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   «Талант дается Богом. Спо-
собности отчасти заложены 

генами. Но настоящий успех 
зависит только от самого че-

ловека, от кропотливого и 
ежедневного труда. Чтобы 

подняться на такую вершину, 
нужно верно расставить при-
оритеты, не давать себе побла-
жек, выработать самодисци-
плину, волю и настойчивость, 
рассчитать силы и дыхание на 
длинную дистанцию, что тоже 
очень непросто. И вы, ребята, 
настоящие, мощные интеллек-
туальные марафонцы нашей 
страны», – сказал Андрей Ива-
нов.

Действительно, любая кра-
сивая победа только внешне 
выглядит легко. Ни одна су-
перзвезда не победит в матче 
и не поднимет кубок над своей 
головой без участия профес-
сиональных тренеров. За каж-
дым достижением скрывается 
командная работа.

Золотые рекорды Одинцовского района: 
336 выпускников в этом году окончили школу с отличием 

ЕЖЕГОДНЫЙ БАЛ МЕДАЛИСТОВ ПРОШЕЛ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ 25 ИЮНЯ. 
ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ ТРАДИЦИИ СВОЙ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ВЫПУСКНИКИ ОТМЕТИЛИ 
В ОДНОМ ИЗ ЛУЧШИХ КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛОВ СТРАНЫ – «БАРВИХА LUXURY VILLAGE».

Если в прошлом году 302 школьника получили золотые медали, то в этом 
году у Одинцовского района новый рекорд – 336 выпускников-медалистов. 
Награды, заслуженные трудолюбием и усердием, ребятам вручил глава рай-
она Андрей Иванов.
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

 В этом году 645 тысяч один-
надцатиклассников окончи-
ли школу и, по словам главы 
Минпросвещения Ольги Васи-
льевой, «перешагнули рубеж, 
за которым осталось детство»: 
«Позади выпускные экзамены, 
волнения, трудности, впереди 
– дорога в новую жизнь, вы-
бор профессии, перспективы, 
открытия. Прощание со шко-
лой – важный этап и, конечно, 
весьма торжественное собы-
тие, которое каждый из вас за-
помнит на всю жизнь».

В преддверии выпускных 
вечеров, которые прошли с 
23 по 24 июня более чем в 11 
тысячах учебных заведения 
страны, российские выпуск-
ники получили поздравления 
и напутствия от Владимира 
Путина, который назвал день 
расставания со школой «од-
ним из самых замечательных, 
памятных, добрых, трогатель-
ных, волнующих и немного 
грустных». Но впереди – «на-
чало нового, большого этапа 
в жизни, ожидание бурных, 
интересных изменений»: «При-
шло время ставить значимые, 
по-настоящему взрослые цели. 
Не сомневаюсь: вы к этому 
готовы, и школа дала вам хо-
роший, надежный багаж для 
будущего. Энергия перемен, 
вызовы всегда вдохновляют, 
помогают добиваться ярких, 

головокружительных побед в 
учебе и профессии, в науке, ис-
кусстве и спорте».

Президент не сомневается 
и даже убежден, что покида-
ющая стены школ молодежь 
способна осуществить свои са-
мые смелые мечты, покорить 
самые большие вершины: «Вы 
быстро осваиваете новые тех-
нологии, уже сегодня многое 
знаете и умеете – в этом, бе-
зусловно, ваша собственная 
заслуга. И конечно, огромная, 
искренняя благодарность ва-
шим родителям, учителям, на-
ставникам за труд, мудрость и 
терпение. Мы все верим в вас, 
уважаем ваш взгляд на жизнь, 
ваши увлечения, даже если 

они и отличаются от наших, 
ваш выбор своего жизненного 
пути».

Владимир Путин верит, 
что смелые, свободные, реши-
тельные, самостоятельные и 
ответственные люди, какими 
и являются сегодняшние вы-
пускники российских школ, 
способны преобразить страну, 
совершить настоящий про-
рыв, удивить мир новыми ре-
кордами и открытиями: «Мы 
обязательно будем делать все, 
чтобы Россия стала страной 
ваших возможностей, чтобы 

каждый из вас добился лично-
го успеха в бизнесе, в науке, в 
рабочей профессии, в обще-
ственной или политической 
деятельности. Чтобы все доро-
ги были открыты для вас. Для 
нас вы – надежные партнеры 
в большой совместной работе 
над созданием будущего Рос-
сии». Президент также попро-
сил ребят не ограничиваться 
«лайками» в социальных сетях, 
но действовать, приобретать 
новые знания и дерзать в ре-
альной жизни. И тогда, как 
уверен Владимир Владимиро-
вич, все обязательно получит-
ся и у молодежи, и у страны. 

Премьер-министр Дми-
трий Медведев также поздра-
вил выпускников с оконча-
нием школы и пожелал им 
достигать поставленных це-
лей. «Всех выпускников – с 
праздником! Впереди взрослая 
жизнь, новые победы и свер-
шения. Успехов и достижения 
намеченных целей!» – написал 
Дмитрий Анатольевич на сво-
ей странице ВКонтакте. 

ВЛАДИМИР ПУТИН ОБРАТИЛСЯ К ВЫПУСКНИКАМ: 
«НЕ ОГРАНИЧИВАЙТЕСЬ «ЛАЙКАМИ» 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. ДЕЙСТВУЙТЕ!»

Владимир ПУТИН:
«Пришло время 
ставить значимые, 
по-настоящему 
взрослые цели. Не 
сомневаюсь: вы 
к этому готовы, и 
школа дала вам 
хороший, надежный 
багаж для будущего. 
Энергия перемен, 
вызовы всегда вдох-
новляют, помогают 
добиваться ярких, 
головокружитель-
ных побед в учебе и 
профессии, в науке, 
искусстве и спорте».

«ВОЗМОЖНО 
И ТО, И ДРУГОЕ»
В Кремле не исключают, 
что Владимир Путин может 
выступить с посланием 
Федеральному собранию вто-
рой раз за год.

Глава государства может 
еще раз в 2018 году высту-
пить с посланием депутатам 
и сенаторам уже в рамках 
нового президентского срока. 
При этом Владимир Путин 
может выступить с послани-
ем и в 2019 году. Как сообщил 
пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков, «возможно 
и то, и другое».

Стоит вспомнить, что 
послание президента за 2017 
год было перенесено на март 
2018 года. И тогда выступле-
ние главы государства состо-
яло из двух блоков: первый 
был посвящен социально-

экономическому развитию 
России, второй – ответам 
страны на внешнеполитиче-
ские вызовы. Во второй части 
Владимир Путин рассказал о 
новых, ранее засекреченных 
видах вооружений, разрабо-
танных оборонно-промыш-
ленным комплексом. 

Новых тем для внеочеред-
ного послания уже более чем 
достаточно.

ДА И ЧЕГО МЫ 
ЗА ГРАНИЦАМИ 
НЕ ВИДЕЛИ! 
Госдума приняла закон о 
повышении госпошлин за 
выдачу некоторых важных 
удостоверений. Нововведения 
вступят в силу через месяц 
после официального опубли-
кования закона – в конце 
июля.

Теперь госпошлина на 
загранпаспорт нового поко-
ления (биометрический) 
составит 5000 рублей вместо 
3500. Для детей до 14 лет стои-
мость тоже увеличится с 1500 
рублей до 2500.

Кроме того, увеличится 
цена за регистрацию транс-
порта – с 800 до 1500 рублей. А 
также за выдачу водительских 
прав – с 2000 до 3000 рублей.

Правительство аргумен-
тировало внесение попра-
вок дорогим производством 
документов и убытками. 
Применение электронного 
носителя информации при 
изготовлении документов 
нового поколения и создание 
инфраструктуры для хранения 
и обработки данных значи-
тельно увеличивают затраты. 
Действующие пошлины ком-
пенсируют расходы только на 
42 процента. Остальное прихо-

дится вкладывать из федераль-
ного бюджета. Увеличение 
пошлин принесет в казну 
около 42,3 млрд рублей.

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
СИГАРЕТЫ 
ПРИРАВНЕНЫ 
К ОБЫЧНОМУ 
КУРЕНИЮ 
Вопрос о регулировании 
рынка вейпов, электронных 
сигарет и других устройств 
для альтернативного курения 
обсуждался на совещании 
правительства с участием 
двух вице-премьеров Дмитрия 
Козака и Татьяны Голиковой.

Принято решение не 
вводить отдельное регулиро-
вание для альтернативных 
устройств: они должны нахо-

диться в рамках действующе-
го законодательства, в част-
ности федерального закона, 
который считается основным 
для табачной отрасли. В пресс-
службе Минздрава отметили, 
что считают это решение 
«абсолютно правильным и 
соответствующим современ-
ным научным данным и меж-
дународным требованиям».

В январе 2018 года стало 
известно, что министерство 
промышленности и торговли 
подготовило законопроект, 
предлагающий приравнять 
электронные сигареты, вейпы 
и никотиносодержащие жид-
кости к обычным сигаретам. В 
проекте закона было указано, 
что электронные испарители 
не смогут покупать несовер-
шеннолетние. Согласно ини-
циативе, использовать вейпы 
можно будет только в специ-
ально отведенных местах.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
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Организация отдыха детей яв-
ляется одним из ключевых 
направлений сотрудничества 
правительства Московской 

области и правительства Москвы. Со-
ответствующая договоренность была 
достигнута в рамках Соглашения о 
стратегическом развитии Московско-
го региона, которое было подписано в 
феврале 2018 года на Российском инве-
стиционном форуме в Сочи.

«На территории Московской об-
ласти порядка ста летних лагерей, 
десятки тысяч детей из Подмосковья 
и Москвы отдыхают вот так вместе, 
дружно. Наша задача с Сергеем Семено-
вичем убедиться, что все организовано 
на должном уровне: и безопасность, 
и питание, – сказал Андрей Воробьёв. 
– Наша совместная программа предпо-
лагает поддержку летнего отдыха де-
тей, организацию посещения музеев, у 
нас общая подготовка вожатых. Лагеря 
нуждаются в заботе и, естественно, мы 
совместно реновируем их, инвестиру-
ем деньги в новые спальные корпуса, в 
столовые, в качественное питание».

ВМЕСТЕ И КАЧЕСТВЕННО
Соглашение о сотрудничестве в сфере 
организации детского отдыха предпо-
лагает совместное проведение следую-
щих мероприятий:

- обеспечение безопасности, анти-
террористической защищенности де-
тей в летних оздоровительных лагерях;

- предотвращение случаев откры-
тия организаций отдыха и оздоровле-
ния детей на территории Московской 
области и города Москвы, не имеющих 
соответствующих разрешительных до-
кументов, и случаев пребывания детей 
в указанных организациях;

- обмен информацией о деятель-
ности организаций отдыха и оздоров-
ления детей, расположенных на тер-
ритории Московской области и города 
Москвы;

- координация выездов и передви-
жений организованных групп детей по 
территории Московской области и Мо-
сквы;

- содействие по включению работ-
ников Управлений Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по городу Москве и Московской обла-
сти в состав межведомственных комис-
сий по приемке организаций отдыха и 
оздоровления детей;

- создание межведомственного шта-
ба по координации прохождения летне-
го оздоровительного периода в летних 
лагерях;

- проведение культурно-досуговых 
и спортивных программ.

На организацию летнего отдыха де-
тей из консолидированного бюджета 

Московской области выделено 1,8 мил-
лиарда рублей. Эти средства направле-
ны на приобретение путевок и приве-
дение всех оздоровительных лагерей в 
соответствие с необходимыми требова-
ниями.

ЛЕТО В ПОДМОСКОВЬЕ, 
КРЫМУ И 
КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
В этом году из Московской области на 
отдых планируется направить более 
308 тысяч детей в возрасте от семи до 
15 лет. В том числе предусмотрены бес-
платные путевки на курорты Красно-
дарского края и Крыма для восьми с 
половиной тысяч детей.

На территории Подмосковья на-
ходится 102 детских оздоровительных 
лагеря, в том числе 38 лагерей, при-
нимающих участие в программах пра-
вительства Москвы. Во время летних 
каникул в этих лагерях по бесплатным 
и льготным путевкам отдохнут 38765 
юных москвичей, в настоящее время 
свой отдых проводят 11127 детей.

«Организация и проведение детско-
го оздоровительного отдыха – дело от-
ветственное, в котором нет и не может 
быть мелочей. Поэтому мы с Андреем 
Юрьевичем договорились взять эту ра-
боту на особый контроль, – сказал мэр 
Москвы Сергей Собянин. – Московские 
и подмосковные власти будут вместе 
заниматься вопросами безопасности 
детей в оздоровительных лагерях, ко-
ординировать выезды и передвижения 
организованных групп детей на тер-
ритории Москвы и Подмосковья. Мы 

будем следить, чтобы дети отдыхали 
только в тех лагерях, которые имеют 
все необходимые разрешительные до-
кументы. Для этого и решения других 
вопросов планируем создать межведом-
ственный штаб».

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СМЕНЫ 
И ФУТБОЛ
В настоящее время в лагере «Юнарме-
ец» завершается смена «Доброволец», 
в составе которой отдыхали дети из 
Подмосковья и столицы. Эта смена ор-
ганизована в рамках проводимого в 
Российской Федерации Года доброволь-
ца (волонтера). Соответствующий указ 
был подписан президентом России Вла-
димиром Путиным в декабре 2017 года.

Здесь также организованы другие 
тематические смены: «Шаг вперед», 
«Дружба без границ», «В ногу со време-
нем». Каждая смена рассчитана на 320 
детей.

