителя: ______________
_____________________________________
 Почтовый адрес: ______________________
 _____________________________________
 тел.: ____________________________________

Уведомления об отказе в предоставлении преимущественного
права выкупа арендуемого имущества
На Ваше обращение о предоставлении преимущественного права выкупа 

арендуемого нежилого помещения, находящегося в собственности муниципального 
образования «Сельское поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области», расположенного по адресу: _________________________________
____, принято решение об отказе ___________________________ в предоставлении пре-
имущественного права выкупа (наименование организации) арендуемого нежилого 
помещения в связи с тем, что________

___________________________________________________________________ _____
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
 посредством личного обращения в Администрацию сельского поселения 

Успенское Одинцовского муниципального района;
 в форме электронного документа;
 в форме документа на бумажном носителе;
 почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на 

бумажном носителе);
 отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и 

только в случаях прямо предусмотренных в действующих нормативных правовых 
актах);

 посредством личного обращения в многофункциональный центр (только на 
бумажном носителе);

 посредством направления через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (только в форме электронного документа);

 посредством направления через Портал государственных и муниципальных 
услуг (только в форме электронного документа).

<<Обратная сторона заявления>>
Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного или 

более из документов, не находящихся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам 
государственной власти или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги):

О представлении не полного комплекта документов, требующихся 
для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, так 
как сведения по ним отсутствуют в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам 
государственной власти или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, предупрежден

 _____________ __________________________________________

(подпись заявителя) должностного лица (Ф.И.О. заявителя, полностью)

Приложение 4
Зарегистрировано 
_______________________
_______________________
_______________________
_____________________+_
«___» ___________ 20_____
регистрационный N ________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
_______________ «__» _______ 20___ г.
 1. Стороны договора
 Муниципальное образование ____________________________ Московской
области», действующее на основании Устава муниципального образования,
зарегистрированного _______________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем
«Продавец-Залогодержатель», представляемое ____________ (зарегистрирован
________________________________________________________________________,
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических
лиц о юридическом лице__________________________________________________
, выданное _____________________________________, внесенный в Единый государ-

ственный реестр юридических
лиц за основным государственным регистрационным номером _______________),
действующим на основании _________________________, в лице ________________ 
__________________________________, с одной стороны, и:
для юридических лиц:
покупатель ________________________________________________________________
 (наименование юридического лица)
ИНН ________________, внесенный в Единый государственный реестр юридических
лиц за основным государственным регистрационным номером
(ОГРН) ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 (дата и место гос. регистрации)
в лице _______________________________________________________________________,
 (ФИО руководителя или его представителя по доверенности)
действующего на основании Устава (доверенности N ____ от __________________);
для физических лиц:
покупатель ________________________________________________________________________
 (ФИО)
паспорт ____________________, выдан ______________________________________,
 (кем и когда выдан)
проживающий по адресу: ___________________________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», учитывая условия, оговорен-

ные
в п. 2 договора, заключили настоящий договор о нижеследующем:
2. Основания для заключения договора
2.1. Федеральный закон от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области от ______№ ______ «Об условиях приватизации 
муниципального имущества», протокол от ________ N ______ заседания комиссии 
по приватизации муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, распоряжение Администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской области ______________ 
от _______ N ____.

2.2. Покупатель подтвердил его соответствие условиям отнесения к категории 
субъектов малого предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

2.3. Имущество, являющееся предметом настоящего договора, находится 
у покупателя во временном пользовании (аренде) непрерывно более двух лет 
до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (договор 
аренды N ___ от ____________).

2.4. Отсутствует задолженность по арендной плате за имущество, неустойкам 
(штрафам, пеням) на день подачи ________________________ заявления о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

2.5. Приобретаемое имущество не включено в Перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный 
решением ___________ Совета депутатов от ______ N ________________________.

3. Предмет договора
3.1. Продавец продает, а покупатель покупает следующее муниципальное иму-

щество: нежилое помещение общей площадью ________ кв. м, находящееся в собствен-
ности муниципального образования ________________________________, расположенное 
по адресу: Московская область, ___________________, ________________, д. ____, пом. ___, 
именуемое далее «Имущество».

3.2. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности на основа-
нии ______________________________, о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним __________ года сделана запись регистрации N 
_________, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 
_______, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области ________.

3.3. Продавец гарантирует, что до совершения настоящего договора указанное 
в п. 3.1 Имущество никому другому не продано, не заложено, в споре, под арестом 
и запретом не состоит.

4. Цена и порядок расчетов за Имущество

4.1. Цена продажи Имущества равна его рыночной стоимости, определенной в 
отчете об определении рыночной стоимости от ________ N ____, и составляет _________ 
рублей без учета НДС.

4.2. Покупатель обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней после подпи-
сания настоящего договора купли-продажи перечислить стоимость приобретенного 
Имущества, указанную в п. 4.1 договора, на расчетный счет Продавца: _____________, 
р/с____, БИК____, ИНН_____, КПП____,___________________________).

Обязательства покупателя по оплате стоимости Имущества считаются 
выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет 
продавца.

4.3. Форма платежа: единовременно/в рассрочку перечислением денежных 
средств на расчетный счет Продавца.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и прекращает свое действие:

- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору;
- расторжением настоящего договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством и 

настоящим договором.

6. Передача Имущества

6.1. Передача Имущества Продавцом покупателю осуществляется по акту при-
ема-передачи в течение 10 (десяти) дней после поступления денежных средств в 
размере, указанном в п. 4.1 настоящего договора, на счет Продавца.

6.2. Право собственности на Имущество, являющееся предметом настоящего 
договора и указанное в п. 3.1, возникает у покупателя с момента государственной 
регистрации перехода права собственности.

6.3. До момента полной оплаты Имущество находится в залоге у Продавца.
Полная уплата покупателем цены продажи Имущества подтверждается 

выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме цены продажи 
Имущества и платежей в погашение процентов.

6.4. Покупатель несет все расходы, связанные с оформлением перехода права 
собственности на Имущество, в соответствии с действующим законодательством.

Настоящие расходы не включаются в сумму, указанную в п. 4.1 настоящего 
договора, и уплачиваются по мере необходимости и своевременно.

6.5. До момента выполнения покупателем залоговых обязательств покупатель 
не вправе распоряжаться Имуществом. После передачи Имущества по акту приема-
передачи ответственность за сохранность Имущества, равно как и риск случайной 
порчи или гибели Имущества несет покупатель.

7. Права и обязанности Сторон
7.1. Продавец обязан:
7.1.1. Передать покупателю Имущество, являющееся предметом настоящего 

договора и указанное в п. 3.1 настоящего договора.
7.1.2. При изменении реквизитов письменно своевременно уведомить о таком 

изменении покупателя.

7.2. Покупатель обязан:

7.2.1. Оплатить выкупленное Имущество в полном объеме в соответствии с п. 
4.1 и в срок, установленный п. 4.2 настоящего договора.

7.2.2. В срок не более чем тридцать дней с момента передачи Имущества 
по акту приема-передачи обратиться в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для государственной 
регистрации перехода права собственности на приобретаемое по настоящему дого-
вору Имущество.

7.2.3. В пятидневный срок со дня государственной регистрации перехода 
к покупателю права собственности на Имущество представить Продавцу копию 
свидетельства о государственной регистрации права собственности покупателя на 
Имущество.

7.2.4. Письменно своевременно уведомлять Продавца об изменении своих 
почтовых и банковских реквизитов. В противном случае все извещения, уведомления, 
повестки и другие документы, направленные покупателю по реквизитам, указанным в 
договоре, считаются врученными покупателю.

7.2.5. В течение семи календарных дней после ежемесячной оплаты стоимости 
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Имущества представить Продавцу документы, подтверждающие оплату.

7.2.6. После передачи Имущества по акту приема-передачи взять на себя ответ-
ственность за Имущество, а также все расходы и обязательства по сохранности, экс-
плуатации, оплате коммунальных и других услуг по содержанию Имущества, а также 
заключить соответствующие договоры с эксплуатирующими организациями.

7.2.7. Застраховать в установленном законодательством порядке в двухне-
дельный срок со дня подписания настоящего договора Имущество за свой счет и на 
его полную стоимость на весь срок договора в пользу Продавца. Копию страхового 
полиса представить Продавцу в пятидневный срок со дня заключения договора 
страхования.

7.3. Обязанности Сторон, не урегулированные настоящим договором, устанавли-
ваются в соответствии с действующим законодательством.

8. Ответственность Сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством.

9. Изменение и расторжение договора
9.1. Изменения настоящего договора возможны по соглашению Сторон.

9.2. Настоящий договор подлежит расторжению Продавцом в случае невыпол-
нения или ненадлежащего выполнения покупателем п. 8.2 настоящего договора, о чем 
продавец обязан письменно известить покупателя.

9.3. В случае расторжения настоящего договора по вине покупателя уплаченная 
покупателем сумма денежных средств Продавцом не возвращается.

10. Прочие условия

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате неис-
полнения или ненадлежащего исполнения Сторонами условий договора, разре-
шаются путем переговоров между Сторонами, а в случае недостижения согласия 
- Арбитражным судом Московской области.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действи-
тельными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон.

10.3. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, один из которых находится у Продавца, второй - у покупателя, тре-
тий - в отделе по городу Одинцово Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области.

11. Реквизиты Сторон
Продавец: муниципальное образование ________________________.
Адрес: 
Свидетельство о включении муниципального образования в Государственный 

реестр муниципальных образований Российской Федерации N ________ выдано 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Центральному 
федеральному округу дата_____, регистрационный номер _______, представляемое ___
_____________________________________________.

Адрес.
ИНН, КПП 
Р/с в отделении 1 Московского ГТУ Банка России________.
БИК, ОКАТО.
Покупатель: _______________________________________________.
Подписи Сторон
От Продавца: Покупатель:
Руководитель Администрации 
сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области
_______________________________ _______________________________
М.П. М.П.
«_____» _______________ 20___ г. «_____» ______________ 20___ г.

АКТ
приема-передачи муниципального имущества:
нежилого помещения общей площадью ________ кв. м,
расположенного по адресу: Московская область, ______________,
ул. ____________, д. ___
_________________ «__» _________ 201__ г.

Муниципальное образование ________________________ Московской области», 
действующее на основании _____________________________, зарегистрированного 
____________ _______________________, именуемое в дальнейшем «Продавец-
Залогодержатель», ______________________________________ (зарегистрирован

______________________ от N , свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном 
до, серия N, выданное Инспекцией МНС России по _____Московской области, 
внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 
государственным регистрационным номером______), действующим на основании 
Устава, в лице Руководителя администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области _____________________, с 
одной стороны, и:

для юридических лиц:
покупатель ________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
ИНН ________________, внесенный в Единый государственный реестр юридических
лиц за основным государственным регистрационным номером
(ОГРН) ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 (дата и место гос. регистрации)
в лице ________________________________________________________________________,
 (ФИО руководителя или его представителя по доверенности)
действующего на основании Устава (доверенности N ___________ от ___________);
для физических лиц:
покупатель ________________________________________________________________________
 (ФИО)
паспорт _________________, выдан _________________________________________,
 (кем и когда выдан)
проживающий по адресу: _______________________________________________________

_________________,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», учитывая основание для
передачи имущества - договор купли-продажи муниципального имущества
от _______ N __, заключенный в соответствии со следующим:

1. Федеральный закон от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 

района Московской области от ___________ N ___ «Об условиях приватизации 
муниципального имущества», протокол от ________ N ______ заседания комиссии 
по приватизации муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, распоряжение Администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской области от _______ N 
____.

2. Покупатель подтвердил его соответствие условиям отнесения к категории 
субъектов малого предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

3. Имущество, являющееся предметом настоящего договора, находится 
у покупателя во временном пользовании (аренде) непрерывно более двух лет 
до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (договор 
аренды N ___ от ____________).

4. Отсутствует задолженность по арендной плате за имущество, неустойкам 
(штрафам, пеням) на день подачи ________________________ заявления о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

5. Приобретаемое имущество не включено в Перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный 
______________________от _________ N ___________ «Об утверждении Перечня муниципаль-
ного имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», -

составили настоящий акт о нижеследующем:

Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области передает, а ________________ принимает 
нежилое помещение общей площадью _____ кв. м, находящееся в собственности 
муниципального образования «Сельское поселение Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области», расположенное по адресу: Московская 
область, ___________________, ул. ____________, д. ___, именуемое далее «Имущество».