Андрей Воробьёв и Сергей Собянин 
во время своего визита пообщались с 

детьми и вожатыми, проверили усло-
вия проживания, систему организации 
медицинского обслуживания и каче-
ство питания.

Четыре года назад детский лагерь 
был передан Министерством обороны 
Российской Федерации в муниципаль-
ную собственность. На момент пере-
дачи инфраструктура находилась в не-
удовлетворительном состоянии. Для 
устранения всех недостатков были при-
влечены средства инвестора, лагерь 
фактически отстроен заново.

В результате была создана хоро-
шая материальная база: капитальные 
жилые корпуса, медицинский пункт, 
большая столовая, функциональный 
административно-культурный корпус, 
площадки для тактических игр и заня-
тий спортом, открытые бассейны.

Особое внимание уделено обеспе-
чению безопасности детей. Территория 
лагеря оснащена современной систе-
мой контроля за противопожарным 
оборудованием и подключена к регио-
нальной системе «Безопасный регион».

В оздоровительно-образовательном 
центре «Юнармеец» под руководством 
высококвалифицированных педагогов 
регулярно проводятся занятия по физи-
ческой подготовке. Например, старший 
спортивный инструктор Артем Корот-
ков неоднократно занимал призовые 
места на чемпионатах профессиональ-
ного мастерства World Skills Russia в 
компетенции «Педагог дополнительно-
го образования».

Андрей Воробьёв и Сергей Собянин 
сыграли с ребятами в футбол. После 
игры губернатор и мэр подарили детям 
майки сборной России по футболу со 
своими автографами и обсудили побе-
ду нашей команды над сборной Египта.

Во время общения ребята также 
попросили построить площадку для 
занятий воркаутом. Андрей Воробьёв 
и Сергей Собянин пообещали, что она 
будет самой современной и функцио-
нальной.

ПОДМОСКОВЬЕ И МОСКВА: 
сотрудничество в сфере детского отдыха

Губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв совмест-
но с мэром Москвы Сергеем 
Собяниным проверил качество 
организации детского отдыха 
в оздоровительно-образова-
тельном центре «Юнармеец», 
который расположен в Щел-
ковском районе.

В этом году из Москов-
ской области на отдых 
планируется направить 
более 308 тысяч де-
тей в возрасте от семи 
до 15 лет. В том числе 
предусмотрены бес-
платные путевки на ку-
рорты Краснодарского 
края и Крыма для вось-
ми с половиной тысяч 
детей.
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– Лариса Евгеньевна, Вас избира-
ли депутатом областной Думы 
при трех губернаторах Подмо-
сковья. Вас знают как челове-
ка отнюдь не конъюнктурного. 
Вы не раз резко выступали и в 
Думе, и в правительстве обла-
сти. Поэтому именно Вам мы 
хотим задать вопрос: «Почему 
на предварительном голосова-
нии партии «Единая Россия» Вы 
поддержали Андрея Воробьёва?» 
Пять лет назад к его приходу 
на должность лидера региона 
Вы  отнеслись сдержанно. 

– Всегда выражать свою 
точку зрения, даже если она не 
совпадает с позицией отдель-
ных чиновников, – это честно 
и правильно. Я считаю, что для 
этого и нужны депутаты. 

А если уж возвращать-
ся на пять лет назад, то надо 
вспомнить, что вообще тогда 
происходило в области. 
Большинство районов оказа-
лось на грани политического 
и управленческого кризиса. 
Вдобавок грянул общий эконо-
мический кризис. Часть муни-
ципалитетов была близка к 
банкротству, часть – погрязла 
в коррупции.

Московской области нужен 
был сильный, волевой и гра-
мотный руководитель. Он дол-
жен был уже не развязывать, 
а разрубать этот узел, в корот-
кие сроки выстроить новую 
систему управления и вплот-
ную заняться хозяйством. Ведь 
к тому моменту «провалились» 
все главные сферы регио-
на: здравоохранение, ЖКХ, 
жилищное строительство, 
экология и безопасность, вся 
социалка. Сумасшедшие очере-
ди в поликлиники и детские 
сады, полная неразбериха с 
управляющими компаниями, 
двойные-тройные платежки и 
регулярные отключения воды, 
тепла и электричества. Каждая 
третья стройка порождала 
сотни обманутых дольщиков. 
Как снежный ком рос дефицит 
социальных объектов:  школ, 
детских садов и больниц. И так 
далее, и так далее…

Именно в такой, сложней-
ший для Подмосковья момент 
Андрей Юрьевич Воробьёв 

был назначен и.о. губернатора, 
а потом победил на выборах. 
Я была готова помогать, под-
держать все, что будет полезно 
моему родному Одинцовскому 
району и области. Но сразу, не 
глядя, не зная человека, пове-
рить в него?.. Молчать и под-
дакивать, пытаясь встроиться 
в новую команду? Нет, это не 
моё. Не умею так и не хочу. 
Прямо скажу: в тот момент 
полной уверенности, что 
новый руководитель справит-
ся с такой неподъемной зада-
чей, у меня не было.

– Прошло пять лет. 
Идеология лидерства 
Подмосковья, заявлен-
ная Андреем Юрьевичем 
Воробьёвым, стала основой 
всех региональных программ. 
Область вышла на лучшие 
позиции в общероссийских рей-
тингах, а поддержка губерна-
тора растет даже на фоне 
проблем, которые не до конца 
еще удалось решить. С чем это 
связано? 

– Да потому что люди уви-
дели: в Подмосковье теперь 
есть настоящий лидер «путин-

ского формата». Человек дей-
ствия, жесткий, требователь-
ный к чиновникам, но при 
этом всегда готовый слышать 
людей. Теперь я могу уверенно 
говорить об этом, потому что 
вижу результат работы всей 
команды, которую собрал и 
направляет Андрей Юрьевич. 

Такого роста и таких 
масштабных проектов, как 
за последние пять лет, в 
Подмосковье не было за все 
пятнадцать предыдущих. Это 
не значит, что все проблемы 
решены. Чудес не бывает. Но 
изменения  кардинальные, 
а регион сделал огромный 
рывок вперед. 

– Какие проекты Вы счи-
таете самыми важными для 
Одинцовского района? Многие 
считают важнейшим из них 
строительство трассы Ларисы 
Лазутиной, которая пользуется 
бешеной популярностью у один-
цовцев. Кстати, давно хоте-
ла спросить, каково это, когда 
целый парк назван  Вашим име-
нем? 

– По правде говоря, я никог-
да не отождествляла название 
парка  только с собой. Считаю, 
что это дань уважения нашему 
спорту и олимпийским побе-
дам всех наших лыжников, 
которыми мы гордимся. А как 
житель Одинцовского района, 
как депутат очень рада, что у 
нас появился такой парк. Для 
горожан это прекрасный пода-

 Губернатор Андрей Воробьёв на открытии трассы в Одинцовском парке культуры, спорта 
 и отдыха. 21 февраля 2015 года

«ПОТОМУ, ЧТО ТАКОГО РОСТА 
 ПОДМОСКОВЬЕ ЕЩЁ НЕ ЗНАЛО!»

ПОЧЕМУ АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ?
ГЕРОЙ РОССИИ, ПЯТИКРАТНАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА 
ЛАРИСА ЛАЗУТИНА:

Лариса ЛАЗУТИНА:
«У Подмосковья 
есть настоящий 
лидер «путинского 
формата». Человек 
действия, жесткий, 
требовательный 
к чиновникам, но 
всегда готовый слы-
шать жителей Под-
московья».Такого роста и 

таких масштабных 
проектов, как за 
последние пять 
лет, в Подмоско-
вье не было за все 
пятнадцать пре-
дыдущих. Регион 
сделал огромный 
рывок вперед. 
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рок. Теперь здесь проводят 
свободное время семьи, дети 
и молодежь, спортсмены и 
пенсионеры. Для всех созданы 
свои зоны активности, прово-
дятся бесплатные занятия и 
множество суперинтересных 
и полезных тренингов, в том 
числе под руководством про-
славленных наших спортсме-
нов:  Ирины Слуцкой, Никиты 
Крюкова, Михаила Кокляева. 
Для детишек с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
проводятся оздоровительные 
мероприятия. Зрелищные 
и массовые праздники – по 
два раза в месяц, а то и чаще. 
Раньше мы могли о таком толь-
ко мечтать. 

Но преобразилась не толь-
ко эта территория. Большая 
зеленая зона отдыха благо-
устроена в микрорайоне 
Трехгорка. Созданы спор-
тивные зоны в Ершовском 
и Успенском поселениях. 
Закончен первый этап созда-
ния Парка героев 1812 года 
в границах Больших Вязем 
и Голицыно. Идут работы по 
благоустройству берега реки 
Самынки и в Барвихе.

У нас появилось 53 новых 
спортивных объекта. Это и 
площадки воркаута, и гимна-
стические городки, и ФОК в 
Одинцово, и два стадиона  в 
Заречье и в Успенском. 

Спорт, активный досуг – 
это здоровье наших жителей, 
и это в числе приоритетных 
областных проектов. 

– Остановимся подробнее 
на теме здоровья. Вы, конечно, 
знаете, что качество здраво-
охранения жители района счи-
тают одной из самых больших 
проблем, с которой сталкива-
ются постоянно. 

– Конечно, знаю – и как 
депутат, и как житель, который 
ходит в те же поликлиники. Но 
проблема назрела давно, и за 
несколько лет ее не решить, 
давайте будем реалистами. 
Важно, что одной из первых 
инициатив губернатора стала 
программа развития здравоох-
ранения, был сделан акцент на 
строительстве новых и капи-
тальном ремонте существую-
щих медучреждений. 

У нас в Одинцово была 
открыта новая поликлиника 
в микрорайоне 6-6а, и хотя 
бы частично, но получилось 
снять нагрузку с других поли-
клиник. Вспомните, сколько 
медучреждений за пять лет 
было капитально отремон-
тировано и переоснащено 
по программе губернатора. 
Это амбулатории в Лесном 
городке, Ершово, Горках-10, 
ФАПы в Барвихе и Жуковке. 
Это поликлиники Больших 
Вязем, Старого Городка, кож-
вендиспансер в Голицыно. В 
Одинцово – поликлиника на 
Маковского, детская поликли-

ника на улице Комсомольской 
и неврологический диспансер, 
который был просто в жутком 
состоянии. В Перхушковской 
больнице оборудованы отдель-
ные комфортабельные палаты 
для ветеранов. В общей слож-
ности отремонтировано 20 (!) 
медучреждений. Когда еще 
такое было?!

Появились 23 государ-
ственные аптеки. И очень 
важно, что в аптеке на улице 
Бирюзова люди с тяжелыми, 
в том числе онкологическими 
заболеваниями теперь получа-

ют необходимые им препара-
ты, за которыми раньше при-
ходилось ездить в Истринский 
район. 

Два месяца назад началась 
реконструкция поликлиники 
Одинцовской центральной 
районной больницы и строи-
тельство нового корпуса. Это 
самый масштабный проект – и 
по значимости, и по его стои-
мости – в нашем здравоохране-
нии за последние пятнадцать, 
а то и двадцать лет. 

– Думаю, большинство 
граждан все же понимают, что 

каждая новая поликлиника, 
школа, детский сад – это сотни 
миллионов рублей. Где взять 
такие средства? 

– Если быть точными, то 
строительство и оборудование 
одного современного детско-
го сада обходится от 250 до 
400 миллионов, в зависимости 
от количества мест. А школы 
– примерно миллиард. Вот и 
считайте, можно ли обойтись 
без областного финансирова-
ния? Кроме того, подавляю-
щая часть застройщиков после 
кризиса 2014 года не испол-

нила своих обязательств, не 
построила необходимых соци-
альных объектов. 

Примеров множество. Вы 
знаете, как долго ждали лес-
ногородцы новую школу. Но 
сдать ее удалось только при  
финансовом участии области. 
Была открыта школа в Новой 
Трехгорке на 900 мест, сдела-
на пристройка к школе в 9-м 
микрорайоне Одинцово на 360 
мест. После реконструкции 
гордостью района стала школа 
в Заречье. 

Всего за пять лет было соз-
дано больше трех тысяч допол-
нительных ученических мест. 
Но даже такого количества 
недостаточно. Население рай-
она не по переписи, а факти-
чески, в результате градостро-
ительной политики первого 
десятилетия нулевых годов 
выросло в разы. Соцобъекты 
в те годы почти не строились. 
Теперь это стало огромной 
проблемой. Школы перепол-
нены, пять процентов детей 
продолжают учиться во вто-
рую смену. До конца не лик-
видирована и очередь в дет-
ские сады. И это несмотря на 
то, что за четыре года у нас 
было построено девятнадцать 
детских садов! Повторю: девят-
надцать современных детских 
садов, большинство из кото-
рых с бассейнами, прекрасны-
ми игровыми залами и терри-
ториями. Просто вдумайтесь в 
эти цифры. И скажите, разве 
это не суперрывок?! 

Мы все понимаем, что 
после долгих лет бездумной 
застройки как воздух нужны 
новые поликлиники, боль-
ницы, школы, детские сады, 
спортивные комплексы. Но в 
основе решения любой про-
блемы, как это ни банально 
звучит, лежит финансирова-
ние. И каждый год, утверждая 
расходы по всем статьям бюд-
жета, депутаты исходят прежде 
всего из прогнозируемого объ-
ема поступлений средств. Как 
говорится, сколько потопаем, 
столько и полопаем. Чем боль-
ше налогов получат и область, 
и район, тем больше будет у нас 
новых садиков, школ, детских 
и спортивных площадок, хоро-
ших дорог и парковок. А как 
иначе? Поэтому рост экономи-
ки, привлечение инвестиций, 
сокращение административ-
ных барьеров и поддержка биз-
неса – главный вектор работы 
правительства Подмосковья и 
муниципалитетов. Это та зада-
ча, которую ставит перед своей 
командой наш губернатор.

Я вижу большие переме-
ны в Подмосковье, в нашем 
Одинцовском районе. Вижу, 
что и другие программы губер-
натора – по ремонту подъездов, 
благоустройству дворов, стро-
ительству детских площадок – 
работают. Мы идем вперед. И 
это – главная для меня мотива-
ция, главный ответ на вопрос: 
«Почему Андрей Воробьёв?».

Записала 
Екатерина ГОРДЕЕВА

* Интервью записано 1 июня, 
в день рождения депутата 
Московской областной Думы, 
пятикратной олимпийской 
чемпионки, Героя России Ларисы 
Лазутиной. За рамками газет-
ных полос осталось еще немало 
важных вопросов и интерес-
ных ответов. Продолжение – в 
одном из следующих номеров 
«НЕДЕЛИ».

В Одинцовском 
районе отре-
монтировано 20 
медучреждений. 
Построены: новая 
поликлиника, 
19 детских садов, 
3 новые школы, 
53 спортивных 
объекта. 
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«Я хочу поблагодарить 
учителей, директоров, 
всех сотрудников систе-
мы образования района 

– самой большой и многочис-
ленной в Подмосковье. Наши 
школы занимают высокие ме-
ста и в областных, и в общерос-
сийских рейтингах. В каждой 
из них есть уникальные педа-
гоги, сильные руководители, 
свои методики и традиции. Это 
подтверждает и тот факт, что 
число победителей олимпиад и 
медалистов постоянно растет. 
Вы каждый год берете новую 
планку. Но главное – вы научи-
ли ребят учиться. Спасибо вам, 
дорогие педагоги, за эту колос-
сальную работу», – обратился к 
учителям глава района.

Трудно переоценить и роль 
родителей в успехах медали-
стов. Именно они все эти годы 
шли рядом со своими детьми, 
поддерживая и направляя их. 
«Вы воспитали замечательных 
детей. Создали крепкую основу, 
которая поможет им выстоять 
в любой жизненной ситуации, 
и помогли обрести крылья, 
которые поднимут их и унесут 
за горизонт. Этот день настал. 
Наши дети стали взрослыми. 
И глядя на этих ребят сегодня, 
мы уверены, что каждый из 
них найдет свою дорогу и свое 
счастье», – эти слова Андрей 
Иванов адресовал родителям.

Золотые рекорды Одинцовского района: 
336 выпускников в этом году окончили школу с отличием 

В этом году у Один-
цовского района новый 
рекорд – 336 выпуск-
ников-медалистов. 
Награды, заслуженные 
трудолюбием и усер-
дием, ребятам вручил 
глава района Андрей 
Иванов.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Дорогие медалисты! 
Я хочу, чтобы вы ценили 
все, что вам дали родители 
и наставники. Именно с 
их помощью вы добились 
таких успехов и стали луч-
шими на этом этапе своей 
жизни. 
Пожалуйста, не снижайте 
темп и планку. Вы моло-
ды, активны. Становитесь 
лидерами, ведите за собой 
команду, будьте успешны-
ми, счастливыми, надеж-
ными. 
Меняйте этот мир под 
себя. Вам это точно по 
силам».
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ОТ ЭКОНОМИКИ 
ДО РОБОТОВ
У каждого медалиста своя исто-
рия успеха, к которой он шел 
все годы учебы и которая обя-
зательно продолжится в буду-
щем. По понятным причинам 
мы не можем рассказать о всех 
– для этого понадобится изда-
вать отдельную книгу, поэтому 
предлагаем читателям только 
несколько примеров из целого 
океана достижений.

Аскар Музафаров из Один-
цовской лингвистической 
гимназии стал лауреатом 
Всероссийской премии «Вы-
пускник-2018» в номинации 
«Юный Цезарь». За два года по-
бедил в нескольких олимпиа-
дах и конкурсах по экономике 
и за день до бала медалистов в 
Барвихе побывал на главном 
выпускном страны в Кремле, 
где представлял наш район. 
При этом учеба для Аскара – 
удовольствие. Он не сидит це-
лыми днями за учебниками, 
успевает заниматься спортом 
и встречаться с друзьями, а се-
кретом своего успеха считает 
искренний интерес к науке. В 
ближайших планах – поступле-
ние в Финансовый универси-
тет при правительстве РФ.

«Для меня большая честь 
получить всероссийскую на-
граду и присутствовать на на-
граждении в Кремле, – говорит 
сам Аскар. – Одноклассники и 
учителя меня поддерживали 
и были рады моим успехам. А 
сегодня я рад разделить наш 
общий успех со всеми выпуск-
никами».

Выпускной «Алые паруса», 
который проходит в Санкт-
Петербурге», в этом году от-
метил полувековой юбилей и 
собрал десятки тысяч школь-
ников из 34 регионов нашей 
страны. На этом празднике 
успели побывать выпускники 
из лицея-интерната «Подмо-
сковный», который находит-
ся в Ершовском поселении. 
Вернулись в абсолютном вос-
торге, а Одинцовский бал ме-
далистов стал достойным за-
вершением праздника.

«В этом году у нас восем-
надцать ребят закончили 
одиннадцатый класс. Треть из 
них – шесть человек – получи-
ли медали, – рассказывает за-
меститель директора по учеб-
но-воспитательной работе 
Оксана Артамонова. – Спасибо 
большое нашему управлению 
образования и лично его руко-
водителю Алексею Полякову. 
Они поддержали эту идею – от-
править ребят на «Алые пару-
са», быстро подписали заявку, 
и наши мальчики и девочки 
побывали на грандиозном 
празднике. Конечно, у всех 
главная задача на ближайшее 
время – поступить в выбран-
ные вузы. Мы верим, что у на-
ших детей все получится». 

Артем Лыков из Один-
цовского лицея №10 встре-

чался с президентом России 
Владимиром Путиным на 
Всероссийском форуме про-
фессиональной навигации 
«Проектория». Им точно было 
о чем поговорить. Артем – вы-
пускник одинцовских кур-
сов по робототехнике, при-
зер олимпиады школьников 
«Шаг в будущее» по предмету 

«Инженерное дело», создатель 
«руки-манипулятора» – робо-
та, который помогает челове-
ку перемещать предметы на 
рабочей поверхности и удер-
живать их в разнообразных 
положениях.

Наши выпускники уже 
сейчас влияют на развитие 

страны, ее 
э к о н о м и к и , 
культуры, на-
уки. И окончание 
школы – это первая ступень-
ка к самостоятельной и от-
ветственной жизни. Ребята 
достойно ее преодолели, а зна-
чит, смогут взять и новые вы-
соты.

«МЕДЛЯЧОК» 
И ТОРТ В ПОДАРОК
Впереди у медалистов посту-
пление в лучшие вузы страны. 
Но в день торжества они мог-
ли расслабиться. Проходили 
по красной ковровой дорожке 
под аплодисменты учителей 
и родителей и оказывались… 
в Голливуде. Именно он был 
выбран темой праздничного 
вечера. Путешествие по раз-
влечениям начиналось с «Ал-
леи славы» – аналога голли-
вудского бульвара со звездами, 
где были представлены школы 

района. В фойе работали фото-
зоны, где можно было оказать-
ся на обложке известного жур-
нала и сфотографироваться 
с Мэрилин Монро, Майклом 
Джексоном или Джонни Деп-
пом. Гостей развлекали мимы, 
фокусник и даже робот, с кото-
рым можно было поболтать о 
погоде или спросить его мне-
ние о проходящем чемпионате 
мира по футболу.

Церемонию награждения 
открыл Одинцовский эстрад-
но-симфонический оркестр 
под управлением Андрея Ба-
лина. С окончанием школы 

выпускников поздравил 
певец Денис Майданов.

Депутат районно-
го Совета депутатов 
Нина Гинтова поже-
лала медалистам до-
биться исполнения 

самых заветных жела-
ний: «Эти ребята – буду-

щее нашей страны и Один-
цовского района. Я искренне 
верю, что эти звездочки, кото-
рые идут сегодня по красной 
ковровой дорожке, обязатель-
но вернутся на Одинцовскую 
землю».

Праздничную програм-
му продолжили кавер-группа 
«Гимнастика» и танцор между-
народного класса Евгений Па-
пунаишвили, который провел 
мастер-класс по современным 
танцам. Главным подарком 
вечера стало выступление рэ-
пера Басты. На десерт ребятам 
приготовили сюрприз – боль-
шой торт, увенчанный золотой 
статуэткой «Оскара». Завер-
шился бал уже традиционным 
запуском в небо воздушных 
шаров. Медалисты отпустили 
их, загадав желания, и можно 
с уверенностью сказать: они 
обязательно исполнятся.

СРЕДИ 
МЕДАЛИСТОВ 
8 ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКИХ 
И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОЛИМПИАД
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Встреча состоялась в штабе 
местного отделения «Еди-
ной России» на Можайском 
шоссе. К парламентарию 

обратился житель «Гусарской бал-
лады» Николай Буткарев по вопро-
су отказа водителей маршрутов 
№27 и №18 предоставлять пенси-
онерам льготы по социальной кар-
те. По его словам, в салоне каждой 
маршрутки есть только три льгот-
ных места,  остальные пассажиры 
обязаны оплачивать полную сто-
имость проезда. Оксана Пушкина 
связалась с начальником отдела 

социального развития районной 
администрации Наталией Кара-
ваевой. Выяснилось, что данный 
маршрут не включен в перечень 
социальных маршрутов коммерче-
ской направленности, а льготные 
места сформировал сам перевоз-
чик по личной благотворительной 
инициативе. Парламентарий ре-
шила направить обращение в об-
ластное министерство транспорта 
с просьбой внести данные марш-
руты в льготный перечень.

Жительница Одинцово Юлия 
Искра уже долгое время добива-
ется лишения ее бывшего супруга 
родительских прав. Будучи ранее 
судим за разбой, он нерегулярно 
платит алименты, но при этом бес-
препятственно общается с детьми, 
всячески настраивая их против 
матери. Депутат пообещала под-
ключить к этому вопросу уполно-
моченного по правам ребенка в 
Московской области Ксению Ми-
шонову.  

Елену Иванкову из Одинцово 
беспокоит затянувшаяся стройка 
дома 15/2 на Садовой улице, где 
она приобрела квартиру. Объект 
начал возводиться еще  в конце 
2012 года, но работы периодиче-
ски останавливались. Сейчас дом 
построен до 22-го этажа. Данной 
ситуацией занимается районная 
администрация, но Оксана Пуш-
кина приняла решение направить 
дополнительный запрос в Мини-
стерство строительства Москов-
ской области.

Она также взяла на контроль 
проблему ветеранского неком-
мерческого партнерства «Орион», 
которое не может добиться от Ми-
нистерства обороны выделения зе-
мельных участков.

– Проблему с перевозчиком 
можно решить только в ручном 
режиме, и надеюсь, областное ми-
нистерство пойдет нам навстречу, 
–  сказала, подводя итог приема, 
Оксана Пушкина. – С семейными 
проблемами в своей работе я стал-
киваюсь более чем часто. Очень 
жаль женщин, которым после раз-
вода приходится бороться с быв-
шими мужьями за детей. Хотелось 
бы чтобы наши мужчины стали 
более чуткими и осознали, что ре-
бенок – не объект для манипуля-
ции, с помощью которого можно 
давить на экс-супругу. Обманутые 
дольщики – увы, пока что беско-
нечная история. Рано или поздно 
проблема успешно разрешится, но 
для этого мы должны регулярно 
работать как с недобросовестны-
ми застройщиками, так и с инве-
сторами и местными властями. 
Рада, что у наших избирателей 
столь последовательная граждан-
ская позиция. Даже в самых слож-
ных и запутанных ситуациях они 
не опускают руки, а продолжают 
обращаться в разные инстанции 
в поисках справедливости. Под ле-
жачий камень вода не течет, и со 
своей стороны я всегда готова ока-
зать им помощь.

Под лежачий камень 
вода не течёт

Депутат Государственной 
Думы Оксана Пушкина 
провела 26 июня личный 
прием граждан.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

   Акция проходит ежеквартально 
и уже стала традиционной и массо-
вой.

На этот раз Госжилинспекция 
Московской области совместно с 
управляющими организациями 
проведет День открытых дверей в 
управляющих компаниях 30 июня. 

В феврале текущего года свои 
двери для жителей открыли 728 
управляющих организаций в 64 
муниципальных образованиях Мо-
сковской области.

Губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв неоднократно 
отмечал, что проведение таких ак-
ций позволяет увидеть, кто есть кто 
в сфере ЖКХ: «Не сомневаюсь, что 
диалог с управляющими компания-
ми позволит снять множество воз-
никающих у жителей вопросов».

В течение Дня открытых две-
рей граждане смогут задать спе-
циалистам любой интересующий 

их вопрос: от начисления платы 
за жилищно-коммунальные услу-
ги и планов по ремонту общего 
имущества до использования до-
ходов от размещения рекламы на 
фасаде домов. На встречах будут 
присутствовать государственные 

жилищные инспекторы Москов-
ской области, которые разъяснят 
жителям их права и обязанности 
в сфере ЖКХ. К участию приглаше-
ны все управляющие организации 
Подмосковья.