По данным бухгалтерского учета передающей стороны по состоянию на 
__________ 20___ года:

Балансовая стоимость помещения ______________ руб.
Амортизация _____________ руб.
Остаточная стоимость ______________ руб.
Цена продажи Имущества равна его рыночной стоимости, определенной в 

отчете об определении рыночной стоимости от _________ N _____, и составляет _______ 
без учета НДС.

Платеж в сумме ______ рубля, поступил на расчетный счет Продавца ____ г. 
(платежное поручение N ___ от _________).

Претензий у покупателя к Продавцу, а также предмету сделки - недвижимому 
имуществу не имеется.

Настоящий передаточный акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, и находится у Сторон по договору и в отделе по г. 
Одинцово Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области.

Подписи Сторон
От Продавца: Покупатель:
Руководитель Администрации
сельского поселения Успенское
Одинцовского муниципального района 
Московской области
_______________________________ _____________________________
М.П. М.П.
«_____» _______________ 20___ г. «_____» ____________ 20___ г.

Начальник Управления экономики, 
финансов, бухгалтерского учета и 
отчетности - главный бухгалтер
______________________________

Приложение 5
Зарегистрировано 
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
«___» ___________ 20_____
регистрационный N ________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
С РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА

г. _________________________ «__» _______ 20___ г.

1. Стороны договора

 Муниципальное образование ________________________ Московской области», 
действующее на основании _____________________________, зарегистрированного ___
________________________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец-
Залогодержатель», ______________________________________ (зарегистрирован 
______________________ от N _______________, свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном 
до__________, серия N, выданное Инспекцией МНС России по _____Московской области, 
внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц за основным 
государственным регистрационным номером_________________), действующим на 
основании Устава, в лице Руководителя Администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской области 

_____________________, с одной стороны, и:
для юридических лиц:
Покупатель ___________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
ИНН ________________, внесенный в Единый государственный реестр юридиче-

ских
лиц за основным государственным регистрационным номером
(ОГРН) ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 (дата и место гос. регистрации)
в лице ___________________________________________________________________,
 (ФИО руководителя или его представителя по доверенности)
действующего на основании Устава (доверенности N ______ от ______________);
для физических лиц:

Покупатель ________________________________________________________________
 (ФИО)
паспорт ____________________, выдан ______________________________________,
 (кем и когда выдан)
проживающий по адресу: ___________________________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», учитывая условия, 

оговоренные
в п. 2 договора, заключили настоящий договор о нижеследующем:

2. Основания для заключения договора

2.1. Федеральный закон от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области от ___________ N ___ «Об условиях приватизации 
муниципального имущества», протокол от ________ N ______ заседания комиссии 
по приватизации муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, распоряжение Администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской области от _______ N 
___.

2.2. Покупатель-Залогодатель подтвердил его соответствие условиям отне-
сения к категории субъектов малого предпринимательства, установленным статьей 
4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

2.3. Имущество, являющееся предметом настоящего договора, находится у 
Покупателя-Залогодателя во временном пользовании (аренде) непрерывно более 
двух лет до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (договор 
аренды N ___ от ____________).

2.4. Отсутствует задолженность по арендной плате за имущество, неустойкам 
(штрафам, пеням) на день подачи ________________________ заявления о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

2.5. Площадь арендуемого имущества не превышает предельное значение 
площади, установленное Законом Московской области от 17.10.2008 N 145/2008-
ОЗ «О порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 
преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Московской области или 
муниципальной собственности муниципальных образований Московской области».

2.6. Приобретаемое имущество не включено в Перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный 
решением Совета депутатов от ________ N ____ «Об утверждении Перечня муниципаль-
ного имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

3. Предмет договора

3.1. Продавец-Залогодержатель продает, а Покупатель-Залогодатель поку-
пает следующее муниципальное имущество: нежилое помещение общей площа-
дью ________ кв. м, находящееся в собственности муниципального образования 
«Сельское поселение Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области», расположенное по адресу: Московская область, г. _________________________, 
________________, д. ____, пом. ___, именуемое далее «Имущество».

3.2. Имущество принадлежит Продавцу-Залогодержателю на праве собствен-
ности на основании ______________________________, о чем в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним __________ года сделана запись 
регистрации N _________, что подтверждается Свидетельством о государственной реги-
страции права _______, выданным Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области ________.

3.3. Продавец-Залогодержатель гарантирует, что до совершения настоящего 
договора указанное в п. 3.1 Имущество никому другому не продано, не заложено, в 
споре, под арестом и запретом не состоит.

4. Цена и порядок расчетов за Имущество

4.1. Цена продажи Имущества равна его рыночной стоимости, определенной в 
отчете об определении рыночной стоимости от ________ N ____, и составляет _________ 
рублей без учета НДС.

4.2. Оплата Имущества осуществляется на основании письменного заявления 
Покупателя-Залогодателя в рассрочку на _______ года с момента заключения договора 
до ___________ года.

4.3. Покупатель-Залогодатель уплачивает Продавцу-Залогодержателю указан-
ную в п. 4.1 настоящего договора сумму в следующем порядке:

4.3.1. Первый платеж составляет ________ рубля и перечисляется в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего договора.

Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный 
счет Продавца-Залогодержателя.

4.3.2. На сумму денежных средств рублей предоставляется рассрочка и произ-
водится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на _________ 
20____ г. - дату опубликования в газете «Новые Рубежи», «Одинцовская неделя» 
объявления о продаже Имущества.

 4.3.3. Сумма процентов, начисленных на основной долг, определяется следую-
щим образом:

          О x D x 1/3 ставки рефинансирования (%)
 Пр = --------------------------------------,
                     365

где:
Пр - сумма процентов;
О - остаток задолженности по основному долгу;

D - фактическое количество календарных дней между платежами;
365 - фактические дни в году.
 4.3.4. Покупатель-Залогодатель осуществляет платежи в сроки и в размере в 

соответствии с графиком платежей (приложение 1 к договору) на расчетный счет 
Продавца-Залогодержателя: РКЦ _________________________ г. _________________________, 
р/с ___________________________________, БИК ________________________, ИНН 
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________________________, КПП _____________________, Администрация сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской области. Сумма еже-
месячной оплаты включает в себя сумму платежа в погашение долга и сумму платежа 
в погашение процентов.

Покупатель-Залогодатель считается исполнившим свои текущие обязательства 
в полном объеме и в срок при условии поступления денежных средств на расчетный 
счет Продавца-Залогодержателя не позднее даты платежа в соответствии с графиком 
платежей (приложение 1 к договору).

4.4. В случае неуплаты стоимости Имущества в сроки, установленные графиком 
платежей (приложение 1 к договору), Покупатель-Залогодатель уплачивает 
Продавцу-Залогодержателю пеню, устанавливаемую в размере одной трехсотой 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной суммы за каждый 
день просрочки.

4.5. Оплата приобретаемого в рассрочку Имущества может быть осущест-
влена Покупателем-Залогодателем досрочно на основании решения Покупателя-
Залогодателя.

При досрочном погашении части основного долга Покупатель-Залогодатель 
производит ежемесячную оплату процентов, начисленных на оставшуюся сумму 
задолженности по основному долгу.

 4.6. Суммы, поступающие в счет оплаты приобретаемого Имущества по настоя-
щему договору, направляются в независимости от назначения платежа, указанного в 
платежном документе, в следующей очередности:

 4.6.1. На уплату неустойки.

4.6.2. На уплату процентов.
4.6.3. На погашение основного долга.
4.7. Стороны договорились ежеквартально проводить сверку взаиморасчетов 

по настоящему договору.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и прекращает свое действие:
- исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору;
- расторжение настоящего договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством и 

настоящим договором.

6. Передача Имущества

6.1. Передача Имущества Продавцом-Залогодержателем Покупателю-
Залогодателю осуществляется по акту приема-передачи в течение 10 (десяти) дней 
после поступления денежных средств в размере, указанном в п. 4.3.1 настоящего 
договора, на счет Продавца-Залогодержателя.

6.2. Право собственности на Имущество, являющееся предметом настоящего 
договора и указанное в п. 3.1, возникает у Покупателя-Залогодателя с момента госу-
дарственной регистрации перехода права собственности.

6.3. До момента полной оплаты Имущество находится в залоге у Продавца-
Залогодержателя.

Полная уплата Покупателем-Залогодателем цены продажи Имущества 
подтверждается выпиской со счета Продавца-Залогодержателя о поступлении 
средств в сумме цены продажи Имущества и платежей в погашение процентов.

6.4. Покупатель-Залогодатель несет все расходы, связанные с оформлением 
перехода права собственности на Имущество, в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Настоящие расходы не включаются в сумму, указанную в п. 4.1 настоящего 
договора, и уплачиваются по мере необходимости и своевременно.

6.5. До момента выполнения Покупателем-Залогодателем залоговых обя-
зательств Покупатель-Залогодатель не вправе распоряжаться Имуществом. После 
передачи Имущества по акту приема-передачи ответственность за сохранность 
Имущества, равно как и риск случайной порчи или гибели Имущества несет 
Покупатель-Залогодатель.

7. Права и обязанности Сторон

7.1. Продавец-Залогодержатель обязан:

7.1.1. Передать Покупателю-Залогодателю Имущество, являющееся предметом 
настоящего договора и указанное в п. 3.1 настоящего договора.

7.1.2. При изменении реквизитов письменно своевременно уведомить о таком 
изменении Покупателя-Залогодателя.

7.2. Покупатель-Залогодатель обязан:

7.2.1. Оплатить выкупленное Имущество в полном объеме в соответствии с пп. 
4.1 и 4.3.4 в срок, установленный п. 4.2 настоящего договора.

7.2.2. В срок не более чем тридцать дней с момента передачи Имущества 
по акту приема-передачи обратиться в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для государственной 
регистрации перехода права собственности на приобретаемое по настоящему дого-
вору Имущество.

7.2.3. В пятидневный срок со дня государственной регистрации перехо-
да к Покупателю-Залогодателю права собственности на Имущество представить 
Продавцу-Залогодержателю копию свидетельства о государственной регистрации 
права собственности Покупателя-Залогодателя на Имущество.

7.2.4. Письменно своевременно уведомлять Продавца-Залогодержателя об 
изменении своих почтовых и банковских реквизитов. В противном случае все 
извещения, уведомления, повестки и другие документы, направленные Покупателю-
Залогодателю по реквизитам, указанным в договоре, считаются врученными 
Покупателю-Залогодателю.

7.2.5. В течение семи календарных дней после ежемесячной оплаты стоимости 
Имущества представить Продавцу-Залогодержателю документы, подтверждающие 
оплату.

7.2.6. После передачи Имущества по акту приема-передачи взять на себя ответ-
ственность за Имущество, а также все расходы и обязательства по сохранности, экс-
плуатации, оплате коммунальных и других услуг по содержанию Имущества, а также 
заключить соответствующие договоры с эксплуатирующими организациями.

7.2.7. Застраховать в установленном законодательством порядке в двухнедель-
ный срок со дня подписания настоящего договора Имущество за свой счет и на его 
полную стоимость на весь срок договора в пользу Продавца-Залогодержателя. Копию 
страхового полиса представить Продавцу-Залогодержателю в пятидневный срок со 
дня заключения договора страхования.

7.3. Обязанности Сторон, не урегулированные настоящим договором, устанавли-
ваются в соответствии с действующим законодательством.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством.

9. Изменение и расторжение договора

9.1. Изменения настоящего договора возможны по соглашению Сторон.

9.2.Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке по 
основаниям, установленным действующим законодательством, в том числе в связи с:

- неоплатой ежемесячной суммы полностью и процентов, начисленных на сумму 
основного долга, указанных в графике (приложение 1 к договору), более двух раз 
подряд в течение двенадцати месяцев;

- неполной оплатой части ежемесячной суммы и процентов, начисленных на 
сумму основного долга, указанных в графике (приложение 1 к договору), более двух 
раз подряд в течение двенадцати месяцев;

- оплатой с нарушением сроков и размера процентов, начисленных на сумму 
основного долга, установленных в графике (приложение 1 к договору), более двух 
раз подряд в течение двенадцати месяцев, которое признается существенным 
нарушением данного договора.

9.3. В случае расторжения настоящего договора по вине Покупателя-
Залогодателя уплаченная Покупателем-Залогодателем сумма денежных средств 
Продавцом-Залогодержателем не возвращается.

10. Прочие условия

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате неис-
полнения или ненадлежащего исполнения Сторонами условий договора, разре-
шаются путем переговоров между Сторонами, а в случае недостижения согласия 
- Арбитражным судом Московской Области.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действи-
тельными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон.