«День открытых дверей в 
управляющих компаниях Подмо-
сковья является частью форми-
рования новой культуры взаимо-
действия управляющих компаний 
и граждан, – прокомментировал 
руководитель Госжилинспекции 
Подмосковья Вадим Соков. – Для 
компаний это прекрасный спо-
соб познакомить жителей со сво-
ей работой и посмотреть в глаза 
тем, кто доверил им управление 
домом. А жители при этом смогут 
напрямую высказать свое мнение 
о работе управляющей организа-
ции и задать насущные вопросы 
непосредственно тем, кто обязан 
их решать».

щ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЯХ ПОДМОСКОВЬЯ

ТОЧКИ РОСТА

   Работы проводятся 
в рамках реализации 
проекта «Безопасные 
дороги» партии «Еди-
ная Россия». 
По всему Одинцов-
скому району про-
должаются работы 
по благоустройству и 
дорожному ремонту. 
В рамках проекта «Бе-
зопасные дороги» пар-
тии «Единая Россия» на 
территории Жаворон-
ковского поселения 
в настоящий момент 
ремонтируют 2043 ква-
дратных метра дорож-
ного полотна. 

«Общая площадь 
ремонтируемого по-
лотна в Жаворонков-
ском составляет 2043 
квадратных метра. Ра-
боты будут завершены 
в июле. На сегодняш-
ний день уже приведе-
но в порядок более 500 
квадратных метров. 
Первыми отремонти-
рованными улицами 
стали Советская 8-я и 
Советская 9-я в селе  
Жаворонки», – сооб-
щил глава Одинцовско-
го района, секретарь 
местного отделения 

«Единой России» Ан-
дрей Иванов.

В настоящий мо-
мент сотрудники ком-
мунальной службы 
также облагоражива-
ют детские площадки 
и придомовые терри-
тории, ремонтируют 
дороги, борются со 
стихийными свалка-
ми, которые в дачный 
период увеличиваются 
в разы.

Стоит напомнить, 
что всего на терри-
тории Одинцовского 
района в 2018 году 
приведут в порядок 57 
участков дорог. Кроме 
того, планируется от-
ремонтировать 6290 
ям общей площадью 
более 30 тысяч ква-
дратных метров. 

УЖЕ БОЛЕЕ 190 ПОДЪЕЗДОВ 
ОТРЕМОНТИРОВАНЫ 
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ

   Работы проводятся 
в рамках губернатор-
ской программы «Мой 
подъезд».

Полностью при-
ведены в порядок 195 
подъездов многоквар-
тирных домов. По 151 
объекту уже подписа-
ны акты приемки. Еще 
на 312-ти ремонтные 
работы продолжаются. 

Губ ер н а тор с ка я 
программа «Мой подъ-
езд» реализуется в 
Одинцовском районе 
второй год подряд. 

«В этом году в на-
шем районе будет от-
ремонтировано 1110 
подъездов. Финанси-
рование складывается  
из средств областного 
и местных бюджетов, 
а также средств управ-
ляющих компании, 
– сообщил глава рай-
она Андрей Иванов. 
– Каждая организация 
оформляет заявку по 
выполненным рабо-
там. Подчеркну, что 

приемка обязательно 
осуществляется с уча-
стием жителей и тех-
ническим надзором. 
Только после данной 
процедуры заявка 
попадает в местные 
администрации для 
получения субсидии в 
той части финансиро-
вания, которая предус-
мотрена бюджетом». 

Всего в муниципа-
литете 5527 подъездов, 
из них 1199 отремон-
тировали в прошлом 
году. В обязательном 
порядке убирается 
проводка в короба, 
меняется освещение, 
устанавливаются ме-
таллические двери, ре-
монтируются входные 
группы, производится 
замена окон.

ДОРОГИ В ЖАВОРОНКОВСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ ПРИВОДЯТ 
В ПОРЯДОК

Адреса офисов ком-
паний, где будет про-
ходить День открытых 
дверей, размещены 
на официальном сай-
те Госжилинспекции 
Московской области 
http://gzhi.mosreg.ru
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«На Можайском шоссе ве-
дутся серьезные дорожные 
работы, и арку возле раз-
вязки пришлось демонти-

ровать, – рассказывает Кирилл За-
вражин. – В проекте планировки 
было пре дусмотрено место под 
новую арку, но по ряду техниче-
ских причин ее там установить 
не удастся. Когда автомобилисты 
ездили по печатным атласам, арка 
была для них хорошим маяком, но 
в эпоху навигаторов она утратила 
свое предназначение и стала вы-

полнять роль рекламного билбор-
да. Однако совсем оставлять город 
без дорожного ориентира нехоро-
шо, поэтому мы решили обеспе-
чить его новой въездной группой. 
Отмечу, что подобные элементы 
благоустройства формируют об-
щую городскую среду. Районом 
сейчас руководит молодой про-
грессивный человек, и его нова-
торство отражается во многих ве-

щах, в том числе и в архитектуре 
района».

Григорий Орехов – потомствен-
ный скульптор, сын народного ху-
дожника России Юрия Орехова. В 
2015 году проект Григория победил 
на конкурсе правительства Москов-
ской области, и на 12 федеральных 
трассах появились въездные стелы 
– «галочки», ставшие архитектур-
ными символами Подмосковья. По 
словам мастера, его главной зада-
чей было сделать проект современ-
ным и связанным с городом.

– На первый взгляд кольцо – 
простая фигура, но в нем заключе-
но несколько смыслов, – говорит 
Григорий. – Это и буква «О» – Один-
цово, и символ границ района, и 
отсылка к форме земного шара. 
Стела выполнена из нержавею-
щей стали, которая в нашей среде 
считается «вечным» материалом, 
а значит, не нужно будет потом 
тратить средства на ее реставра-
цию. Как известно, против лома 
нет приема, но объект находится 
в труднодоступном для вандалов 
месте, так что надеюсь, он не по-
страдает. Тем более стела весит 
полторы тонны, и сдвинуть ее с 
места будет непросто. В вечернее 
время буквы подсвечиваются, что 
выглядит очень красиво, а главное 
– заметно. К негативным коммен-
тариям в интернете я был готов – 
было бы гораздо обидней, если б 
на мой труд вообще не обратили 
внимания. Все равно каждому не 
угодишь. Лично я доволен своей 

работой и считаю ее очень важной. 
Как отметила директор Третьяков-
ской галереи Зельфира Трегулова, 
наши соо течественники посещают 
музеи два раза в жизни – на школь-
ной экскурсии и в преклонном 
возрасте, чтобы вспомнить юные 
годы. С этим надо бороться, и моя 
задача – интегрировать скульптуру 
в публичное пространство, чтобы 
арт-объекты были вокруг людей и 
встречались им по дороге на работу 
и во время прогулок. Данная стела 
– важный шаг в этом направлении. 

Полторы тонны 
Одинцовского района В ТРЁХ ПОСЕЛЕНИЯХ 

РАЙОНА НАЧАЛОСЬ 
КОМПЛЕКСНОЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ

 Работы выполняются в рамках проекта «Еди-
ной России» «Городская среда» и губернатор-
ской программы.

В Одинцовском районе приступили к 
комплексному благоустройству дворовых тер-
риторий. Работы ведутся в трех поселениях 
муниципалитета – Одинцово, Голицыно и Жа-
воронковском. В этом году в порядок приведут 
38 территорий. Из них 17 были включены в 
план по результатам голосования на портале 
«Добродел», а 21 двор – на основании обраще-
ний граждан, по поручению президента РФ и 
губернатора Московской области, по рекомен-
дации Госадмтехнадзора Московской области и 
региональной Ассоциации председателей сове-
тов многоквартирных домов. 

«Комплексное благоустройство дворов в 
Одинцовском районе осуществляется не пер-
вый год. В этом году в порядок приведут 38 
территорий из 313. Комплекс работ включает 
установку детской и контейнерной площадок, 
создание парковок, озеленение, освещение. 
Все перечисленные элементы должны быть в 
наличии. Если требуется, их заменяют на но-
вые. Если площадка устанавливается с нуля, то 
полностью формируется и новая инфраструк-
тура двора. На сегодняшний день работы ведут-
ся на шести дворах – в Одинцово, Голицыно и 
Жаворонковском поселении», – сообщил заме-
ститель руководителя администрации Один-
цовского района по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства Михаил Коротаев. 

В рамках проекта «Городская среда» в посел-
ке Новый Городок сельского поселения Николь-
ское возле домов №№19-20 завершен комплекс 
мероприятий по обустройству машино-мест, 
ремонту проездов, организации освещения. Во 
дворе дома №18 стартуют работы по созданию 
парковок, озеленению и установке новых опор 
освещения. Кроме того, 18 июня начали уста-
навливать многофункциональный игровой 
комплекс со спортивной площадкой. 

В сельском поселении Жаворонковское в 
деревне Ликино у домов №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 
11 обустроена парковка. На одной из детских 
площадок производится ремонт резинового 
покрытия, на втором игровом комплексе укла-
дывают безопасное покрытие и устанавливают 
малые архитектурные формы. Будут выполне-
ны и работы по освещению. В Голицыно во дво-
рах на улицах Советская, 52, корпус 10, Совет-
ская, 56, корпус 3 и у дома №1 на Пограничном 
проезде начались работы по оборудованию но-
вых детских площадок.

Проект «Городская среда» предусматривает 
во дворах игровые и контейнерные площадки, 
информационные щиты, дополнительные пар-
ковочные места и наружное освещение, а так-
же посадку новых деревьев и кустарников. 

Недавно на въезде в Один-
цово появилась новая 
круглая стела с названием 
нашего района. В период 
ее установки была демон-
тирована арка «Старая 
Смоленская дорога» на 
Можайском шоссе. Такие 
перемены не остались без 
внимания горожан, кото-
рые устроили на местных 
интернет-порталах бурную 
дискуссию. Одни обви-
няли районные власти в 
покушении на историче-
ские достопримечатель-
ности, другие, наоборот, 
радовались современному 
арт-объекту, называя арку 
«старьем». Однако немно-
гие знают, что ее удаление 
было вынужденным. Чтобы 
расставить все точки над 
«i», районная Обществен-
ная палата провела пресс-
конференцию с участием 
главного муниципального 
архитектора Кирилла За-
вражина и создателя стелы 
Григория Орехова.

ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

В проекте планировки 
было предусмотрено 
место под новую арку, 
но по ряду техниче-
ских причин ее там 
установить не удастся.
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ИСТОРИЯ ПРО 
СЧАСТЬЕ И 
РАДОСТЬ ЖИЗНИ
«Лыжи мечты. Ролики» – это от-
ветвление программы «Лыжи 
мечты», которую четыре года 
назад создали супруги Ната-
лья и Сергей Белоголовцевы. 
Перепробовав все возможные 
методики лечения для сына 
Евгения с диагнозом ДЦП, они 
однажды решились на экспе-
римент и поставили парня на 
горные лыжи. Уже спустя две 
недели занятий стало очевид-
но, что горнолыжный спорт 
– самый эффективный метод 
реабилитации детей с ДЦП и 
другими заболеваниями. 

 
– Я не устаю повторять: 

программа терапевтического 
спорта «Лыжи мечты» – это не 
про больных детей и не про 
семьи, которые живут с инва-
лидностью. Это про абсолют-
ную победу, успех, счастье и 
радость жизни, – говорит На-
талья. – Жене уже 30 лет, и он 
сейчас уехал один в лагерь в 
Крым на три недели. Возможно 
все, и поэтому у нас точно все 
будет хорошо. 

В декабре этого года гу-
бернатор Московской области 
Андрей Воробьёв первым из 
руководителей регионов стра-
ны подписал соглашение о 
комплексном сотрудничестве 
с программой «Лыжи мечты». 
Проект «Лыжи мечты. Ролики» 
в Одинцовском районе стар-

товал еще в прошлом году, 
поэтому и открытый мастер-
класс для всех муниципалите-
тов Подмосковья решено было 
провести на базе нашего парка 
культуры, спорта и отдыха. Ме-
роприятие поддержали Глав-
ное управление социальных 
коммуникаций, а также мини-
стерство социального развития 
Московской области, благотво-
рительные фонды «Лизонька» 
и «Подарок ангелу», Ассоци-
ация родителей детей-инва-
лидов Подмосковья. 

– Мы не первый раз 
здесь, – объясняет На-
талья, – и очень благо-
дарны администрации 
парка Лазутиной – это 
наши верные друзья. 
Первые в Подмосковье со-
ревнования по роллерспор-
ту «Старты мечты» год назад 
прошли именно здесь. По-

этому, когда мы выбирали ме-
сто, парк в Одинцово оказался 
вне конкуренции. Конечно, все 
это возможно в том числе еще 
и потому, что нас очень поддер-
живает глава Одинцовского 
района Андрей Иванов.

Программа успешно рабо-
тает, и это заслуга неравнодуш-
ных людей. Об этом говорили 

многие гости праздника.
– Я помню, как все 

начиналось. Боль-
шое спасибо Ната-

лье и Сергею 
Белоголов-
цевым за то, 

что не отказа-
лись от своей 

великой затеи и делаете жизнь 
наших особенных детей инте-
реснее, ярче и насыщеннее, 
– сказала уполномоченный по 
правам ребенка в Московской 

области Ксения Мишонова. – 
Для меня «Лыжи мечты» – это 
индикатор на честность, не-
равнодушие, открытость и до-
брожелательность, который 
сразу может показать, кто есть 
кто. Проект развивается в Под-
московье, и это очень здорово. 
Наша цель – чтобы каждый 
ребенок Московской области с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья имел доступ к этой 
программе.

СПОРТ, 
ДОСТУПНЫЙ 
ДЛЯ КАЖДОГО
В этот раз в Одинцово собрался 
внушительный подмосковный 
десант. Познакомиться с про-
граммой «Лыжи мечты. Роли-
ки» приехали дети и взрослые 
из Ивантеевки, Лобни, Каши-
ры, Апрелевки, Звенигорода, 
Ногинска, Раменского, Серпу-
хова, Чехова, Балашихи, Наро-
Фоминска, Щелково, Пушкино, 
Королева и целая делегация из 
Старогородковской специаль-
ной школы-интерната имени 
заслуженного учителя РФ А.В. 
Фурагиной. У всех гостей была 
возможность поиграть в под-
вижные игры и заняться робо-
тотехникой или рисованием. 
Родители также могли пройти 
мастер-класс по домашней реа-
билитации от благотворитель-
ного фонда «Подарок ангелу». 

Но главным, конечно, 
было открытое занятие по рол-
лерспорту. Только на первый 
взгляд в этом нет ничего слож-
ного – надел ролики и катись 
за руку с инструктором. Такое 
легко получится у здорового 
человека, но людям с ДЦП и 
другими заболеваниями даже 
переобуться зачастую неверо-
ятно сложно, не говоря уже о 
том, чтобы сделать несколько 
шагов на роликах. Поэтому 
просто походить в горнолыж-
ных ботинках – это тоже дости-
жение.

– Мы проводим открытый 
урок по терапевтическому рол-
лерспорту для всех – для муни-
ципалитетов, реабилитацион-
ных центров, коррекционных 
школ, благотворительных орга-
низаций и, конечно, для семей, 
– продолжает Наталья Белого-
ловцева. – Московская область 
очень большая, а наш ресурс 
ограничен, мы не можем при-
ехать в каждый район, поэтому 
решили, что будет правильнее 
собрать все муниципалитеты в 
одном месте.

Начинает открытый урок 
десятилетняя Надя. Победи-
тельница всероссийских «Стар-
тов мечты» по горным лыжам, 
она достаточно уверенно едет 
на роликах, хотя ими начала 
заниматься только в этом году. 
За ней тянутся и другие ребята. 
Возле инструкторов образуется 
очередь. 

Надя – одна из приемных 
детей в семье Фирсановых. 
Когда девочку брали в семью, 

На роликах 
к радости преодоления
В ОДИНЦОВО ПРОШЕЛ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
ПРОГРАММЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СПОРТА «ЛЫЖИ МЕЧТЫ. 
РОЛИКИ» 

Уже не первый раз про-
грамму гостеприимно 
принимает Одинцовский 
парк культуры, спорта 
и отдыха имени Героя 
России Ларисы Лазути-
ной. Не единожды об 
этих уникальных ме-
тодиках реабилитации 
детей и взрослых с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья писала 
и «НЕДЕЛЯ».

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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ей ставили диагноз «задерж-
ка развития». Наде было пять 
с половиной лет, она не раз-
говаривала и по прогнозам 
была совершенно не обучаема. 
На деле все оказалось гораздо 
сложнее – одной задержкой 
развития дело не обошлось, 
сейчас девочка на гормональ-
ной терапии, ей ежедневно 
делают уколы и дают таблет-
ки. Но о диагнозе знают 
родители, а в жизни Надя – 
смешливый ребенок, с лег-
костью рассказывает, как 
впервые встала на ролики, 
и помогает одеться стояще-
му рядом брату – вот он, эф-
фект от терапии спортом. 
Мама Ирина уверена: диа-
гноз – не повод опустить 
руки и сдаться, поэтому 
лыжами и роликами в 
семье Фирсановых 
занимаются все, а 

папа даже освоил сноуборд, 
чтобы быть постоянно рядом 
с детьми. 

Что интересно, аналога та-
кой роликовой программы нет 
нигде в мире. Это абсолютно 
«лыжемечтовская» инновация. 
На горнолыжные ботинки на-
деваются специальные приспо-
собления по типу лыжеролле-
ров – «ски-виллы». Инструктор 
показывает правильную позу 
и движения. Те ребята, что 
поувереннее стоят на ногах, 
могут кататься на обычных 
роликах с использованием спе-
циального оборудования. Хотя 
опыт показывает, что оно нуж-
но только на первых занятиях, 
в дальнейшем достаточно под-
держки инструктора. В этом 
и есть суть терапии 
– важно, чтобы ре-
бенок пытался 
сам работать 
ногами, за счет 
этого «про-
буждаются» 
мышцы.

ОТСУТСТВИЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ – 
ГЛАВНАЯ 
ПРОБЛЕМА
Специалистов адаптивного 
спорта можно пересчитать по 
пальцам. На всю Россию их 
сейчас чуть меньше трехсот че-
ловек. Насильно заставить лю-
дей работать в этой программе 
нельзя. Все, кто когда-то при-
шел в «Лыжи мечты», выбрали 
их по велению сердца.

– Для меня этот проект ско-
рее про инклюзию и социали-
зацию и уже во вторую очередь 

про реабилитацию 

и все остальное, – делится Ни-
кита Кошелев, шеф-инструктор 
программы «Лыжи мечты». – 
Чаще всего эти дети или взрос-
лые ограничены квартирой 
и кабинетом врача. А мы их 
приводим на склон или в парк, 
вокруг другие дети, тусовка, 
солнце, смех, и они чувствуют 
себя частью этого мира. 

Интересно, что сильнее 
всего боятся вставать на лыжи 
или ролики те, у кого слабые 
поражения. Неходячие дети, 
которых мы в слайдер ставим, 
едут, радуются, кричат, им по 
приколу. Те, кто способен сам 
ходить или с поддержкой, бо-
ятся больше. У них обычно со-
хранный интеллект, они все 
понимают, и у них есть этот 
страх. Но они все могут, им 
больше нужна психологиче-
ская поддержка. Ищем под-
ход, чтобы всем было комфор-
тно. Когда человек начинает 
верить в себя, все получается 
без проблем. При такой рабо-
те, конечно, эмоционально 
намного больше приходится 
включаться, чем с обычными 
людьми. Но и отдача совсем 
другая. Радость и счастье осо-
бенных детей совершенно 
другого уровня. Здесь такой не-
поддельный восторг в глазах, 
такое искреннее восхищение 
происходящим! Это передается 
и заряжает. 

– Отсутствие специалистов 
– основная проблема програм-
мы, – подтверждает Наталья Бе-
логоловцева. – И это не пробле-
ма какого-то района или даже 
региона, а проблема всей стра-
ны. Мы с нуля создали новую 

профессию. Роллерспорт не 
является олимпийским видом 
спорта, и профессиональных 
инструкторов в стране очень 
мало. Еще меньше специали-
стов, которые могут работать с 
людьми с ограниченными воз-
можностями. Каждый инструк-
тор – штучный товар. Мы ре-
шаем эти вопросы как можем. 
В прошлом году поставили на 
ролики сотрудников пяти ре-
абилитационных центров Мо-
сковской области, и программа 
там работает. Обучаем специ-
алистов коррекционных школ. 
Это выглядит именно так: 
вначале мы ставим на ролики 
взрослых, чтобы они могли за-
ниматься с детьми. И програм-
ма не везде работает в полную 
силу только потому, что нет 
специалистов. Ведь я не могу 
заставить людей заниматься 
этим, «Лыжи мечты» должны 
быть их осознанным выбором. 

Сейчас центры «Лыжи меч-
ты» открыты в 23 регионах 
страны. В Одинцовском райо-
не дети с ограниченными воз-
можностями здоровья будут за-
ниматься по программе «Лыжи 
мечты. Ролики» на Лазутинке 
в июле-августе. Это стало воз-
можным благодаря благотво-
рительному фонду «Лизонька». 

– Программа «Лыжи мечты» 
уникальна тем, что в ней себя 
может попробовать любой че-
ловек, – говорит руководитель 
фонда Светлана Исаева. – Наша 
главная мечта – сделать доступ-
ной эту программу для детей из 
детских домов и интернатов. 

В Одинцовском 
районе дети с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья будут 
заниматься по про-
грамме «Лыжи 
мечты. Ролики» на 
Лазутинке в июле-
августе. Это стало 
возможным благо-
даря благотвори-
тельному фонду 
«Лизонька». 
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Поручения касаются зарплат 
бюджетников, цен на авиаби-
леты, проблем многодетных 
семей, предоставления граж-
данства и вида на жительство 
иностранцам и ряда других 
социально значимых вопросов.

Правительству поручено при 
участии АО «ДОМ.РФ» принять 
исчерпывающие меры по за-
вершению строительства объ-

ектов недвижимости, создаваемых с 
привлечением денежных средств граж-
дан-участников долевого строитель-
ства и не введенных в эксплуатацию в 
установленные сроки. Первый доклад 
о выполнении поручения должен быть 
представлен до 1 сентября текущего 
года, далее – один раз в полугодие. От-
ветственными за выполнение поруче-
ния назначены премьер-министр Дми-
трий Медведев, руководитель АО «ДОМ.
РФ» Александр Плутник и главы регио-
нов.

Премьер-министру и главе адми-
нистрации Кремля Антону Вайно 
Владимир Путин поручил в срок до 15 
августа подготовить доклад по ситуа-
ции с оплатой труда отдельных кате-
горий бюджетников, определенных 
президентскими указами. Срок испол-
нения установлен до 15 августа, ответ-
ственные – Дмитрий Медведев, глава 
администрации президента Антон 
Вайно и руководители регионов.

Кроме того, Минтруду, Минздраву, 
Минобрнауки, Министерству просве-
щения и Министерству культуры пору-
чено обеспечить дальнейший монито-
ринг показателей зарплаты категорий 
работников бюджетного сектора эко-
номики. Первый доклад президенту 
должен быть представлен до 15 июля, 
далее – ежеквартально.

Президент поручил 
Кабинету министров до 
15 июля внести поправ-
ки в закон, предусма-
тривающие субсиди-
рование до уровня 
шести процентов 
ставки по ипотеке 
для многодетных 
семей, сообщается нa 
сайте Кремля. 

Федеральной анти-
монопольной службе (ФАС) 
Путин поручил организовать монито-
ринг цен на авиатопливо и авиабилеты 
в целях недопущения их необоснован-
ного роста. Доклад по данному вопросу 
глава государства ждет от главы ФАС 
Игоря Артемьева уже к 1 августа теку-
щего года.

Правительству до 1 октября 2018 
года необходимо представить предло-
жения о совершенствовании механиз-
ма субсидирования внутренних пасса-
жирских авиаперевозок в части, каса-
ющейся расширения маршрутов таких 
перевозок и категорий граждан, кото-
рые могут ими воспользоваться, опре-

делив при необходимости источники 
дополнительного финансирования.

Правительству и регионам поруче-
но проанализировать порядок предо-
ставления государственных жилищ-
ных сертификатов гражданам, лишив-
шимся жилья в результате стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций. 
По результатам анализа будут представ-
лены предложения по совершенство-
ванию механизмов взаимодействия 
органов государственной власти РФ 
при принятии решений о выдаче госу-
дарственных жилищных сертификатов 
и сокращению сроков рассмотрения 
документов. По необходимости будет 
предусмотрено внесение изменений в 
российское законодательство.

Правительству предписано усилить 
координацию федеральных и мест-
ных властей при обращении с отхо-
дами: «Представить предложения об 
усилении координации деятельности 
федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ в сфере обращения с 
отходами производства и потребления. 
Срок – 1 сентября 2018 года».

Владимир Путин также распоря-
дился проработать вопрос упрощен-

ного предоставления гражданства 
иностранцам, обладающим вос-

требованными российской 
экономикой профессиями. 
Соответствующие ведомства 
должны представить свои 
предложения до 20 декабря 
2018 года.

Кроме того, МВД, Министерству 
труда с учетом ситуации, складыва-
ющейся на рынке труда в субъектах 
России, поручено принять необходи-
мые меры по упрощению порядка пре-
доставления иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, владеющим 
русским языком и желающим жить и 
работать в РФ, разрешений на времен-
ное проживание и вида на жительство. 
В срок до 31 августа 2018 года мини-
стры Владимир Колокольцев и Максим 
Топилин должны представить соответ-
ствующие предложения по внесению 
изменений в законодательство, если 
таковые потребуются.

Генпрокуратуре и Общероссийскому 
народному фронту необходимо прове-
сти анализ использования в правопри-
менительной практике понятий «экс-
тремистское сообщество» и «преступле-
ние экстремистской направленности» и 
доложить сделанные выводы до 15 сен-
тября текущего года. Ответственными 
назначены генпрокурор РФ Юрий Чайка 
и руководитель исполкома ОНФ Алексей 
Анисимов.

Несколько поручений касались 
регионов. 

Президент поручил правительству 
РФ совместно с руководителями реги-
онов, на территориях которых про-
водятся матчи ЧМ-2018, обеспечить 
эффективное использование наследия 
чемпионата. В частности, необходимо 
формировать на базе объектов чемпи-
оната мира инфраструктуру для заня-
тий физической культурой и массовым 
спортом, а также организовывать и 
проводить крупные спортивные меро-
приятия, в том числе по футболу. Кроме 
того, предусматривается использова-
ние стадионов в качестве тренировоч-
ных баз для российских футбольных 
команд.

Министерству здравоохране-
ния РФ совместно с администрацией 
Владимирской области президент пору-
чил в городе Струнино Владимирской 
области провести капремонт (рекон-
струкцию) зданий районной больни-
цы и детской поликлиники, оснастив 
их современным медицинским обо-
рудованием. Срок выполнения – 31 
декабря 2018 года. Ответственными 
назначены министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова и губернатор 
региона Светлана Орлова.