10.3 Договор аренды между Сторонами расторгается с момента государствен-
ной регистрации перехода права собственности на Имущество.

10.4. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, один из которых находится у Продавца-Залогодержателя, вто-
рой - у Покупателя-Залогодателя, третий - в отделе по городу Одинцово Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области.

11. Реквизиты Сторон

Продавец-Залогодержатель: муниципальное образование «сельское поселение 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской области «:

 _________________________, Московская область, 143030.
Свидетельство о включении муниципального образования в государственный 

реестр муниципальных образований Российской Федерации ___________ выдано 
______________________________________________________, регистрационный номер 
_____________________________, представляемое Администрации сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской области 
_________________________, Московская область, 143000.

ИНН _________________, КПП _________________.
Р/с ___________________________________ в отделении ______________________________

_________________.
БИК _______________________, ОКАТО ________________________________ 
Покупатель-Залогодатель: _______________________________________________.
Подписи Сторон
От Продавца-Залогодержателя: Покупатель-Залогодатель:
Руководитель Администрации 
сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района
Московской области
_______________________________ _______________________________
М.П.                                           М.П.
«_____» _______________ 20___ г. «_____» ______________ 20___ г.

Приложение 1
к договору купли-продажи
от _______ 20__ г. N ____

График платежей
- цена продажи имущества составляет ________ рублей без учета НДС;
- первый платеж составляет _______ рубля, срок платежа в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты заключения договора.

Дата 
платежа 
Остаток 
задолженности
Сумма платежа в
погашение долга
Сумма платежа в 
погашение процента (%)
Итого взнос

Итого 

Подписи сторон:

От Продавца-Залогодержателя: Покупатель-Залогодатель:
__________________ ________________________
М.П. М.П.
АКТ
приема-передачи муниципального имущества:
нежилого помещения общей площадью ________ кв. м,
расположенного по адресу: Московская область, 
г. _________________________,
ул. ____________, д. ___
г. _________________________ «__» ____________ г.

Муниципальное образование «Сельское поселение Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области «, действующее на основании Устава 
муниципального образования, зарегистрированного ______________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец-Залогодержатель», 
представляемое Администрацией сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области, свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 
зарегистрированном ____________________________________, выданное Инспекцией МНС 
России по г. _________________________ Московской области _______________, внесенное 

в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным 
регистрационным номером ________________________________),

действующим на основании Устава________________________, с одной стороны, и:
для юридических лиц:
Покупатель-Залогодатель ___________________________________________________
 (наименование юридического лица)
ИНН ________________, внесенный в Единый государственный реестр юридических
лиц за основным государственным регистрационным номером
(ОГРН) ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 (дата и место гос. регистрации)
в лице ___________________________________________________________________,
 (ФИО руководителя или его представителя по доверенности)
действующего на основании Устава (доверенности N _____ от _______________);
для физических лиц:
Покупатель-Залогодатель _______________________________________________________

____________
 (ФИО)
паспорт ____________________, выдан__________________________________
___________________________________________________________________,
 (кем и когда выдан)
проживающий по адресу: _______________________________________________________

____________,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», учитывая основание для
передачи имущества - договор купли-продажи муниципального имущества
с рассрочкой платежа от ____ N __, заключенный в соответствии со следующим:

1. Федеральный закон от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области от ___________ N ___ «Об условиях приватизации 
муниципального имущества», протокол от ________ N ______ заседания комиссии 
по приватизации муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и 
среднего бизнеса, распоряжение Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области от _______ N ___.

2. Покупатель-Залогодатель подтвердил его соответствие условиям отнесе-
ния к категории субъектов малого предпринимательства, установленным статьей 
4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

3. Имущество, являющееся предметом настоящего договора, находится у 
Покупателя-Залогодателя во временном пользовании (аренде) непрерывно более 
двух лет до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (договор 
аренды N ___ от ____________).

4. Отсутствует задолженность по арендной плате за имущество, неустойкам 
(штрафам, пеням) на день подачи ________________________ заявления о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.

5. Площадь арендуемого имущества не превышает предельное значение 
площади, установленное Законом Московской области от 17.10.2008 N 145/2008-
ОЗ «О порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 
преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Московской области или 
муниципальной собственности муниципальных образований Московской области».

6. Приобретаемое имущество не включено в Перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный 
решением _________________________ _________________________ Совета депутатов от 
____________________________ «Об утверждении Перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», -

составили настоящий акт о нижеследующем:

Администрация сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области передает, а ________________ принимает 
нежилое помещение общей площадью _____ кв. м, находящееся в собственности 
муниципального образования «Сельское поселени Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области», расположенное по адресу: Московская 
область, г. _________________________, ул. ____________, д. ___, именуемое далее «Имущество».

По данным бухгалтерского учета передающей стороны по состоянию на 
__________ 20___ года:

Балансовая стоимость помещения ______________ руб.
Амортизация ______________ руб.
Остаточная стоимость ______________ руб.
Цена продажи Имущества равна его рыночной стоимости, определенной в 

отчете об определении рыночной стоимости от _________ N _____, и составляет _______ 
без учета НДС.

Первый платеж в сумме ______ рубля поступил на расчетный счет Продавца-
Залогодержателя _________ г. (платежное поручение N ___ от _________).

Претензий у Покупателя-Залогодержателя к Продавцу-Залогодателю, а также 
предмету сделки - недвижимому имуществу не имеется.

Настоящий передаточный акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, и находится у Сторон по договору и в отделе по 
г. _________________________у Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области.

Подписи Сторон
От Продавца-Залогодержателя: Покупатель-Залогодатель:
Руководитель Администрации 
сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района 
Московской области
_______________________________ ________________________________
М.П. М.П.

«_____» _______________ 20___ г. «_____» _______________ 20___ г.
Начальник Управления экономики, 
финансов, бухгалтерского учета и 
отчетности - главный бухгалтер
_______________________________
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от 19.02.2018 №8 

Об утверждении Плана подготовки и проведения противо-
паводковых мероприятий на территории сельского поселения 
Успенское в 2018 году 

В целях обеспечения безопасности населения и объектов 
сельского поселения Успенское в паводкоопасный период 2018 
года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План подготовки и проведения противопавод-

ковых мероприятий на территории сельского поселения Успен-

ское в 2018 году, далее - План (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации сельского поселения Успенское 
и на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Успенское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления и 

Плана возложить на заместителя руководителя Администрации 
сельского поселения Успенское О.Р. Арустамяна.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

И.О. руководителя Администрации 
Д.О. Берестовский

от 21.02.2018 № 9 

О внесении изменений в Порядок предоставления субси-
дий из бюджета сельского поселения Успенское предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства в целях возмещения недо-
полученных доходов предприятий, связанных с предоставлени-
ем гражданам муниципальных льгот по оплате жилищно-комму-
нальных услуг

В соответствии со ст. 78 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг», в целях приведе-
ния в соответствие с требованиями законодательства 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Порядок предоставления субсидий 

из бюджета сельского поселения Успенское предприятиям жи-
лищно-коммунального хозяйства в целях возмещения недопо-
лученных доходов предприятий, связанных с предоставлением 
гражданам муниципальных льгот по оплате жилищно-комму-
нальных услуг, утвержденный постановлением администрации 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области № 48 от 07.08.2017, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации сельско-
го поселения Успенское С.А. Кочевалину.

И.О. руководителя Администрации 
Д.О. Берестовский

от 21.02.2018 № 10 

Об утверждении порядка предоставления льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в сельском поселении Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», Законом Московской об-
ласти от 23.03.2006 г. № 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Московской области», Уставом 
сельского поселения Успенское, Решением Совета депутатов 
сельского поселения Успенское от 29.09.2016 № 5/29,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления льгот по оплате 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в сельском поселении Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации сельско-
го поселения Успенское С.А. Кочевалину.

И.О. руководителя Администрации 
Д.О. Берестовский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области 

 «УТВЕРЖДАЮ» И.о. руководителя Администрации сельского поселения Успенское 
 _________________ /Д.О. Берестовский/
19 февраля 2018 г.
 

ПЛАН
подготовки и проведения противопаводковых мероприятий на территории сельского поселения Успенское в 2018 году

№№
пп Проводимые мероприятия Исполнители Сроки выполнения Отметка о выполнении

1. Организация контроля за проведением мероприятий по защите жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства от вредного воз-
действия паводковых вод, работой канализационных станций, очистных сооружений и систем водоснабжения. Принятие мер по их ремонту, 
дополнительному укреплению и обеспечению устойчивой работы.

Вихер М.Е.
Кочкин А.В.

до 01.05.2018

2. Обеспечение контроля за недопущением сброса вместе с талыми водами вредных веществ в водные объекты сельского поселения Успен-
ское. Принятие необходимых мер по недопущению ухудшения экологической обстановки в течение периода весеннего половодья.

Арустамян О.Р. В течение периода весеннего половодья

3. Проверка и уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период прохождения ве-
сеннего половодья, в том числе уточнение состава сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий в период 
весеннего половодья.

Кравченко Э.А. до 01.05.2018

4. Обеспечение контроля за рациональной и безопасной эксплуатацией гидротехнических сооружений с учетом минимального затопления 
прилегающих территорий и обеспечения интересов основных водопользователей.

Вихер М.Е.
Кравченко Э.А.

В течение периода весеннего половодья

5. Обеспечение надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой, состоянием питьевой и поверхностных вод в местностях, подверг-
шихся затоплению (подтоплению). Проведение профилактических мероприятий по недопущению вспышек инфекционных заболеваний в 
период весеннего половодья на территории сельского поселения Успенское.

Арустамян О.Р.

Жаков С.В.

В течение периода весеннего половодья

6. Осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Принятие 
мер по организации дорожного движения, в том числе посредством устройства объездов, в случае принятия решений о временных ограни-
чении и прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения.

Вихер М.Е. В течение периода весеннего половодья

7. Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения в зонах со сложной паводковой обстановкой. Организация про-
пуска по автомобильным дорогам спасательной техники в зоны возможных чрезвычайных ситуаций.

Заманов М.Э. В течение периода весеннего половодья

8. Информирование населения сельского поселения Успенское о ходе прохождения весеннего половодья. Лакеева Т.И. В течение периода весеннего половодья

9. Осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог муниципального значения, своевременной очисткой от снега, 
льда и мусора пропускных каналов, водостоков, дюкеров и других инженерных сооружений.

Вихер М.Е. В течение подготовки и периода весеннего 
половодья

10. Организация наземного патрулирования зон возможного подтопления (затопления) на территории поселения Арустамян О.Р. В течение периода весеннего половодья

11. Организация эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения населения в случае возникновения ЧС в период весеннего половодья Арустамян О.Р. В течение периода весеннего половодья

12. Контроль за использованием резервов финансовых и материальных ресурсов в случае возникновения ЧС в период весеннего половодья Арустамян О.Р. В течение периода весеннего половодья

Зам. руководителя Администрации
сельского поселения Успенское,

Председатель КЧС и ОПБ с.п. Успенское О.Р. Арустамян

Утвержден
постановлением Администрации сельского поселения Успенское 
от 21.02.2018 № 10

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 
В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ УСПЕНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Предоставление муниципальных льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг за счет средств бюджета сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – Льготы) осуществляется после 
использования гражданами права на Льготы, причитающиеся 
гражданам за счет средств федерального и областного бюджетов. 

Льготы предоставляются следующим категориям граждан, 
зарегистрированным на территории сельского поселения:

1.2. 50% скидка по оплате жилищно-коммунальных услуг 
дополнительно к льготам, установленным федеральным законо-

дательством и законодательством Московской области следую-
щим категориям граждан:

1.2.1. Военнослужащие, ставшие инвалидами 1-й или 2-й 
группы вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей 
военной службы в районах боевых действий в периоды, указан-
ные в Федеральном законе «О ветеранах»;

1.2.2. Лица рядового и начальствующего состава орга-
нов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и 
органов государственной безопасности, ставшими инвалидами 
1-й или 2-й группы вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при исполнении служебных обязан-
ностей в районах боевых действий в периоды, указанные в 
Федеральном законе «О ветеранах»;

1.2.3. Военнослужащие, лица рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел и органов государственной 
безопасности, бойцы и командный состав истребительных бата-

льонов, взводов и отрядов защиты народа, ставшие инвалидами 
1-й или 2-й группы вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при выполнении боевых заданий в 
период с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1951 года, а также 
при разминировании территорий и объектов на территории СССР 
и территориях других государств, включая операции по боевому 
тралению в период с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1957 года 
согласно решениям Правительства СССР;

1.2.4. Лица, привлекавшиеся организациями Осоавиахима 
СССР и органами местной власти к сбору боеприпасов и военной 
техники, разминированию территорий и объектов в период с 
февраля 1944 года по декабрь 1951 года и ставшие инвалидами 
1-й или 2-й группы вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных в указанный период;

1.2.5. Лица, обслуживавшие действующие воинские 
части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской 
Федерации, находящиеся на территориях других государств, и 
ставшие инвалидами 1-й или 2-й группы вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, полученных в период ведения 

в этих государствах боевых действий;
1.2.6. Военнослужащие, ставшие инвалидами 1-й или 2-й 

группы вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы;

1.2.7. Военнослужащие, ставшие инвалидами 1-й или груп-
пы, из числа ветеранов подразделений особого риска, полу-
чившим заболевания в период прохождения военной службы;

1.2.8. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», не имеющим группы инвалидности.

1.3. Освобождение от оплаты за жилищно-коммунальные 
услуги дополнительно к льготам, установленным федеральным 
законодательством и законодательством Московской области, в 
размере, превышающим льготы, рассчитанные в пределах стан-
дарта нормативной площади жилого помещения, следующим 
категориям граждан:

1.3.1. Военнослужащие, в том числе уволенные в запас 
(отставку), проходившие военную службу (включая воспитан-
ников воинских частей и юнг), либо временно находившиеся 
в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 
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действующей армии в период Великой Отечественной войны, а так же партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в 
период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР;

1.3.2 Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел и органов государственной безопасности, проходившие в период Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обо-
роне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских 
частей действующей армии;

1.3.3. Лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов государственной безопасности, 
занимавшие в период Великой Отечественной войны штатные должности в воинских частях и учреждениях, входивших в состав 
действующей армии, либо находившиеся в указанный период в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для 
назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии;

1.3.4. Сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Великой Отечественной войны специальные задания в воин-
ских частях, входивших в состав действующей армии, в тылу противника или на территориях других государств;

1.3.5. Работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенные в период Великой Отечественной войны 
на положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявшие задачи в интересах армии и флота в пределах тыловых границ 
действующих фронтов или операционных зон действующих флотов, а так же работники учреждений и организаций ( в том числе 
учреждений и организаций культуры и искусства), корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, 
кинооператоры, Центральной студии документальных фильмов (кинохроники), командированные в период Великой Отечественной 
войны в действующую армию;

1.3.6. Военнослужащие, в том числе уволенные в запас(отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел и органов государственной безопасности, бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов и отряды защиты наро-
да, принимавшие участие в боевых операциях по борьбе с десантами противника и боевых действиях совместно с воинскими частями, 
входившими в состав действующей армии, в период Великой Отечественной войны, а также принимавшие участие в боевых операциях 
по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии в период с 01 января 
1944 года по 31 декабря 1951 года. Лица, принимавшие участие в операциях по боевому тралению в подразделениях, не входивших 
в состав действующего флота, в период Великой Отечественной войны, а также привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР 
и органами местной власти к разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной техники в период с 1 февраля 
1944 года по 9 мая 1945 года;

1.3.7. Лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников в составе партизанских 
отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований в период Великой Отечественной войны на территориях других 
государств.

1.3.8. Лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года и награжденные медалью «за оборону Ленинграда».

1.4. 50% скидка по оплате коммунальных услуг в пределах социальной нормы следующей категории граждан: 
1.4.1. Лицам, награжденным медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 
1.4.2. Лицам, награжденным медалью «За доблестный труд на благо Одинцовского района» или «За доблестный труд на благо 

Одинцовского муниципального района», достигшим пенсионного возраста (мужчины – 60 лет, женщины - 55 лет), при отсутствии льгот 
по другим основаниям;

 1.5. Пенсионерам и семьям из них, заключившим с администрацией сельского поселения Успенское договор ренты на пожиз-
ненное содержание и уход освобождение в полном объеме от оплаты жилья и коммунальных услуг.

 1.6. Освобождение от оплаты за жилое помещение в пределах социальной нормы жилого помещения и нормативов потребле-
ния коммунальных услуг, в расчете на каждого ребенка, семей, следующей категории граждан;

1.6.1. Семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до 18 лет, получающим пособие в 
Управлении опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Одинцовскому муниципальному району.

1.6.2. Семьям, получающим пенсию по потере кормильца на детей (на период получения пенсии).
1.7. Родителям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы в мирное время освобож-

дение от оплаты услуг за содержание и ремонт жилого помещения в пределах социальной нормы;
1.8. Председателям и членам Советов многоквартирных домов скидка по оплате услуг за содержание и ремонт жилого 

помещения представляется согласно Приложения № 1 к Порядку;

1.9. Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающих в частном жилищном фонде 50% скидка по оплате услуг за 
содержание и ремонт жилого помещения.

 
1.10. К видам жилищно-коммунальных услуг, по которым предоставляются Льготы, относятся: электро- и газоснабжение, 

отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение и техническое обслуживание, т.е. содержание и ремонт 
жилья.

 1.11. Льгота носит заявительный характер, кроме категории граждан, указанных в п.п. 1.8, льгота по которой начисляется с 
момента утверждения итогов выборов в Советы многоквартирных домов.

 1.12. Для получения Льгот граждане (заявители), зарегистрированные на территории сельского поселения Успенское, или 
уполномоченные ими лица имеющие право на Льготу предоставляют в соответствующие организации жилищно-коммунального 
хозяйства, осуществляющие начисление платы за жилищно-коммунальные услуги заявление (Приложение № 2) и документы, под-
тверждающие право на Льготу:

 1.12.1. Удостоверения, подтверждающие, категорию льготника, справка об инвалидности для лиц, указанных в п.п. 1.2., 1.3. 
1.12.2. Удостоверение к медали «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» для граждан, 

указанных в п.п. 1.4.1.
1.12.3. Удостоверение к медали «За доблестный труд на благо Одинцовского района» для граждан, указанных в п.п. 1.4.2.
1.12.4. Справка из управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Одинцовскому 

муниципальному району о выплате денежных средств на содержание подопечного для граждан, указанных в п.п. 1.6.1.
1.12.5. Пенсионное удостоверение о назначении пенсии по потере кормильца гражданам, указанным в п.п. 1.6.2. 
1.12.6. Справка из военного комиссариата родителям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей 

военной службы в мирное время гражданам, указанным в п.п. 1.7.
1.12.7. Справка об инвалидности гражданам, указанным в п.п. 1.9.
1.13. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов.
1.14. Приём документов граждан (заявителей), расчет и оформление, Льгот в соответствии с настоящим Порядком, производят 

Предприятия, осуществляющие начисление платы за жилищно-коммунальные услуги.

Приложение № 1 к Порядку
1. Льготы по оплате услуг за содержание и ремонт жилого помещения для председателей и членов Советов многоквартирных 

домов предоставляется ежемесячно, независимо от вида жилищного фонда и не носят заявительный характер.
2. Льгота зависит от потенциального объема работы, и рассчитывается в зависимости от общей площади многоквартирного 

дома, т.е. :

Площадь дома,
кв. м.

Сумма пред-
седателю 
% от на-
числения за 
содержание 
и ремонт

Сумма членам 
Совета % от 
начисления за 
содержание и 
ремонт

Адреса домов

до 4000 50 25 п. Горки-10:д.2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18 
с. Успенское: д.13,24,25,26,31,32,33,50,51,61,62
с. Успенское, ул. Советская, д. 22 корп.1, 22 корп.2, 22 корп.3, 22 корп.4
п. Сосны: д. 5,7,9,10,11,15,16
с. Уборы: д. 1,2
д. Борки: д. 12а
д.о. Успенское: д. 1
д.п. Успенское: д. 1

от 4000 до 8000 60 30 п. Горки-10: д. 22,24,25,30
п. Сосны: д. 4,5а,6,8,12,18,19

от 8000 70 35 п. Горки-10: д. 8,9,19,20,21,23,26,27,29,31,32, 33 корп.1, 33 корп. 2
п. Сосны: д. 17
с. Успенское: д. 34
с. Успенское, ул. Учительская, д. 40

3. Льгота насчитывается на всех членов семей председателя или членов Совета многоквартирного дома, проживающих с ними 
совместно.

4. Компенсация расходов на оплату услуг за содержание и ремонт жилого помещения в соответствии с настоящим Порядком 
прекращается с первого числа месяца, в котором гражданин теряет статус председателя или члена Совета дома.

5. Предприятия и организации, осуществляющие начисление платы за жилищно-коммунальные услуги, ведут раздельный учет 
по предоставлению льготы по оплате услуг за содержание и ремонт жилого помещения.

Приложение № 2 к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление льготы в виде
скидок в оплате жилищно-коммунальных услуг

 Я,__________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу: __________________________________________ 
 (населенный пункт, улица, дом, квартира) 
 
_____________________________________________________________________ 

Прошу предоставить мне муниципальную льготу в виде скидок в оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с 
Порядком как:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
документы прилагаются.
Заявитель ______________________
 (подпись)
 ________________________
 (дата)

Отметка о приеме заявления:
Дата, Ф.И.О., подпись

от 27.02.2018 № 11 

Об отмене административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Информирование граждан о сво-
бодных земельных участках на кладбищах, расположенных на 
территории муниципального образования Одинцовского муни-
ципального района Московской области» в сельском поселении 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденного постановлением администрации сель-
ского поселения Успенское от 08.09.2014 № 238

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Поста-
новлением Правительства Московской области от 19.12.2017 № 
1071/46 «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Московской области», Уста-
вом сельского поселения Успенское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации сельского по-

селения Успенское от 08.09.2014 № 238 «Об утверждении ад-

министративного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Информирование граждан о свободных земельных 
участках на кладбищах, расположенных на территории муници-
пального образования Одинцовского муниципального района 
Московской области» в сельском поселении Успенское Одинцов-
ского муниципального района Московской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации сельского поселения Успенское Одинцов-
ского муниципального района и на официальном сайте Админи-
страции сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации сельско-
го поселения Успенское О.Р. Арустамяна.

И.о. руководителя Администрации 
Д.О. Берестовский

от 27.02.2018 № 12 

О признании утратившим силу постановления админи-
страции сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района Московской области от 30.12.2015 № 157

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 4 постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1043 «О 
формировании, ведении и утверждении общероссийских базо-
вых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных 
и муниципальных услуг, оказываемых физическими лицами, и фе-
деральных перечней (классификаторов) государственных услуг, 
не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, ока-
зываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу с 01 января 2018 года по-

становление администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
30.12.2015 № 157 «Об утверждении Порядка формирования, 
финансового обеспечения и мониторинга выполнения муници-
пального задания и о признании утратившим силу постановления 
от 24.09.2010г. №391». 

2. Сформировать муниципальным учреждениям муници-
пальные задания, начиная с муниципальных заданий на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов:

- в части муниципальных услуг, оказываемых физическим 
лицам, в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевы-
ми) перечнями (классификаторами) государственных и муници-
пальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, 
ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации;

- на оказание муниципальных услуг и выполнение работ, 
в соответствии с региональным перечнем (классификатором) 
государственных (муниципальных) услуг, не включенных в обще-
российские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 
государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и вы-
полнение которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Московской области, муниципальными правовыми актами 
Одинцовского муниципального района, в том числе при осущест-
влении переданных им полномочий Российской Федерации и 

полномочий по предметам совместного ведения Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации. Формирование, ве-
дение и утверждение регионального перечня (классификатора) 
государственных (муниципальных) услуг и работ осуществляется 
в порядке, установленном Правительством Московской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. руководителя Администрации 
Д.О. Берестовский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области 
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от 26.02.2018 № 1/45 

О принятии в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования «Сельское поселение Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области» имущества ком-
плексной детской площадки на безвозмездной основе от Черных 
Татьяны Борисовны 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Положением «О порядке 

приема-передачи в собственность сельского поселения Успен-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности, собственности юридических и физических лиц», 
принимая во внимание обращение Черных Татьяны Борисовны, 
руководствуясь Уставом сельского поселения Успенское, Совет 
депутатов сельского поселения Успенское Одинцовского муни-
ципального района 

Р Е Ш И Л:
 1. Принять в муниципальную собственность муниципаль-

ного образования «Сельское поселение Успенское Одинцовско-
го муниципального района Московской области» безвозмездно 
имущество (комплексную детскую площадку), расположенное по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское посе-
ление Успенское, с.Уборы, которое возникло в результате прове-
денных работ по благоустройству территории с.Уборы в соответ-
ствии с Соглашением «На выполнение работ по благоустройству 
территории с.Уборы» от 17 апреля 2017 года.