Путин поручил правительству про-
контролировать выделение гражданам 
так называемого «дальневосточно-
го гектара» и обратить внимание на 
транспортную доступность выделяе-
мых участков. Доклад главе государства 
должен быть представлен до 1 сентября 
текущего года.

Администрации Томской области 
следует подготовить предложения по 
сокращению сроков предоставления 
гражданам, имеющим трех и более 
детей, земельных участков, находя-
щихся в государственной или муници-
пальной собственности. Доклад должен 
быть представлен до 1 сентября 2018 
года. Ответственным назначен губерна-
тор Томской области Сергей Жвачкин.

Администрации Краснодарского 
края и РЖД рекомендовано принять 
меры по приведению в надлежащее 
состояние рекреационных зон и обе-
спечить стабильность берегов (пляжей) 
в Лазаревском районе городе Сочи. 
Ответственные за исполнение поруче-
ния – губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев и глава РЖД 
Олег Белозеров. Срок исполнения – 1 
октября 2018 года.

По итогам прямой линии Владимир 
Путин поручил властям Ростовской 
области оказать содействие беженцам 
с юго-востока Украины.

Напоминаем, что президент 
Владимир Путин 7 июня в 16-й раз 
ответил на вопросы граждан в рамках 
прямой линии. В этот раз мероприя-
тие прошло с нововведениями – без 
гостей в студии, но с прямой связью с 
губернаторами и министрами. Глава 
государства ответил нa 73 вопроса. В 
этом году прямая линия продолжалась 
4 часа 20 минут. Всего поступило более 
двух миллионов обращений. 

Президент утвердил перечень поручений 
по итогам прямой линии

Перечень 
поручений
президента 
опубликован на 
сайте Кремля
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Депутат Государствен-
ной Думы от фракции 
«Единой России» Оль-
га Баталина 25 июля 
рассказала об измене-
ниях параметров пен-
сионной системы на 
пресс-конференции в 
Саратове.

Решением Совета Госу-
дарственной Думы в 
регионы направлен для 
обсуждения законопро-

ект, касающийся изменений в 
пенсионной системе. 

Это одна из самых значи-
мых тем за последние 13-15 
лет, отметила Баталина. Она 
подчеркнула, насколько 

важно, чтобы обсуждение в 
регионах и муниципалитетах 
прошло максимально широко 
и открыто. 

«Проект закона будет 
тщательно прорабатываться, 
– сообщила Ольга Баталина. – 
Важно каждому понимать суть 

предлагаемых правительством 
изменений, чтобы вносить 
предложения и совершенство-
вать документ перед его рас-
смотрением в Госдуме. На это 
и направлены общественные 
обсуждения, которые иниции-
ровала партия «Единая Россия» 
во всех регионах страны. 
Основная задача – реальное 
повышение размера пенсий».

Депутат напомнила, что 
Россия – единственная страна, 
где пенсию получают абсолют-
но все граждане, достигшие 
пожилого возраста. Этот объем 
гарантий необходимо сохра-
нить. Одновременно большой 

пакет льгот касается работода-
телей.

Ольга Баталина привела 
статистику, согласно которой 
до начала войны, в 1941 году, 
в стране насчитывалось четы-
ре миллиона пенсионеров, в 
1956 году их стало уже 18 мил-
лионов, а настоящее время у 
нас 46 с половиной миллионов 
граждан пожилого возраста. 

Парламентарий добавила, 
что сегодня пенсионеры сами 
отвечают на вопрос, хватает 
ли им существующего размера 
пенсии, продолжая работать. 
При этом на рынке труда они 
находятся в уязвимом положе-
нии.

В связи с тем, что с 
1 июля 2018 года в 
Московской области 
начинают действо-
вать новые тарифы на 
коммунальные услуги, 
МосОблЕИРЦ рекомен-
дует своим клиентам 
своевременно передать 
показания приборов 
учета, оплатить счета за 
ЖКУ и погасить имею-
щиеся задолженности.

С июля 2018 года изме-
нится стоимость тепло-
вой энергии, водоснаб-
жения, водоотведения, 

электро- и газоснабжения. В 
соответствии с федеральным 
законодательством тарифы 
устанавливаются с календар-
ной разбивкой по полугодиям.

На протяжении четырех 
последних лет рост платы за 
ЖКУ для жителей Московской 
области был стабильно ниже 
уровня инфляции. Согласно дан-
ным регионального Комитета 
по тарифам и ценам, средний 
рост тарифов в Подмосковье в 
2018 году не превысит четырех 
процентов и составит:

- на водоснабжение – 3,8%;
- на водоотведение – 3,8%;
- на тепловую энергию – 

3,6%;
- на газоснабжение (для 

населения) – 3,4%;
- на электроснабжение (для 

населения) – 5%.
Размер платы за ЖКУ для 

населения складывается из 
двух частей: платы за комму-
нальные услуги, размер кото-
рой составляет порядка трех 
четвертей от общей суммы, и 
платы за содержание и ремонт 
жилых помещений. 

Комитет по ценам и тари-
фам Московской области регу-
лирует тарифы на коммуналь-
ные услуги, включая холодное 
и горячее водоснабжение, 
водоотведение, тепло-, элек-
тро- и газоснабжение. При этом 
тарифы в различных муници-
пальных районах Подмосковья 

разнятся. Причина различий 
– в технологических процес-
сах предоставления комму-
нальных услуг. Например, 
при формировании тарифов 
на теплоснабжение важны 
характеристики котлов, сте-
пень загрузки, протяженность 
тепловых сетей. При форми-
ровании тарифов по водоснаб-
жению учитываются такие 
факторы, как подземный или 
поверхностный водозабор, 
необходимость очистки воды, 
объем покупки воды; по водо-
отведению – загрузка очист-
ных сооружений, вид очист-
ки и т.д. Отличаются тарифы 
и в зависимости от того, на 
каких видах топлива работают 
котельные.

«МосОблЕИРЦ формирует 
единый платежный документ 
на основании данных управ-
ляющих компаний, установ-

ленных нормативов потре-
бления и тарифов, утвержден-
ных Комитетом по тарифам 
и ценам Московской области. 
МосОблЕИРЦ как единый 
информационно-расчетный 
центр и платежный агент 
гарантирует законность и про-
зрачность начислений за ЖКУ 
для жителей Подмосковья», – 
прокомментировал Владислав 
Колесников, генеральный 
директор МосОблЕИРЦ. 

Ознакомиться с распоряди-
тельными документами и дей-
ствующими тарифами можно 
на сайте Комитета по тарифам 
и ценам Московской области, 
а также на сайте МосОблЕИРЦ 
в разделе «Тарифы и нормати-
вы». 

Служба корпоративных 
коммуникаций 

МосОблЕИРЦ

Рекомендуется оплатить ЖКУ до вступления 
в силу новых тарифов на коммунальные услуги

Основная задача пенсионной реформы – 
повышение реального размера пенсий

Андрей Турчак заявил о конкурсе социальных проектов 
первичных отделений «Единой России»
Проекты будут направ-
лены на решение про-
блем локальных терри-
торий и сообществ.

В ближайшее время стар-
тует конкурс социаль-
ных проектов первич-
ных отделений «Единой 

России». Лучшие проекты смо-
гут претендовать на грантовую 
поддержку партии. Об этом 
сообщил секретарь Генсовета 
партии Андрей Турчак, высту-
пая на пленарном заседании 

форума первичных отделений 
«Единой России» в Северо-Кав-
казском федеральном округе.

Он назвал три требования 
к проектам, которые будут уча-
ствовать в конкурсе. Во-первых, 
проект должен быть направлен 
на решение проблем локаль-
ного уровня (группы домов, 
общественного пространства, 
жителей квартала). Во-вторых, 
проект должен быть одобрен 
людьми, проживающими на 
данной территории, в ходе 
общественного обсуждения, 
сбора подписей, голосования. 
В-третьих, проект должен фор- мировать устойчивые группы 

сторонников партии. 
По мнению Турчака, уже 

сейчас необходимо изучать 

опыт регионов, успешно 
реализующих партийные 
проекты: «В первую очередь 
проекты должны вовлекать 
в орбиту партии как новых 
лидеров, так и избирателей. 
На Кавказе это особенно акту-
ально. Молодые люди здесь 
амбициозны, они хотят быть 
востребованы, ищут возмож-
ности роста и приложения 
своих сил и способностей. 
Тот, кто может предложить 
им действенные механизмы 
реализации собственного 
потенциала, получит серьез-
ное преимущество перед 
оппонентами».



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 25 (767) | 29 июня 2018 г.

14  |  ПАМЯТЬ

Ровно год назад на бе-
регу пруда в деревне 
Солманово был открыт 
уникальный мемо-

риальный комплекс «Живые 
камни памяти и скорби». Он 
был создан в рамках проекта 
«Историческая память» по ини-
циативе главы Одинцовского 
района Андрея Иванова и гене-
рального директора ЗАО «Родо-
вой герб», депутата Совета де-
путатов Одинцовского района 
Вячеслава Киреева. 

– По традиции в каждом 
населенном пункте нашего 
района есть памятные места, 
на которых высечены имена 
погибших земляков. Туда при-
ходят поклониться, поблаго-
дарить, погоревать… До недав-
них пор в деревне Солманово 
такого места не было, – расска-
зывает Вячеслав Киреев, автор 
проекта «Живые камни». – Ме-
сто для мемориала определили 
сразу – красивейший берег пру-
да, когда-то излюбленное место 
отдыха местных жителей. Но к 
тому времени, когда мы начали 
работы по созданию мемориа-
ла, он находился в удручающем 
состоянии. Три года мы потра-
тили на то, чтобы очистить во-
доем, выровнять берега, отсы-
пать их песком и благоустроить 
территорию. 

Над внешним видом бу-
дущего мемориала тоже при-
шлось потрудиться – ни ме-
таллический обелиск, ни 
гранитные плиты не могли 
гармонично вписаться в окру-
жающий пейзаж. Тогда появи-
лась идея о каменных глыбах, 
которые были привезены из 
карьера на границе с Наро-Фо-
минским районом, где шли 
ожесточенные бои по защите 
Москвы. Одна глыба посвя-
щена памяти героев деревни 
Солманово – на ней увекове-
чены имена десяти местных 
мужчин, которые погибли в 
боях Великой Отечественной 
войны. Вторая – ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны 

и труженикам тыла, которые 
смогли отстоять свою родину 
и победить фашизм. Третий 
камень символизирует дань 
памяти воинам, защищавшим 
и прославлявшим свое Оте-
чество на полях сражений по 
всему миру и во все времена. 
Между собой глыбы соедине-
ны тяжелыми цепями, кото-

рые олицетворяют связь поко-
лений с родной землей. 

Жителям деревни проект 
пришелся по душе – мемори-
ал всегда ухожен, к нему при-
носят цветы и поминальные 
свечи. В субботний полдень 23 
июня здесь также было много-
людно. Люди пришли с цве-
тами, привели с собой детей, 

многие из которых были оде-
ты в военную форму. 

Открыли торжествен-
ную часть мероприятия глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов, военный комиссар 
городов Одинцово, Звениго-
род, Краснознаменск и Один-
цовского района Вячеслав 
Клявинь, председатель пре-

зидиума Совета ветеранских 
организаций, генерал-майор 
Михаил Солнцев, а также Вя-
чеслав Киреев. Андрей Иванов 
отметил, что 22 июня 1941 года 
является особой датой для на-
шей страны. 

– Великая Отечественная 
война закончилась давно, про-
шло 73 года, это уже огромный 
срок. Сменились поколения, 
утихла боль. Но каждый год мы 
приходим на мемориальные 
комплексы, чтобы напомнить 
друг другу о той беде, которая 
когда-то случилась с нашей 
страной, о том горе и ужасе, 
через который прошли наши 
деды и прадеды. Собираемся, 
чтобы вспомнить и о том, что 
мы могли бы не появиться на 
свет, – сказал Андрей Иванов. 
– 22 июня 1941 года над нашей 
страной нависла чудовищная 
угроза – немецкие войска без 
объявления войны вторглись 
на территорию СССР. И если 
бы не героизм и мужество на-
ших предков, мир никогда бы 
не победил фашизм. Но наши 
предки своей кровью и жиз-
нью отстояли будущее для лю-
дей во всем мире. Мы гордимся 
тем, что являемся потомками 
поколения победителей, мы 

никогда этого не забудем. Мы 
помним, какой ценой доста-
лась победа. И сделаем все, что 
в наших силах, чтобы не до-
пустить повторения трагедии. 
Вечная память всем, кто погиб 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны, вечная слава 
всем героям-победителям. 

В ходе акции памяти вете-
раны и жители деревни возло-
жили цветы к мемориальному 
комплексу «Живые камни па-
мяти и скорби». Особую торже-
ственность церемонии придал 
почетный караул курсантов 
Голицынского пограничного 
института ФСБ России. Далее 
гостей мероприятия ждала 
концертная программа под 
открытым небом. На сцене, 
которую расположили прямо 
на берегу пруда, выступили 
народный молодежный театр 
«Крылья» под руководством 
Ольги Кобецкой и вокальный 
ансамбль «Юнона» театраль-
ного центра «Жаворонки». 
Артисты исполнили песни и 
театральные постановки, по-
священные Великой Отече-
ственной войне.

Скорбная дата – 
напоминание всем нам 

Митинг, приуроченный 
ко Дню памяти и скор-
би, прошел в деревне 
Солманово у мемо-
риального комплекса 
«Живые камни». По-
чтить память земляков, 
не вернувшихся с полей 
сражений, и всех тех, 
кто ценой своей жизни 
отстоял право на жизнь 
и свободу для будущих 
поколений, собрались 
жители деревни, вете-
раны, курсанты Голи-
цынского пограничного 
института ФСБ России.