 2. Зачислить в муниципальную казну муниципального об-
разования «Сельское поселение Успенское вышеуказанное иму-
щество. 

 3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации сельского поселения Успенское.

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на И.о. Руководителя администрации сельского поселения 
Успенское – Берестовского Д.О.

Глава сельского поселения Успенское 
В.В. Горяев

от 26.02.2018 № 2/45 

Об утверждении положения о предоставлении в соб-
ственность земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности. Собственникам расположенных на них объектов 
недвижимости

Руководствуясь статьями 11, 39.1, 39.2, 39.3, 39.20 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 129 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьями 28, 32 Федерального 
закона от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», ст. 14, 43 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п. 3.1 ст. 12 Закона Московской области от 7 июня 
1996 года N 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений 
в Московской области», постановлением Правительства Москов-
ской области от 2 мая 2012 года N 639/16 «Об установлении 
цены продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности Московской области или государственная собственность 
на которые не разграничена, гражданам и юридическим лицам, 
имеющим в собственности здания, строения, сооружения, рас-
положенные на таких земельных участках», статьями 11, 13, 26, 
43 Устава сельского поселения Успенское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, в целях упорядочения 
полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования по распоряжению муниципальной собственностью 
Совет депутатов сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области решил:

1. Утвердить Положение о предоставлении в собственность 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, собственникам расположенных на них объектов недвижимо-
сти (приложение N 1).

2. Утвердить в рамках реализации настоящего решения 
форм

у договора купли-продажи земельного участка, находяще-
гося в сельском поселении Успенское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, собственнику расположенного 

на нем объекта недвижимости (приложение N 2).

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на сайте администра-
ции сельского поселения Успенское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Глава сельского поселения Успенское 
В.В. Горяев

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области 

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области 

 Приложение N 1
к решению Совета депутатов сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
26.02.2018г. N 2/45 

 ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, СОБСТВЕННИКАМ 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НИХ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Московской области от 7 июня 1996 года N 23/96-
ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 
области», принимая во внимание постановление Правительства 
Московской области от 2 мая 2012 года N 639/16 «Об 
установлении цены продажи земельных участков, находящихся 
в собственности Московской области или государственная 
собственность на которые не разграничена, гражданам и 
юридическим лицам, имеющим в собственности здания, 
строения, сооружения, расположенные на таких земельных 
участках».

 1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок 
продажи земельных участков, находящихся в собственности 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области, собственникам расположенного 
на них недвижимого имущества (зданий, строений, сооружений, 
объектов незавершенного строительства) на территории 
муниципального образования «Сельское поселение Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области».

1.3. Настоящее Положение не регулирует порядок предо-
ставления в общую долевую собственность домовладельцев 
земельных участков, на которых расположены многоквартирный 
дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижи-
мого имущества.

1.4. Решение о продаже (отчуждении) земельных участков, 
указанных в пункте 1.2 Положения, принимает Совет депутатов 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - Уполномоченный орган) в 
соответствии с его полномочиями.

1.5. Продавцом указанных в настоящем Положении 
земельных участков от лица муниципального образования 
«Сельское поселение Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области» выступает администрация 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - Администрация).

 1.6. Покупателями указанных в настоящем Положении 
земельных участков могут выступать граждане или юридические 
лица, имеющие в собственности здания, строения, сооружения 
и иные объекты недвижимости, расположенные на земельных 
участках, находящихся в собственности сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Иностранные граждане, лица без гражданства и 
иностранные юридические лица - собственники зданий, строений, 
сооружений и иных объектов недвижимости, расположенных 
на земельных участках, могут выступать их покупателями с 
учетом ограничений, предусмотренных Земельным кодексом 
Российской Федерации.

1.7. Продаже в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением, не подлежат земельные участки, находящиеся в 
собственности сельского поселения Успенское Одинцовского 
муниципального района Московской области:

- сельскохозяйственного назначения, за исключением слу-
чаев, установленных законодательством Российской Федерации, 
лесного и водного фондов, особо охраняемых природных терри-
торий и объектов;

- зараженные опасными веществами и подвергшиеся био-
генному заражению;

- водоохранного и санитарно-защитного назначения;

- общего пользования (улицы, проезды, дороги, набереж-
ные, парки, лесопарки, скверы, сады, бульвары, водоемы, пляжи 
и другие);

- транспорта, предназначенные для обеспечения деятель-
ности речных портов, аэропортов, а также отведенные (зарезер-
вированные) для их перспективного развития;

- предусмотренные генеральным планом развития соот-
ветствующих территорий для использования в государственных 
или общественных интересах, в том числе земель общего поль-
зования;

- не подлежащие отчуждению в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

1.8. Объектом купли-продажи могут быть только сфор-
мированные земельные участки, находящиеся в собственности 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области, прошедшие государственный 
кадастровый учет.

1.9. При продаже земельных участков право собствен-
ности не переходит на объекты инженерной инфраструктуры, 
находящиеся в муниципальной или государственной собствен-
ности, используемые для обеспечения объектов недвижимости, 
расположенных на указанных земельных участках.

 2. Порядок продажи земельных участков

2.1. Для приобретения в собственность земельных участков 
граждане и юридические лица, указанные в пункте 1.6 настоящего 
Положения, обращаются в Администрацию либо через 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) с 
соответствующим заявлением.

В заявлении о приобретении в собственность земельного 
участка должны быть указаны следующие сведения о покупателе 
земельного участка:

для юридического лица - полное наименование, 
организационно-правовая форма в соответствии с его 
учредительными документами, юридический адрес 
и местонахождение, идентификационный номер 
налогоплательщика, платежные реквизиты, контактные 
телефоны;

для гражданина - фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, адрес места регистрации и места проживания, 
контактные телефоны.

Граждане при подаче заявления предъявляют документ, 
удостоверяющий личность.

В случае подачи заявления представителем покупателя 
предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) доверенность или иной документ, удостоверяющий 
права представителя, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя;

2) копия паспорта заявителя;
3) выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок 

с ним;
4) кадастровый паспорт испрашиваемого в собственность 

земельного участка с указанием его границ;
5) копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица (для юридических лиц);
6) выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц);

7) учетная карточка (реквизиты) юридического лица (для 
юридических лиц).

Администрация не вправе требовать от граждан и 
юридических лиц представления дополнительных документов, 
за исключением документов, предусмотренных указанным 
перечнем.

Администрация не вправе требовать от граждан 
и юридических лиц представления документов, которые 
находятся в ее распоряжении, распоряжении иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных Администрации организаций в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень документов.

2.2. Поступившее в Администрацию заявление с прилага-
емыми к нему документами регистрируется в день поступления.

В случае подачи заявления и документов через 
многофункциональный центр заявление и документы 
регистрируются Администрацией в день их поступления из 
многофункционального центра.

2.3. Для получения заключений в отношении земель-
ного участка, заявленного на приобретение в собственность, 
Администрация направляет запросы в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Московской области.

2.4. По результатам проведенной проверки представ-
ленных документов с учетом полученных заключений в срок 
не более чем десять дней, со дня поступления заявления о 
предоставлении земельного участка администрация рассматри-
вает поступившее заявление, проверяет наличие или отсутствие 
оснований и направляет его в Уполномоченный орган для при-
нятия решения. Уполномоченный орган в течение десяти дней со 
дня поступления заявления выносит решение о продаже либо 
об отказе в продаже земельного участка, если заявление не 
соответствует настоящему Положению, подано в иной орган или 
к заявлению не приложены документы, предоставляемые в соот-
ветствии с пунктом 2 настоящего Положения (при этом должны 
быть указаны причины возврата заявления о предоставлении 
земельного участка). В случае принятия Уполномоченным 
органом решения о продаже земельного участка администрация 
осуществляет подготовку проектов договора купли-продажи 
земельного участка в трех экземплярах, а также направляет 
проекты указанных договоров для подписания заявителю и 
Уполномоченному органу. Проекты договоров, направленные 
заявителю, должны быть им подписаны и представлены в 
уполномоченный орган не позднее чем в течение тридцати дней 
со дня получения заявителем проектов указанных договоров.

2.5. Уполномоченный орган отказывает покупателю в при-
обретении земельного участка в случаях:

- отнесения его к землям, не подлежащим отчуждению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- отсутствия у покупателя права на приобретение в соб-
ственность земельного участка в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

2.6. На основании решения о продаже земельного участка 
администрация в срок не более чем тридцать дней с даты его 
принятия направляет покупателю проект договора купли-про-
дажи земельного участка.

2.7. При заключении договора купли-продажи 
Администрация представляет покупателю информацию об обре-
менениях и ограничениях использования земельного участка 
или его части. В случае наличия на момент заключения договора 
купли-продажи указанных ограничений или обременений они 
сохраняются и подлежат государственной регистрации одно-
временно с государственной регистрацией права собственности 
на земельный участок.

2.8. Оплата приобретаемого в собственность земельного 
участка осуществляется покупателем в размере, равном:

1) трем процентам кадастровой стоимости земельного 
участка, в отношении земельных участков:

- относящихся к категории земель сельскохозяйственного 
назначения;

- относящихся к категории земель населенных пунктов с 
разрешенным использованием для сельскохозяйственного про-
изводства (использования);

2) пятнадцати процентам кадастровой стоимости земель-
ного участка, в отношении прочих земельных участков в сроки и 
в порядке, предусмотренные договором купли-продажи.

2.9. Особенности отчуждения неделимого земельного 
участка.

В случае если здание (помещения в нем), находящееся на 
неделимом земельном участке, принадлежит нескольким лицам 
на праве собственности, заинтересованным в приобретении 
прав собственности на данный земельный участок, последний 
предоставляется в общую долевую собственность.

Для приобретения права собственности на неделимый 
земельный участок граждане и юридические лица совместно 
обращаются в Администрацию непосредственно либо через 
многофункциональный центр с заявлением о приобретении его 
в общую долевую собственность.

Размер доли в праве долевой собственности на земельный 
участок определяется пропорционально отношению площади 
соответствующей части здания, строения, сооружения или иного 
объекта недвижимости, находящейся в собственности каждого, к 
общей площади данного объекта недвижимости.

2.10. Государственная регистрация договора купли-про-
дажи земельного участка, перехода права собственности и 
установленных ограничений (обременений) на земельный уча-
сток осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним».

2.11. Средства, полученные от продажи земельных участ-
ков, зачисляются в бюджет сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Заключительные положения

3.1. Расчет стоимости приобретаемого в собственность 
земельного участка осуществляется на дату заключения договора 
купли-продажи земельного участка.

3.2. Споры, возникающие в процессе предоставления 
земельных участков в собственность в рамках реализации насто-
ящего Положения, рассматриваются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-
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нения договорных обязательств по предоставлению земельных 
участков в собственность в рамках реализации настоящего 
Положения стороны договора несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение N 2
к решению Совета депутатов сельского поселения Успенское
Одинцовского муниципального района Московской области
от 26.02.2018г. N 2/45 

 ФОРМА ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА N ____

г. _____________     «__» ____________ ____ г.

Администрация сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области, в 
лице руководителя администрации _______________________________
________, действующего на основании Устава сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
_______________________________, в лице ______________________________, 
действующ__ на основании __________________________, именуем__ в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые вместе 
«Стороны», а по отдельности «Сторона», в рамках реализации 
решения Совета депутатов сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от «__» ____________ 201 г. N ____ «___________________» заключили 
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность 
Покупателя, а Покупатель принять и оплатить земельный уча-
сток, обладающий следующими уникальными характеристиками 
(далее - земельный участок), согласно кадастровой выписке о 
земельном участке от «__» __________ ____ г. N ____ из государ-
ственного кадастра недвижимости (копия выписки - приложение 
N ___ к Договору):

- кадастровый номер: ____________________;
- кадастровый номер внесен в государственный реестр 

«__» __________ 20__ г.;
- адрес (описание местоположения): ______________________

__________________;
- категория земель: _______________________________________;
- разрешенное использование: ______________________________;
- площадь: ______________ кв. м.

1.2. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве 
собственности, что подтверждается записью в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним N ___ от «__» __________ ____ г. , выпиской из Единого государ-
ственного реестра прав (приложение N ___ к Договору).

 1.3. По Договору (выбрать нужное):

- земельный участок передается свободным от прав тре-
тьих лиц, не является предметом спора, под залогом и арестом 
не состоит;

- Покупатель согласен принять земельный участок с обре-
менением прав третьих лиц (выбрать нужное);

- сервитутом (копия соглашения о сервитуте - приложение 
N ___ к Договору);

- правом владения и пользования по договору аренды 
N ___ от _______________ (копия договора - приложение N _____ к 
Договору);

- залогом (копия договора залога - приложение N ___ к 
Договору).

1.4. Переход права собственности на земельный участок к 
Покупателю подлежит государственной регистрации.

2. ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1. Передача земельного участка от Продавца Покупателю 
оформляется по акту приема-передачи земельного участка. 

Форма акта приема-передачи земельного участка устанав-
ливается Сторонами самостоятельно. С момента подписания 
Сторонами акта приема-передачи земельного участка такой акт 
становится неотъемлемой частью Договора.

 
2.2. Стороны договорились, что одновременно с передачей 

земельного участка Продавец обязуется передать Покупателю 
относящиеся к земельному участку следующие документы: ___
_______________________________________________________ (например, 
кадастровую выписку о земельном участке, кадастровый паспорт 
земельного участка, иные документы).

 2.3. Стороны договорились, что земельный участок под-
лежит передаче Покупателю не позднее «__» __________ 20__ г.

2.4. Обязательство Продавца передать земельный участок 
считается исполненным после передачи земельного участка и 
подписания Сторонами акта приема-передачи.

3. ЦЕНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

 3.1. Цена земельного участка составляет: ____________ 
(___________________________) рублей РФ.

НДС не облагается согласно пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ.

3.2. Оплата по Договору производится в рублях РФ - ______
_______________________________________.

3.3. Стороны договорились, что оплата за земельный 
участок производится в следующем порядке (выбрать нужное):

- одной суммой в размере, указанном в п. 3.1 Договора, не 
позднее «__» __________ 20__ г.;

- оплата производится двумя частями:
- первая часть - в размере ___________ (_____________________) 

_________, что составляет ____ (_________________) процентов от цены 
земельного участка, оплачивается не позднее «__» __________ 
20__ г. ,

- вторая часть в размере ___________ (___________________) 
________ оплачивается не позднее «__» __________ 20__ г.;

- одной суммой в размере, указанном в п. 3.1 Договора, 
в течение ____ (_______________) рабочих дней с даты передачи 
земельного участка;

- другой вариант.

Стороны договорились, что при оплате земельного участка 
после его передачи Покупателю земельный участок не является 
находящимся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения 
Покупателем своих обязательств по оплате.

--------------------------------
<*> Внимание! Это условие может быть исключено. При 

его исключении из условий Договора земельный участок будет 
находиться в режиме законного залога у Продавца согласно п. 
5 ст. 488 ГК РФ.

3.4. Оплата по Договору производится путем перечисления 
цены земельного участка на расчетный счет Продавца, указан-
ный в Договоре.

3.5. Стороны договорились, что проценты на сумму оплаты 
по Договору не начисляются и не уплачиваются.

3.6. Обязанность Покупателя по оплате считается испол-
ненной в момент зачисления денежных средств на корреспон-
дентский счет банка Продавца.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Покупатель и Продавец обязуются совершить все 
действия, необходимые для перехода права собственности на 
земельный участок.

4.2. Продавец обязуется подготовить акт приема-передачи 
земельного участка с использованием согласованной Сторонами 
формы и передать земельный участок Покупателю в срок, указан-
ный в п. 2.3 Договора.

Продавец обязуется также передать документы, 
относящиеся к земельному участку, согласно п. 2.2 Договора.

4.3. Покупатель обязуется принять земельный участок от 

Продавца по акту приема-передачи и уплатить за него цену, 
определенную Договором.

4.4. Стороны обязуются представить в регистрирующий 
орган все документы для государственной регистрации пере-
хода права собственности не позднее «__» __________ 20__ г. , а 
также совершить иные действия, необходимые и достаточные для 
государственной регистрации перехода права собственности.

Расходы, связанные с государственной регистрацией 
права собственности (выбрать нужное):

- несет Продавец;
- несет Покупатель;
- Стороны несут поровну.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты 
Продавец вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в разме-
ре __________ (_________________) процентов от неуплаченной суммы 
за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение Продавцом срока передачи земельного 
участка Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты 
неустойки (пени) в размере _________ (___________________) про-
центов от цены земельного участка (п. 3.1 Договора) за каждый 
день просрочки.

5.3. В случае уклонения от государственной регистрации 
перехода прав на земельный участок Сторона, уклоняющаяся от 
регистрации, обязана заплатить другой Стороне штраф в размере 
_____ (__________) руб.

5.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом 
исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить 
другой Стороне причиненные такими нарушениями убытки.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным 
вследствие непреодолимой силы.

В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана 
в течение _____ дней уведомить об этом другую Сторону. Если 
обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать 
более ________, то каждая Сторона вправе отказаться от Договора 
в одностороннем порядке.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, 
толкованием, изменением и расторжением Договора, Стороны 
будут разрешать путем переговоров.

6.2. В случае не достижения соглашения путем переговоров 
заинтересованная Сторона направляет в письменной форме 
претензию, подписанную уполномоченным лицом.

Претензия направляется любым из следующих способов:
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- курьерской доставкой. В этом случае факт получения 

претензии должен подтверждаться распиской Стороны в ее полу-
чении. Расписка должна содержать наименование документа и 
дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и 
подпись лица, получившего данный документ.

6.3. К претензии должны прилагаться обосновывающие 
требования заинтересованной Стороны документы (в случае их 
отсутствия у другой Стороны) и документы, подтверждающие 
полномочия лица, которое подписало претензию. Указанные 
документы представляются в виде копий, заверенных уполно-
моченным лицом. Если претензия направлена без документов, 
подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то 
она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

6.4. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обя-
зана ее рассмотреть и о результатах уведомить в письменной 
форме другую Сторону в течение ___ (________________) рабочих 
дней со дня получения претензии.

6.5. В случае если спор не урегулирован в претензионном 
порядке или ответ на претензию не получен в течение указан-
ного срока, спор передается в Арбитражный суд Московской 
области в соответствии с законодательством.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, 
Стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

7.2. Любые изменения и дополнения к Договору действи-
тельны при условии, если они совершены в письменной форме 
и подписаны надлежаще уполномоченными на то представите-
лями Сторон.

7.3. Если иное не предусмотрено Договором, уведомления 
и иные юридически значимые сообщения (далее - сообщения) 
Стороны могут направлять по факсимильной связи, электронной 
почте или другим способом связи при условии, что соответству-
ющий способ связи позволяет достоверно установить, от кого 
исходило сообщение и кому оно адресовано.

Сообщения по Договору влекут гражданско-правовые 
последствия для Стороны, которой они направлены (далее - 
адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее 
представителю. Такие последствия возникают и в том случае, 
когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от 
него обстоятельствам.

7.4. Договор вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами.

7.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон, третий - для регистрирующего органа.

7.6. Перечень приложений к Договору:
- копия кадастровой выписки из государственного када-

стра недвижимости (приложение N ___);

- выписка из Единого государственного реестра прав (при-
ложение N ___);

- форма акта приема-передачи земельного участка (при-
ложение N ___);

(при выборе соответствующего условия в п. 1.3 Договора)
- копия соглашения о сервитуте (приложение N ___);
- копия договора аренды (приложение N ___);
- копия договора залога (приложение N ___).

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Продавец                              Покупатель

Наименование: ______________________ Наименование: 
____________________
Адрес: _____________________________ Адрес: 
___________________________
Телефон/факс:_______________________ Телефон/
факс:_____________________
Электронная почта:__________________ Электронная 
почта:________________
ОГРН _______________________________ ОГРН 
_____________________________
ИНН ________________________________ ИНН 
______________________________
КПП ________________________________ КПП 
______________________________
Р/с ________________________________ Р/с 
______________________________
в __________________________________ в ____________________________
____
К/с ________________________________ К/с 
______________________________

БИК: _______________________________ БИК: 
_____________________________

От имени Продавца:   От имени Покупателя
____________________ (_____________) ___________________ (____________)

М.П.                      М.П.

от 26.02.2018 № 3/45 

О внесении изменений в решение Совета депутатов сель-
ского поселения Успенское Одинцовского муниципального райо-
на от 12.11.2014 г. №1/3

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 32 «Налог на 
имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом сельского поселения Успенское Одинцовского 

муниципального района Московской области, Совет депутатов 
сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального 
района Московской области

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 
Успенское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 12.11.2014 г. №1/3 «О налоге на имущество физиче-
ских лиц и о признании утратившим силу решений Совета де-
путатов сельского поселения Успенское от 30.09.2008 №2/6; от 

19.05.2009 №3/4; от 21.01.2010 №1/7; от 15.10.2010 №3/12; от 
25.11.2011 №2/23; от 27.11.2013 № 4/42» следующее изменение: 

в п.2.1. пп.2.1.1. слова «жилые помещения - 0,1 процента», 
заменить словами «квартиры, комнаты- 0,1 процента»;

в пп.2.4 п.2 слова «прочих объектов налогообложения - 0,5 
процента», заменить словами «иные здание, строение, сооруже-
ние, помещение - 0,5 процента». 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
разместить его текст на официальном сайте администрации сель-

ского поселения Успенское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018 г.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Главу сельского поселения Успенское Одинцовского му-
ниципального района Московской области Горяева В.В. 

Глава сельского поселения Успенское 
В.В. Горяев

от 26.02.2018 № 4/45 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Успенское от 27.11.2013 г. №3/42 (в ред. 
Решений Совета депутатов сельского поселения Успенское от 
27.10.2014 г. №4/2, от 28.05.2015 г. №2/13, от 03.09.2015г. 
№4/15, от 15.03.2016 г. №4/23) «О земельном налоге»

 
В соответствии с главой 31 и руководствуясь пунктом 1 

статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Успенское Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов сельского поселения Успен-
ское, 

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов сельского поселения 

Успенское от 27.11.2013 г. №3/42 следующие изменения:

из п.3, п.4 пп.4.1,п.4 пп. 4.2 исключить словосочетание : «и 
физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимате-
лями»;

 в п.9 пп.3 слово «казенные» заменить на слово «бюджет-
ные»;

 исключить п.12, п.12пп.1, п.12.пп.2, п.14 пп.14.2.
2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 

разместить его текст на официальном сайте администрации сель-
ского поселения Успенское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018 г.

Глава сельского поселения Успенское 
В.В. Горяев

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области 

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района Московской области 
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от 26.02.2018 № 5/45 

О дополнительных основаниях признания безнадежными 
к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам, подлежащим зачислению в бюджет сельского 
поселения Успенское

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса 

Российской Федерации Совет депутатов Одинцовского муници-
пального района 

РЕШИЛ:
1. Установить дополнительные основания признания без-

надежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и 
штрафам по местным налогам, подлежащим зачислению в бюд-
жет сельского поселения Успенское, уплата и (или) взыскание ко-
торых оказались невозможными:

1) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам  
по отмененным местным налогам, принудительное взыскание ко-
торых оказалось невозможным в связи с истечением срока взы-

скания.
 Документом, подтверждающим обстоятельства признания 

безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням 
и штрафам является справка налогового органа по месту учета 
налогоплательщика о суммах недоимки и задолженности по пе-
ням, штрафам по местным налогам; 

2) наличие у физического лица недоимки, задолженности 
по пеням и штрафам по местным налогам, принудительное взы-
скание которых оказалось невозможным в связи с истечением 
срока взыскания.

Документами, подтверждающими обстоятельства призна-
ния безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по 
пеням и штрафам по местным налогам являются:

а) справка налогового органа по месту учета налогопла-
тельщика о суммах недоимки, задолженности по пеням и штра-
фам по местным налогам; 

б) заключение налогового органа об утрате возможности 
взыскания недоимки, задолженности по пеням и штрафам в связи 
с истечением срока исковой давности для взыскания;

 3) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам 
по местным налогам, образовавшимся до 1 января 2005 

года у индивидуальных предпринимателей, не прошедших про-
цедуру перерегистрации в 2004 году. 

Документами, подтверждающими обстоятельства призна-
ния безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по 
пеням и штрафам являются:

а) справка налогового органа по месту учета налогопла-
тельщика о суммах недоимки, задолженности по пеням и штра-
фам по местным налогам;

б) выписка из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей; 

 4) наличие у физического лица задолженности по пеням 
по местным налогам, с даты образования которых прошло 

более 5 лет, при условии отсутствия у налогоплательщика недо-
имки по налогам. 