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА  | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Новый храм-часовня рас-
положен на территории 
Марфинского клад-
бища и, как сообщил 

настоятель Ильинского храма 
в поселке Новоивановском свя-
щенник Илья Абросимов, станет 
приписным к этому храму.

Здесь будут совершаться 
литии и панихиды по просьбе 
родственников о тех, кто по-
хоронен на кладбище, а также 
панихиды в особые поминаль-
ные субботы и, возможно, ли-
тургии. С графиком богослу-
жений в храме-часовне жители 
Новоивановского смогут озна-
комиться в основном храме, 
а жители Заречья и Сколково 
– на стенде объявлений Мар-
финского кладбища.  

Событие в Марфино было 
многолюдным, в основном 
здесь собрались жители Но-
воивановского. К ним присо-
единились строители, благо-
творители, представители 
администрации поселения. 
Отец Илья особо поблагодарил 
всех принимавших участие в 
возведении храма и его вну-
треннем обустройстве. В числе 
отмеченных благодарственны-
ми письмами – председатель 
Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское 
Михаил Зимовец, куратор 
проекта Петр Кугай. Алексею 

Буленкову, помимо благодар-
ственного письма от настоя-
теля, вручена также грамота 
Одинцовского благочиния за 
труды и усердие по укрепле-
нию церковной жизни на тер-
ритории городского поселения 
Новоивановское.   

Петр Кугай рассказал, что 
архитектором возведенного 
объекта является известный 
специалист по древнерусскому 
деревянному зодчеству Андрей 
Бодэ: «Больше нигде в мире нет 
деревянного зодчества, только 
на Руси. Все остальные виды 
православного искусства, 
включая иконопись, пение и 
каменную архитектуру заим-
ствованы из других культур. 

Деревянное зодчество – порож-
дение русского человека. На-
верное, поэтому строения из 
дерева кажутся нам особенно 
родными и радостными. Храм-
часовня в Марфино является 
вкладом в самобытную, древ-
нюю традицию русского наро-
да. Рад и счастлив, что мне до-
велось потрудиться над этим 
проектом». 

Обращаясь к землякам, 
Михаил Зимовец отметил, что 
это уже второй храм на тер-
ритории муниципального об-
разования: «Столь важное со-
бытие сегодня совпало с датой 
начала Великой Отечествен-
ной войны, и поэтому мы вспо-
минаем не только тех, кто по-

хоронен на этом кладбище, но 
и всех, кто погиб в страшные 
годы нашей истории».

В дар храму Михаил Олего-
вич передал икону Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость». 
Уже в одном этом названии за-
ключено утешение. Она станет 

главной храмовой святыней. 

Затем в новом храме отслу-
жили заупокойную литию по 
всем похороненным на Мар-
финском кладбище и погиб-
шим в Великой Отечественной 
войне. 

А в полдень прошел 
траурный митинг, на 
котором выступили 
председатель пре-

зидиума Координационного 
совета по делам ветеранов ге-
нерал-майор Михаил Солнцев 
и ветеран Великой Отечествен-

ной войны, участник парада 
Победы 1945 года  ветеран 

РВСН Константин Федотов. У 
Мемориала Славы были уста-

новлены корзины с цветами 
от главы Одинцовского района 

Андрея Иванова,  главы города 
Одинцово Александра Гусева и 
ветеранов. Память погибших 
солдат почтили минутой мол-
чания. 

После чего началась акция 
«Вспомним всех поименно» – 
изустный мартиролог павших, 
лежащих под гранитными пли-
тами в центре нашего города. 
Люди выстроились в очередь, 
чтобы произнести имена и 
личные данные 233 человек, 
погибших в страшные годы 
Великой Отечественной войны 
и захороненных в братской мо-
гиле.

Поисковые отряды Один-
цовского района на специали-
зированной выставке  предста-
вили находки с полей боев. В 
течение всего дня работала об-
щественная приемная «Судьба 
солдата», где можно было полу-
чить консультацию по розыску 
и уточнению судеб военнослу-
жащих, погибших, пропавших 
без вести, умерших от ран или 
болезней в годы Великой Оте-
чественной войны. 

22 ИЮНЯ

Радость и утешение
В деревне Марфино 22 июня состоялось торжественное открытие храма-ча-
совни в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». 

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

ДАНЬ ПАМЯТИ В ДЕНЬ ПАМЯТИПоминовение павших 
в Великой Отечествен-
ной войне началось в 
Одинцово в четыре утра 
с акции «Свеча памя-
ти». По многолетней 
традиции к Мемориалу 
Славы пришли ветера-
ны, участники военно-
патриотических клубов, 
жители города, кото-
рые возложили цветы 
в память о погибших 
защитниках страны и 
зажгли свечи. 

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 25 (767) | 29 июня 2018 г.

16  |  В ПЕРСПЕКТИВЕ

Виктор Погиблов отме-
тил, что вопрос о бла-
гоустройстве лесного 
участка вдоль улицы 

Говорова неоднократно под-
нимали и ветераны спорта, и 
действующие спортсмены, и 
простые горожане. Уже дав-
но стало понятно, что лыже-
роллерная трасса в Одинцово 
одновременно и спортивным 
объектом, и парком отдыха 
быть не может, тем более с та-
ким наплывом горожан, как 
в последнее время. Интересы 
спортсменов и отдыхающих, 
в общем-то, взаимоисключаю-
щие, а присутствие на трассе 
и одних, и других создает опас-
ность травматизма. Лучше бы 
их как-то «развести», предоста-
вив всем желающим возмож-
ность спокойных и бе зопасных 
прогулок, а спортсменам – 
трассу для тренировок. Под-
ключение олимпийского чем-
пиона Крюкова к проекту, 
имеющему огромное значение 
не только для спортсменов, но 
и для всех жителей города из 
микрорайонов, прилегающих 
к лесопарку, сдвинуло дело с 
мертвой точки. 

– Мы хотим создать центр 
досуга, спорта и отдыха, аль-
тернативный парку имени 
Ларисы Лазутиной, – сразу 
обозначил суть проекта Ники-
та Крюков. Его основная цель 
– разгрузить «Лазутинку». Об-

щая протяженность трассы со-
ставит порядка 10 километров, 
она очень удачно расположена: 
от улицы Ново-Спортивной 
пройдет вдоль улицы Говоро-
ва почти до Новой Трехгор-
ки. Объект находится рядом с 
микрорайонами №№ 4, 5, 6 и 
7, и их жители получают воз-
можность пешей доступности. 
Особо отмечу, что парк будет 
ориентирован не на спортсме-
нов-профессионалов, а на лю-
бителей и другие категории 
граждан – ветеранов, пенсио-
неров, людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
мам с детьми.

Никита Крюков также 
рассказал, что на территории 
парка планируется создание 
комфортных зон отдыха с бе-
седками и лавочками. И даже 
мангалами для любителей 
шашлыков, чтобы сделать 
такой отдых более цивилизо-
ванным, прекратив, наконец, 

замусоривание леса. Будет на-
лажен прокат спортивного ин-
вентаря, аллеи предполагается 
сделать освещенными. В парке 
станут доступными скандинав-
ская ходьба, лыжные гонки, 
прогулки на велосипеде. Будут 
построены многофункцио-
нальные спортивные площад-
ки для баскетбола, бадмин-
тона, волейбола, настольного 
тенниса, площадка для ворка-
ута, в том числе и для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, скейтпарк. Здесь 
появятся детская площадка, 
летний кинотеатр и скало-
дром. На территории будущего 
парка есть три водоема, кото-
рые можно очистить и благо-
устроить. Предусмотрены все-
возможные малые формы. По 
уже существующим тропинкам 
проложат дорожки, мощеные 
щепой и специальной отсып-
кой. 

Предполагается, что парк 

будет создан за счет бюджет-
ных средств Московской об-
ласти и Одинцовского района. 
Возможно, удастся привлечь 
инвесторов и меценатов, на-
мерен подключиться к финан-
сированию и областной фонд 
олимпийского чемпиона Вик-
тора Сидяка. 

Проект поддержал Кирилл 
Завражин, отметивший, что на 
сегодняшний день парки явля-
ются одним из элементов улуч-
шения качества жизни людей 
всех возрастов – от грудных де-
тей, которых в колясках катают 
мамы, до пожилых граждан, 
выходящих в лес подышать. 
При реализации данного про-
екта появится возможность из 
«стихийной» территории полу-
чить полноценный парк.

– Создав парк, мы защитим 
эту территорию от любой за-
стройки, поскольку статус пар-
ка это запрещает, – подчеркнул 
Кирилл Завражин. – Парки се-
годня активно субсидируются 
и финансируются правитель-
ством Московской области. 
Это одна из приоритетных про-
грамм, и Одинцовский район 
видит в парках свою стратегию 
развития. На опыте лыжерол-
лерной трассы имени Ларисы 
Лазутиной мы прошли доста-
точно этапов, имеем много 
наработок и понимаем, как из 
леса сделать парк. Необходимо 
взять его в аренду, согласовать 
с лесниками, утвердив проект 
освоения. Этот документ раз 
и навсегда определяет, где что 
будет расположено, он сохра-
нит нам лес. И мы будем толь-
ко улучшать его пространство 
– проводить санитарную вы-
рубку, освещение, благоустра-
ивать дорожки, размещать 
всевозможные площадки. Это 
создаст совершенно другую 
среду. Если Лазутинская трас-
са – больше для спортсменов, 
там много тяжелых подъемов, 
скоростных участков, то этот 
парк будет предназначен для 
обычных людей, живущих ря-
дом. Спорный вопрос – нужны 
ли такому парку большие пар-
ковки? Мне кажется, что нет. 
Вырубать деревья для этого ни-
кто не хочет, а пешеходной до-
ступности вполне достаточно. 
В крайнем случае, лучше разви-
вать общественный транспорт, 
остановка автобуса займет 
меньше места, чем парковки. 
Новый парк станет еще одним 
звеном благоустроенных лес-
ных территорий вокруг Один-
цово: начиная от спортивного 
парка имени Лазутиной, на 
восток расположен студенче-
ский парк рядом с МГИМО, 
еще далее разместится плани-
руемый парк, и, наконец, ря-
дом с Новой Трехгоркой уже 

Олимпийский чемпион предлагает 
проект парка здоровья

В Одинцовской библи-
отеке №1 состоялась 
презентация проекта 
«Парк здоровья», ко-
торый представили 
горожанам олимпий-
ский чемпион Никита 
Крюков и руководитель 
рабочей группы по раз-
витию массового спорта 
Общественной палаты 
Одинцовского района 
Виктор Погиблов. На 
встрече присутствовали 
начальник территори-
ального управления 
Одинцовского района и 
городских округов Вла-
сиха и Краснознаменск 
Главного управления 
архитектуры и градо-
строительства Москов-
ской области Одинцов-
ского района Кирилл 
Завражин, ветераны 
спорта, общественные 
активисты, блогеры, 
представители клуба 
«Супермамочки». 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Никита КРЮКОВ:

«Мы хотим соз-
дать центр досуга, 
спорта и отдыха. 
Его основная цель 
– разгрузить «Лазу-
тинку». Общая про-
тяженность трассы 
– порядка 10 кило-
метров, она очень 
удачно расположе-
на: от улицы Ново-
Спортивной пройдет 
вдоль улицы Гово-
рова почти до Но-
вой Трехгорки. Парк 
будет ориентирован 
не на спортсменов-
профессионалов, 
а на любителей и 
другие категории 
граждан – ветера-
нов, пенсионеров, 
людей с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья, мам с 
детьми».
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функционирует благоустроен-
ный парк. 

Главный архитектор от-
метил также, что энтузиастам 
и волонтерам уже есть рабо-
та в будущем парке – можно 
убирать мусор, засыпать ямы, 
убрать валежник и упавшие де-
ревья, и пообещал от лица рай-
онной администрации и пра-
вительства области поддержку 
развития проекта, помощь с 
определением границ, поста-
новкой на кадастровый учет. 

Полную поддержку проек-
ту выразил заслуженный тре-
нер РФ Леонид Воропаев: 

– Мы давно хотели обустро-
ить такой парк, зная, что не-
сколько микрорайонов города 
ходят туда кататься. Есть опыт, 
есть люди в городе, которые 
очень помогли при строитель-
стве Лазутинской трассы, од-
ной из лучших в Московской 
области, – Алтухов, Трипапин, 
большую поддержку оказал в 
свое время глава района. Мож-
но посмотреть ближайший 
подобный парк в Рассказовке 
– это рядом с Внуково, там все 
сделано без особых затрат, без 
асфальта, прогулочные трассы 
проложены щепой. Парковый 
статус защитит лес от мусора. 
Можно будет соединить цепь 
парков даже с Ромашково и 
Раздорами, если не затягивать, 
а то ведь лесные участки могут 
уйти под строительство.

Идея организации парка 
в целом понравилась присут-
ствующим жителям города. 
Посыпались дополнения и 
предложения, высказались ху-
дожники, которые мечтают о 
пространстве для вернисажа, 
альпинисты, заинтересовавши-
еся скалодромом. Были подня-
ты вопросы выгула собак, кото-
рый надо постараться ввести в 
цивилизованное русло, а также 
качества покрытия дорожек. 
Вопрос с ними, как оказалось, 
спорный. Если не будет асфаль-
та, то от прогулок отсекаются 
любители роликовых коньков 
и скейтов, а это сегодня значи-
тельная часть активно отдыха-
ющих. Но руководитель рай-
онного клуба «Супермамочки» 
Оксана Артюхина возразила, 
напомнив о необходимости раз-
деления спортсменов и мам с 
детьми на территории парка: 
«Сталкиваются интересы, мы 
друг другу мешаем, и в итоге по-
лучается, что это небезопасно». 