 Документом, подтверждающим обстоятельства признания 
безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням 
и штрафам является справка налогового органа по месту учета 

налогоплательщика о суммах недоимки, задолженности по пеням 
и штрафам по местным налогам с указанием даты образования 
задолженности по пеням. 

2. По дополнительным основаниям, установленным пун-
ктом 1 настоящего решения, в отношении организаций, индиви-
дуальных предпринимателей и физических лиц, находящихся в 
процедуре банкротства, безнадежными к взысканию могут быть 
признаны не включенные в реестр требований кредиторов недо-
имка, задолженность по пеням и штрафам по местным налогам.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Успенское. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на заместителя руководителя администрации Кочевалину С.А. 

Глава сельского поселения Успенское 
В.В. Горяев

3 марта 2018 года   

I. Приветствие

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ,  ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

2017 год был очередным годом по реализации планов развития сельского 
поселения Ершовское, направленных на обеспечение комфортного проживания на 
территории нашего поселения. Это, прежде всего, благоустройство территории, развитие 
инфраструктуры, безопасность, социальная поддержка отдельных категорий граждан, а 
также материальная поддержка учреждений образования и спорта.

Деятельность Администрации в 2017 году осуществлялась в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а также с основными направлени-
ями социально-экономической политики Правительства Московской области.

Полномочия осуществлялись путем организации повседневной работы 
Администрации поселения, подготовки нормативных документов, в том числе для рас-
смотрения Советом депутатов сельского поселения Ершовское, осуществления личного 
приема граждан Главой поселения и должностными лицами Администрации, рассмотре-
ние письменных и устных обращений граждан, юридических лиц, органов государствен-
ной исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района.

 
II. Бюджет

Любая работа невозможна без финансового обеспечения.
Формирование и исполнение бюджета сельского поселения Ершовское в 2017 

году осуществлялось в соответствии с решением Совета депутатов от 12.12.2016 № 1/39 
«О бюджете сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», с учетом при-
нятых изменений и дополнений.

Бюджет сельского поселения Ершовское за 2017 год исполнен:
- по доходам в сумме  407 643,891 тыс. руб. или 103,8% от уточненного годового 

плана;
- по расходам в сумме 365 383,627  тыс. руб. или 97,1 % от уточненного годового 

плана.
Профицит бюджета поселения в 2017 году составил 42 260,267 тыс. руб.
Доходы бюджета поселения формируются за счет налоговых и неналоговых 

видов доходов,  а также за счет безвозмездных поступлений, получаемых из бюджетов 
других уровней.

Налоговых и неналоговых доходов в бюджет сельского поселения Ершовское 
в 2017 году поступило 400 373,810 тыс. руб. или  104,08% к уточненному плану 2017 
года в том числе:

- налог на имущество физических лиц 29 200,871 тыс. руб. (105,46% к уточненному 
плану);

- земельный налог 364 099,794 тыс. руб. (104,07% к уточненному плану);
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности 2 798,193 тыс. руб. (101,16% к уточненному плану).

Расходы бюджета сельского поселения Ершовское за 2017 год составили  
365 383,627 тыс. руб. или 97,1% от уточненного годового плана. 

Наименование План Факт % выпол-
нения

Расходы, в том числе 376 306,781 365 383,627 97,1

01. Общегосударственные 
вопросы 78 747,401 75 727,267 96,2

02. Национальная оборона (ВУС) 533,000 529,853 99,4

03. Национальная безопас-
ность и правоохранительная 
деятельность

3 104,000 3 101,506 99,9

04. Национальная экономика. 
Дорожное хозяйство 14 833,000 14 707,000 99,2

05. Жилищно-коммунальное 
хозяйство 115 298,380 113 113,038 98,1

07. Образование 12 497,000 12 497,000 100,0

08. Культура и кинематография 83 593,000 81 109,097 97,0

10. Социальная политика (ока-
зание помощи по заявлениям 
граждан, согласно Положению)

28 412,000 25 311,769 89,1

11. Физическая культура и спорт 17 153,000 17 151,097 99,9

14. Межбюджетные трансферты 22 136,000 22 136,000 100,0

Стопроцентное неисполнение прогнозных показателей расходной части бюджета 
связано с напряженным  исполнением в течение 2017 года доходной части бюджета. 
Из-за поздних сроков получения налогов, установленных Федеральной налоговой 
службой Российской Федерации, пришлось расторгнуть заключенные муниципальные 
контракты на  выполнение работ по устройству травмобезопасного покрытия  основания 
детских площадок, на установку приборов учета потребления энергоресурсов в здании 
дома культуры в с. Каринское,  устройство памптрека в селе Каринское. Средства резерв-
ного фонда остались невостребованными. 

Расходная часть бюджета поселения формируется в рамках непрограммных 
мероприятий и пяти муниципальных программ:

- Муниципальное управление в сельском поселении Ершовское.
- Развитие культуры в сельском поселении Ершовское.
- Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни 

населения в сельском поселении Ершовское.
- Развитие жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении Ершовское.
- Безопасность в сельском поселении Ершовское.

1. Муниципальное управление в сельском поселении Ершовское 

Реализация муниципальной программы направлена на эффективное решение 
вопросов местного значения органами местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское.

Основными задачами программы являются:
- обеспечение деятельности органов местного самоуправления сельского посе-

ления Ершовское;
- создание условий для эффективного и ответственного управления финансами 

сельского поселения Ершовское;
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом сельского 

поселения Ершовское;
- социальная поддержка отдельных категорий граждан сельского поселения 

Ершовское. 
Расходы по данной программе в 2017 году составили 125 415,76 тыс. руб. или 

95,99% от уточненного плана.

В течение года, как всегда, особое внимание уделялось работе с населением. 
Прием граждан по личным вопросам осуществлялся Главой сельского поселения 

Ершовское по четвергам, должностными лицами Администрации – по понедельникам и 
четвергам. На личный прием к Главе в 2017 году обратилось 55 человек, к должностным 
лицам Администрации – 53 человека. 

Поступило письменных обращений граждан – 4631, в том числе:
- через Многофункциональные центры – 101 обращение; 
- через Единую систему приема и обработки сообщений по вопросам деятельно-

сти исполнительных органов государственной власти Московской области, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской области («Добродел») 
– 477 обращений;

- через Управление сопровождения градостроительной деятельности 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области – 187 
обращений;

- из Администрации Президента Российской Федерации, Правительства 
Московской области, департаментов и министерств всех уровней власти – 129 обра-
щений. 

По результатам исполнения:
- решено положительно – 3733 обращения;
- отказано – 21 обращение (0,45 % от общего количества обращений);
- разъяснено – 877 обращений.
Нарушений сроков рассмотрения обращений не было.
В отчетный период издано:
- 12 постановлений и 15 распоряжений Главы сельского поселения Ершовское по 

основной деятельности;
- 172 постановления и 236 распоряжений Администрации поселения по различ-

ным вопросам деятельности, в том числе 93 распоряжения по личному составу.
Зарегистрировано 5628 входящих документов (нормативные правовые и рас-

порядительные акты федеральных и областных органов государственной власти, 
Администрации и Совета депутатов Одинцовского муниципального района, письма и 
телефонограммы по основным вопросам деятельности). Из них на имя Главы сельского 
поселения Ершовское – 2584 входящих документа, на имя Руководителя Администрации 
– 3044 документа.

Подготовлено и направлено в различные инстанции 6174 исходящих документа 
(ответа). 

В прошедшем году в Администрацию поступали обращения и документы льготных 
категорий налогоплательщиков, которые были переданы в налоговую инспекцию. В 
результате, льгота по земельному налогу оформлена 32 налогоплательщикам, имеющим 
льготную категорию в соответствии с действующим законодательством.

Разослано 946 информационных писем гражданам по порядку начисления нало-
гов и о задолженности по земельному налогу, а также налогу на имущество физических 
лиц. 

В течение 2017 года населению сельского поселения Ершовское оказывались 
следующие виды муниципальных услуг:

- выдача единого жилищного документа, копии финансового лицевого счета, 
выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и 
иных документов – 1682 обращения;

- предоставление места для одиночного, родственного или семейного (родового) 
захоронения – 232 обращения;

- перерегистрация захоронений на других лиц и оформление удостоверений на 
захоронение – 148 обращений;

- согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смеж-
ными с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности – 84 
обращения;

- выдача ордеров на право производства земляных работ – 84 обращения;
- выдача выписок из Реестра муниципального имущества – 48 обращений;
- оказание адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам – 36 

обращений;
- предоставление  в аренду, безвозмездное пользование имущества находящегося 

в собственности муниципального образования Московской области – 23 обращения;
- выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информаци-

онных писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя – 15 
обращений;

- выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение – 9 обращений;

- предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг населению – 5 обращений;

- по признанию жилых помещений муниципального жилищного фонда непри-
годными для проживания – 3 обращения;

- регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий) – 3 
обращения;

- предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду – 2 
обращения;

- предоставление информации об объектах культурного наследия регионального 
или местного значения, находящихся на территории сельского поселения Ершовское и 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации – 1 обращение.

В течение года проведено 6 публичных слушаний, информация о назначении 
и итоговые документы которых были опубликованы в газете «Одинцовская неделя» и 
размещены на официальном сайте сельского поселения Ершовское в сети «Интернет». 

На публичных слушаниях рассматривались такие вопросы, как:
- исполнение бюджета сельского поселения Ершовское за 2016 год и утверждение 

бюджета поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;
- внесение изменений и дополнений в Устав сельского поселения Ершовское;
- утверждение Правил благоустройства территории сельского поселения 

Ершовское в новой редакции;
- включение земельных участков в границы населенных пунктов.
В ходе работы в 2017 году Советом депутатов сельского поселения Ершовское 

проведено 16 заседаний, на которых принято 85 решений по различным вопросам.
Специалистами военно-учётного стола ведётся учёт военнообязанных граж-

дан, пребывающих в запасе, и граждан, подлежащих призыву на военную службу в 
Вооруженные силы Российской Федерации.

На воинском учёте состоят 1963 человека, в том числе: сержанты и солдаты – 1598 
человек, офицеры – 260 человек, призывники – 105 человек.

В 2017 году заключено 24 договора аренды муниципального имущества на общую 
сумму 2 631,1 тыс. руб.

Реестр муниципальной собственности поселения включает в себя 362 объекта.
В течение года получены свидетельства о государственной регистрации права 

собственности на 49 объектов недвижимости.
Выявлены и поставлены на кадастровый учет 3 бесхозяйных объекта недвижимо-

го имущества. Выполнена инвентаризация этих объектов на общую сумму 391,1 тыс. руб.

Проведено межевание 11 земельных участков под муниципальными объектами 
на общую сумму 669,0 тыс. руб.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
проведены 582 процедуры размещения муниципального заказа на сумму 146 376,7 тыс. 
руб. (с учетом муниципальных учреждений поселения), в том числе:

- 98 открытых аукционов в электронной форме на сумму 101 771,0 тыс. руб. , что 
составило 71% от общей суммы размещенного заказа;

- 14 запросов котировок на общую сумму 3 716,2 тыс. руб.;
- 1 открытый конкурс на общую сумму 855,0 тыс. руб.
120 муниципальных контрактов заключено «с единственным поставщиком» на 

общую сумму 40 034,6 тыс. руб.
Экономия по результатам размещения торгов составила 7 459,6 тыс. руб. (более 

5% от суммы размещенного муниципального заказа).
В рамках реализации муниципальной программы в 2017 году также осуществле-

ны следующие мероприятия:
1) в течение года в бюджет Одинцовского муниципального района были направ-

лены межбюджетные трансферты:
- в сумме 26 635,0 тыс. руб. на целевое финансирование муниципальных про-

грамм Одинцовского муниципального района «Развитие дорожно-транспортной систе-
мы Одинцовского муниципального района Московской области», «Развитие образова-
ния в Одинцовском муниципальном районе Московской области», «Физическая культура 
и спорт в Одинцовском муниципальном районе Московской области». Данные средства 
были направлены на содержание  дорог общего пользования местного значения, 
оформленных в собственность Одинцовского муниципального района и расположен-
ных на территории сельского поселения Ершовское (14 038,0 тыс. руб.), на укрепление 
материально-технической базы учреждений дошкольного образования, расположенных 
на территории сельского поселения Ершовское (12 497,0 тыс. руб.), на дополнительное 
финансирование учебно-тренировочных сборов МБУС Спортивная школа «Ершово» 
(100,0 тыс. руб.);

- в сумме 4 591,4 тыс. руб. на выполнение переданных полномочий (по составле-
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нию и исполнению бюджета сельского поселения Ершовское, по решению жилищных 
вопросов, вопросов в сфере развития потребительского рынка и услуг, по организации 
деятельности удаленного рабочего места МФЦ); 

2) в 2017 году за счет бюджета поселения в соответствии с действующим 
Положением об оказании адресной социальной помощи гражданам, зарегистрирован-
ным на территории сельского поселения Ершовское, выплачено средств на общую сумму 
25 047,0 тыс. руб. , это почти на 1 003,0 тыс. руб. больше по сравнению с 2016 годом.

Наименование выплаты Сумма, тыс. 
руб.

Компенсационные выплаты многодетным семьям 7 492

Ежемесячные доплаты к пенсии ветеранам Великой Отечественной 
войны старше 85 лет 553

Выплата адресной помощи к 9 Мая ветеранам Великой Отечествен-
ной войны 868

Оказание дополнительной помощи населению, в том числе:
- выплаты юбилярам совместной жизни
- выплаты инвалидам
- возмещение расходов на зубопротезирование
- выплаты долгожителям в связи с юбилеем
- выплаты на преодоление трудной жизненной ситуации
- выплаты на лечение, медикаменты

11 840
100
2 121
816
185
6 679
1 939

Выплаты несовершеннолетним детям 494

Оказание адресной финансовой помощи отдельным категориям граж-
дан на уплату земельного налога

3 800

ВСЕГО: 25 047

2. Развитие культуры в сельском поселении Ершовское 

В рамках реализации муниципальной программы проводился ряд мероприятий, 
направленных на создание благоприятных условий для обеспечения населения поселе-
ния услугами культуры.

Расходы по данной программе составили 81 109,1 тыс. руб. или 97,0% от плановых 
показателей.

По этой муниципальной программе в 2017 году муниципальному бюджетному 
учреждению культуры сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр», 
с его структурными подразделениями, расположенными в с. Ершово, с. Аксиньино, с. 
Саввинская Слобода, с. Каринское на выполнение муниципального задания и иные цели 
предоставлены бюджетные средства в виде субсидии  в сумме 77 174,79 тыс. руб. , в том 
числе на обеспечение деятельности библиотечного сектора (в т.ч. приобретение литера-
туры) выделены средства в сумме 5 008,0 тыс. руб.  

Также бюджетные средства были направлены: 
- на проведение культурно-массовых мероприятий в сумме 3 934,31 тыс. руб.;
- на повышение заработной платы работникам культуры с 1 сентября 2017 года 

на 42%.

Количество клубных формирований в Культурно-досуговом центре составляет 76, 
с общим числом участников – 1254. Финансирование за счет средств бюджета сельского 
поселения Ершовское осуществляется на 66 клубных формирований с количеством 
участников – 1141. На безвозмездной основе существуют 10 клубных формирований 
(113 человек).

Численность участников клубных формирований 

Возрастная категория Численность участников

до 5 лет 54

5 – 9 лет 326

10 – 14 лет 422

15 – 17 лет 75

18 лет и старше 377

Итого: 1254

Одним из важных показателей эффективной деятельности учреждения культуры 
является результативность участия коллективов в районных, областных, международных 
фестивалях, конкурсах.

Достижения МБУК сельского поселения Ершовское
«Культурно-досуговый центр» за 2017 год

Ранг мероприятий Первое место Второе, третье места

Районные 2 7

Областные и федеральные 5 8

Международные 13 4

Итого: 20 19

Структурными подразделениями Культурно-досугового центра в течение 2017 
года проведено более 100 крупных культурно-массовых мероприятий.

Министерством культуры Московской области в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, 
и их работников» в 2017 году был проведен Конкурс Московской области на получение 
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры. 

В соответствии с письмом Министерства культуры от 04.07.2017 № Исх-3810/15-
07  МБУК сельского поселения Ершовское «Культурно-досуговый центр» признано 
победителем данного Конкурса. Призовой фонд был потрачен на приобретение двух 
микшерных пультов со встроенными усилителями. 

Кроме этого, на основании решения трудового коллектива денежное поощрение 
получили:

- Калантаевская Светлана Олеговна, художественный руководитель структурного 
подразделения с. Каринское;

- Шкрап Полина Константиновна, ведущий методист административного аппарата.

3. Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни населения 
в сельском поселении Ершовское

Реализация муниципальной программы направлена на создание необходимых 
условий для развития на территории поселения инфраструктуры спорта, популяризации 
массового спорта и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям 
физической культурой и массовым спортом.

Расходы по данной программе составили 17 588,1 тыс. руб. или 99,9% от уточнен-
ного плана, в том числе:

- на завершение строительства здания физической культуры и спорта направлены 
11 559,9 тыс. руб.;

- на устройство универсальных спортивных площадок в с. Ершово, с. Каринское, 
д. Сурмино, в том числе многофункционального спортивного комплекса под открытым 
небом в с. Ершово – 6001,1 тыс. руб.;

-  на проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий – 
27,5 тыс. руб.

 4. Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в сельском поселении Ершовское
В рамках реализации муниципальной программы проводился ряд мероприятий, 

направленных на улучшение качественного уровня жизни населения, а также улучшение 
внешнего облика поселения и условий проживания его жителей. 

Основными задачами программы являются:
- Организация благоустройства территории.
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
- Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-  и  водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации.

- Развитие и содержание муниципального бюджетного учреждения «Коммунальное 
хозяйство и благоустройство сельского поселения Ершовское».

- Участие в реализации приоритетного проекта «Организация ремонта 32 тысяч 
подъездов с софинансированием расходов за счет жителей». 

Расходы на развитие жилищно-коммунального хозяйства в 2017 году составили 
113 027,7 тыс. руб. или 98,1% от плановых показателей.

В рамках реализации муниципальной программы осуществлены следующие 
мероприятия:

1. Приобретение и монтаж осветительной продукции на сумму 5 256,9 тыс. руб.
2. Реконструкция линий уличного освещения на сумму 3 266,1 тыс. руб.
3. Техническое обслуживание и ремонт объектов линий уличного освещения, 

оплата электроэнергии на сумму 7 955,3 тыс. руб.
4. Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквар-

тирных домов за квартиры и помещения, находящиеся в муниципальной собственности, 
на сумму 1 526,8 тыс. руб.

5. Ремонт 34 подъездов в многоквартирных домах поселения.
6. Предоставлены субсидии управляющей компании АО «Одинцовская теплосеть» 

в сумме 993,28 тыс. руб. (в целях компенсации выпадающих доходов предприятий, свя-
занных с предоставлением муниципальных льгот по жилищно-коммунальным услугам 
гражданам).

7. Содержание муниципального бюджетного учреждения «Коммунальное хозяй-
ство и благоустройство сельского поселения Ершовское» в общей сумме 68 986,0 тыс. 
руб.

В рамках муниципального задания МБУ проводило такие мероприятия, как:
- содержание и ремонт 28-ми детских площадок;
- содержание 21-го памятника воинской славы;
- содержание 11-ти муниципальных кладбищ;
- сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, включая крупногабаритный, у населения 

сельского поселения Ершовское, а также уборку стихийных свалок,  в объеме 38 400 м3.
8. Оплата жилищно-коммунальных услуг инвалидам общего заболевания – 576,0 

тыс. руб. , прочим категориям граждан – 417,0 тыс. руб.

5. Безопасность в сельском поселении Ершовское
Реализация муниципальной программы направлена на создание условий для 

обеспечения безопасности населения и территории сельского поселения Ершовское.
Расходы на развитие муниципальной программы составили 3 101,5 тыс. руб. или 

99,9% от уточненного плана, в том числе:
- содержание существующей системы видеонаблюдения на сумму 2  313,6 тыс. 

руб.;
- обслуживание системы КСЭОН (комплексная система экстренного оповещения 

населения) на сумму 435,7 тыс. руб.;
- содержание добровольной пожарной дружины сельского поселения Ершовское 

на сумму 9,0 тыс. руб.

6. Непрограммные мероприятия
Непрограммные мероприятия (расходы) — расходные обязательства, не включен-

ные в муниципальные программы.
Основными расходами непрограммной деятельности бюджета в 2017 году 

являлись:
1) формирование резервного фонда в сумме 1 000,0 тыс. руб. , который в про-

шедшем году не был использован, в связи с отсутствием на территории поселения 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, для финансирования которых он был 
предусмотрен;

2) направление межбюджетных трансфертов на выполнение переданных полно-
мочий контрольного органа Контрольно-счетной палате Одинцовского муниципального 
района в сумме 731,3 тыс. руб.;

3) отрицательные трансферты (перечисление в бюджет Московской области)  в 
сумме 22 136,0 тыс. руб.

III. Задачи на 2018 год
На 2018 год у руководства органов местного самоуправления сельского поселе-

ния Ершовское имеются определенные цели, которых оно постарается достигнуть. Вот 
некоторые из них:

1. Продолжение оказания помощи социально незащищенным слоям населения, 
постоянно зарегистрированного на территории сельского поселения Ершовское, на 
сумму 28 497,0 тыс. руб.

2. Содержание МБУ сельского поселения Ершовское «Культурно-спортивный 
досуговый центр» в сумме 101 616,0 тыс. руб.

3. Содержание МБУ «Коммунальное хозяйство и благоустройство сельского посе-
ления Ершовское» в сумме 53 800,0 тыс. руб.

4. Строительство блочно-модульной котельной в с. Ершово на сумму                     29 
000,0 тыс. руб.

5. Благоустройство территории поселения на общую сумму 12 670,530 тыс. руб. , 
в том числе:

- содержание и ремонт водоразборных колонок на сумму 1 853,0 тыс. руб.;
- устройство тротуаров в д. Улитино, д. Ивановка, с. Ершово на общую сумму 

2 582,0 тыс. руб.;
- устройство травмобезопасного покрытия на детских площадках в с. Саввинская 

Слобода, с. Каринское, с. Ершово, д. Анашкино, д. Новоалександровка, д. Липки, д. 
Сурмино, д. Фуньково на сумму 6 400,0 тыс. руб.;

- благоустройство дворовой территории в с. Ершово на общую сумму 3 426,0 
тыс. руб.

6. Предоставление межбюджетных трансфертов на дополнительное финансиро-
вание муниципальной программы Одинцовского муниципального района «Развитие 
дорожно-транспортной системы Одинцовского муниципального района Московской 
области» в сумме 16 604,0 тыс. руб.

7. Предоставление субсидий управляющим компаниям на утепление фасада 
многоквартирного дома № 9 в с. Каринское в сумме 2 399,0 тыс. руб.

8. Участие в реализации приоритетного проекта «Организация ремонта 32 тысяч 
подъездов с софинансированием расходов за счет жителей» - проведение ремонта 
18-ти подъездов многоквартирных домов в с. Каринское, д. №№ 12, 17; с. Саввинская 
Слобода, д. № 11, 47, 48, 70, 76; с. Ершово, д. 7; на общую сумму 2 803,0 тыс. руб.

9. Приобретение дополнительного оборудования для спортивных площадок в с. 
Ершово, с. Каринское (памптрек, роллердром) на сумму 3 279,0 тыс. руб.

10. Ограждение существующих спортивных площадок в с. Ершово, д. Сурмино в 
сумме 830,0 тыс. руб.

11.  Содержание линий уличного освещения на общую сумму 7 577,0 тыс. руб. , в 
том числе:

- обслуживание линий уличного освещения – 2 320,0 тыс. руб.;
- оплата электроэнергии – 5 257,0 тыс. руб.;
- разработка проектной документации наружного освещения в д. Завязово, д. 

Покровское, д. Супонево, д. Хотяжи – 382,0 тыс. руб.
12. Отлов безнадзорных животных на сумму 814,0 тыс. руб.
13. Ограждение территории кладбища в с. Саввинская Слобода на сумму               
2 418,0 тыс. руб.
14. Проведение инвентаризации мест захоронений на сумму 1 494,0 тыс. руб.

от 02.03.2018 №  951  

Об определении резервных мест для голосования на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области при 
проведении выборов Президента Российской Федерации, назна-
ченных на 18 марта 2018 года

В связи с проведением 18 марта 2018 года выборов 

Президента Российской Федерации, руководствуясь пунктом 
16 статьи 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить в единый день голосования 18 марта 2018 

года на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на тер-

ритории Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти резервные (передвижные) места для голосования: 6 авто-
бусов с местом нахождения на территории Одинцовского ПАТП 
филиала ГУП Московской области «Мострансавто» (г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 10) с 7.00 до 23.00.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Пайсова М.А.

И.о. руководителя Администрации 
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 