Лесной участок достаточно 

протяженный, и его действи-
тельно можно разделить на 
зоны – и прогулочную, и пред-
назначенную для активного 
отдыха, предусмотрев удобные 
маршруты для мам с коляска-
ми. 

Кирилл Завражин пообе-
щал, что мнения жителей бу-
дут учтены в работе по деталь-
ной проработке проекта. 

Обсуждение проекта мо-
ментально вылилось и в интер-
нет. На сайте Одинцово-ИНФО 
проект отчасти раскритико-
вали: в нем нет сроков, цифр, 
конкретики. Но надо пони-
мать, что формирование на-
стоящего проекта стоит денег, 
а допустимо ли брать их из 
бюджета, если еще не известно 
мнение горожан о целесообраз-
ности строительства парка? 
Именно изучить это мнение 
намеревались Никита Крюков 
и Виктор Погиблов. И ответ 
был получен положительный 
– многие понимают, что такой 
парк городу, задыхающемуся 
от автомобилей и плотной за-
стройки, жизненно необхо-
дим. Перед глазами пример Но-
вой Трехгорки. Эту гигантскую 
автопарковку с построенными 
на ней домами отчасти спаса-
ет разве что благоустроенный 
парк. Его центральная аллея 
переполнена отдыхающими с 
утра и до вечера. 

Мало того, узнав о проекте 
парка на улице Говорова, «под-
нялись» и жители южной части 
города, 8-го и 9-го микрорайо-
нов. Они пишут в интернете, 
что здесь даже жилой комплекс 
называется «Одинцовский 
парк», а парка-то никакого и 
нет. И очень хотят его получить. 
А если будут учтены в дальней-
шем и их интересы, то Одинцо-
во окажется в парковом кольце, 
что значительно улучшит усло-
вия жизни в городе. 

Коллектив нашей газеты 
идею создания парка вдоль 
улицы Говорова поддерживает. 
Это совсем рядом с нашей ре-
дакцией, и, согласитесь, при-
ятно предварять рабочий день 
пробежкой или прокатом по 
аллеям парка или заканчивать 
его прогулкой. 

А что скажут наши чита-
тели, наши соседи по улицам 
Говорова, Ново-Спортивной, 
Чикина, бульвару Маршала 
Крылова, других улиц и райо-
нов города? Присоединяйтесь 
к обсуждению. 

ВАЖНО

Их сделали и устано-
вили представители 
военно-патриотиче-
ского клуба «Школа 

будущего сержанта» и мест-
ные юнармейцы. 

– В 1941 году на подступах 
к Москве велись ожесточен-
ные бои, и деревня Брыкино 
переходила к противнику не 
менее трех раз, – рассказывает 
координатор юнармейского 
движения Асаковской шко-
лы Андрей Смирнов. – Когда 
в январе 1942 года советские 
войска ее окончательно осво-
бодили, от нее уже ничего не 
осталось. Дома были разруше-
ны и сожжены, а все жители, 
не успевшие уехать в эвакуа-
цию, убиты. Другая деревня – 
Болдино. Название неспроста 
созвучно пушкинскому Болди-
но – покопавшись в архивах, я 
узнал, что ее создали крепост-
ные, ранее жившие в родовом 
имении великого русского 
поэта. Эта деревня пережила 
две войны – Отечественную 
войну 1812 года и Великую 
Отечественную. Известно, что 
в октябре 1941 года в ней рас-
полагался военный госпиталь, 
который гитлеровцы расстре-
ляли из танков. Однако в отли-
чие от Брыкино, там осталось 

несколько домов, и фактиче-
ски Болдино существовало 
до 70-х годов, пока жители не 
переехали в Чупряково. Де-
ревня Выглядовка попала под 
подписанный Сталиным се-
кретный указ, чтобы «под нем-
цами горела земля». Это была 
вынужденная мера – чтобы 
при наступлении холодов ли-
шить противника пропитания 
и укрытия. Жителей эвакуиро-
вали, а деревню уничтожили.

Приглашенный батюш-
ка благословил собравших-

ся на благое дело и освятил 
места верстовых столбов. 
Пока ребята под контролем 
старших копали ямы, на-
чальник штаба местного 
отделения юнармейского 
движения в Одинцовском 
районе Игорь Топало поде-
лился планами – в год 80-ле-
тия начала Великой Отече-
ственной войны установить 
в дополнение к столбам ма-
кеты данных деревень. Их 
вид и расположение сейчас 
обсуждаются.

Застолбили память 
трёх сожжённых деревень

30 ИЮНЯ В 10:00 СОСТОИТСЯ СУББОТНИК 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПОДУШКИНСКОГО ЛЕСОПАРКА 
В РАЙОНЕ УЛИЦЫ ГОВОРОВА. 
Сбор напротив стоянки Автостопа. Приглашаем принять участие 
всех желающих вместе с детьми. 
Информация по телефону: 8 (903)194-95-29

ПОМОЖЕМ ЛЕСУ!

В городском поселении 
Кубинка появилось 
три верстовых столба 
в память о сожженных 
в 1941 году деревнях 
Брыкино, Болдино и 
Выглядовки.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 25 (767) | 29 июня 2018 г.

18  |  ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Движение – это жизнь. 
Такая аксиома не тре-
бует доказательств, но 
имеет свои научные 
объяснения. Корре-
спондент «НЕДЕЛИ» 
побывал на лекции 
научного журналиста, 
лауреата премии «Про-
светитель», нейробио-
лога Аси Казанцевой и 
узнал, почему легкие 
нагрузки важнее тяже-
лых и сколько нужно 
двигаться, чтобы благо-
творные эффекты были 
заметны.

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

Представления о том, 
что спортсмены 
обычно туповаты, а 
настоящий интелли-

гент должен быть сутулым и 
хлипким, не соответствуют 
реальности. Казанцева объ-
ясняет: тысячи эксперимен-
тальных работ на людях и 
животных подтверждают, что 
физическая активность спо-
собствует хорошей памяти, 
развитому самоконтролю и 
более высокой скорости обра-
ботки информации.

МАРАФОНЦЫ ПО 
ПРИРОДЕ, ЛЕНТЯИ 
ПО ЖИЗНИ
Большинство проблем в 
нашей жизни сводятся к тому, 
что мы эволюционировали 
совершенно не в тех условиях, 
в которых сейчас живем. На 
протяжении большей части 
истории нашего вида мы еже-
дневно проходили большие 
расстояния, время от време-
ни были вынуждены быстро 

бегать, занимались физиче-
ским трудом. 

Потом мы добились успе-
ха и процветания, придумали 
двигатель внутреннего сго-
рания, дистанционную рабо-
ту, такси и заказ пиццы на 
дом и можем больше никуда 
не ходить. Жить стало гораз-
до удобнее, но нашему мозгу 
сложнее работать, когда 
тело испытывает хрониче-
ский недостаток физической 
нагрузки и сопутствующего 
ей интенсивного кровообра-
щения. А отказ от движения 

напрямую связан с ростом 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, болезни Альцгеймера 
и других недугов стран «перво-
го мира».

КАК ПОМОЧЬ МОЗГУ 
НЕ ЗАСОХНУТЬ
Вкратце пользу от физиче-
ских нагрузок можно объяс-
нить простой схемой: когда 
мы активно двигаемся, то 
улучшаем кровоснабжение и 
провоцируем биохимические 
и структурные изменения в 

мозге. Это приводит к тому, 
что человек начинает лучше 
справляться с интеллектуаль-
ной работой.

Во время кардионагрузки 
(бег, велосипед, плавание, тен-
нис) на пульсе до 80 процен-
тов от ваших максимальных 
возможностей увеличивается 
приток крови к мозгу. Выше 
этого значения начинается 
отток крови, что позволяет 
мозгу не перегреваться при 
сверхнагрузках, но и пользы 
такие занятия уже не прино-
сят. Умеренные кардиотре-
нировки способствуют росту 
капилляров в гиппокампе, 
префронтальной коре и дру-
гих отделах мозга, увели-
чивают количество моле-
кул, стимулирующих 
рост новых нейронов 
и дендритов.

Те с т и р о в а н и я 
людей, которые не 
занимались спортом, 
показали большую 
пользу от кардио, чем 
от растяжки или сило-
вых упражнений. Так, 
59 человек в воз-
расте от 60 до 
79 лет трени-
ровались три 
раза в неделю 
по часу в тече-
ние полугода. 
Одна половина 
и с п ы т у е м ы х 
занималась рас-
тяжкой и сило-
выми, а другая 
– аэробными 
тренировками. 
В результате 
у участников 
второй группы 

зафиксировали прирост объ-
ема серого вещества.

Другие исследования отме-
чают, что благотворнее всего 
на мозг влияют постоянные, 
но не слишком интенсивные 
тренировки. Даже одно заня-
тие спортом в неделю сразу 
улучшает внимание и кратко-
временную память. Но если 
пренебречь регулярностью 
тренировок, уже через десять 
дней бездействия положи-
тельные эффекты от спорта 
для мозга заметно снижаются.

В целом аэробные нагруз-
ки полезны в любом возрасте, 
но самый заметный эффект 
обнаружен у зрелых и пожи-
лых людей. Как считает Ася 
Казанцева, это может быть свя-
зано с тем, что дети в отличие 
от взрослых активнее сами по 
себе и постоянно находятся в 
движении. С возрастом наша 
двигательная активность 
замедляется, поэтому каче-
ство жизни чем дальше, тем 
больше определяется нашими 
личными усилиями, самокон-
тролем и наличием силы воли 
для того, чтобы вести здоро-
вый образ жизни. То, сколько 
человек способен прожить, 
очень сильно зависит от того, 
есть ли у него лишний вес, 
курит ли он, высыпается ли и, 
конечно, двигается или про-
водит время на диване перед 
телевизором. 

Самое главное, что вы 
можете сделать для своего 
мозга, а значит, и для орга-
низма в целом, – это высы-
паться, заниматься спортом 
в свое удовольствие и учить-
ся, чтобы у мозга постоянно 
была возможность трениро-
ваться, решая новые задачи. 
Материальных затрат это не 
требует, так что можно начать 
путь к долголетию и здоровью 
в здравом уме и твердой памя-

ти прямо сейчас, не 
откладывая до 

лучших времен.

Беги, гений, беги!

но объяс-
ой: когда 

аемся, то 
бжение и 
мические 
енения в 

сят. Умеренные кардиотре
нировки способствуют росту 
капилляров в гиппокампе, 
префронтальной коре и дру-
гих отделах мозга, увели-
чивают количество моле-
кул, стимулирующих 
рост новых нейронов 
и дендритов.

Те с т и р о в а н и я 
людей, которые не 
занимались спортом, 
показали большую 
пользу от кардио, чем 
от растяжки или сило-
вых упражнений. Так, 
59 человек в воз-
расте от 60 до 
79 лет трени-
ровались три 
раза в неделю 
по часу в тече-
ние полугода.
Одна половина 
и с п ы т у е м ы х 
занималась рас-
тяжкой и сило-
выми, а другая 
– аэробными 
тренировками. 
В результате 
у участников 
второй группы 

требует, так что можно начать 
путь к долголетию и здоровью 
в здравом уме и твердой памя-

ти прямо сейчас, не 
откладывая до 

лучших времен.

НА ЗАМЕТКУ

СПОРТ: ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ ПРОЖИТЬ
ДОЛЬШЕ?
Проанализировав исследова-
ния нейробиологов и других 
специалистов, можно выде-
лить следующее.

 Не нужно гнаться за высокой 
интенсивностью нагрузки.

 Нужно двигаться регулярно.
 Чем вы старше, тем важнее 

вам двигаться.
 Кардиотренировки важнее 

силовых.
 Самое полезное, что вы 

можете сделать для вашей ба-
бушки, – ходить с ней гулять.

 Очень маленькая физиче-
ская нагрузка принципиально 
лучше, чем ее отсутствие.
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 С 25 мая текущего года 
вступили в силу изменения 
в областной закон «О неко-
торых вопросах организации 
социального обслужива-
ния в Московской области». 
Теперь ветераны Великой 
Отечественной войны полу-
чили право на бесплатное 
социальное обслуживание 
на дому вне зависимости от 
статуса и их дохода.

Бесплатное социаль-
ное обслуживание на дому 
предусмотрено гражданам, 
постоянно проживающим в 
Московской области, следую-
щих льготных категорий: 
- участникам и (или) инвали-
дам Великой Отечественной 
войны;
- лицам, награжденным зна-
ком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; 
- лицам, работавшим на объ-
ектах противовоздушной 
обороны, местной противо-
воздушной обороны, на 
строительстве оборонитель-
ных сооружений, военно-
морских баз, аэродромов и 
других военных объектов 
в пределах тыловых гра-

ниц действующих фронтов, 
операционных зон действу-
ющих флотов, на прифрон-
товых участках железных и 
автомобильных дорог; чле-
нам экипажей судов транс-
портного флота, интерниро-
ванным в начале Великой 
Отечественной войны в пор-
тах других государств;

- лицам, проработавшим 
в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, 
исключая период работы на 
временно оккупированных 
территориях СССР; лицам, 
награжденным орденами 
или медалями СССР за само-
отверженный труд в пери-
од Великой Отечественной 
войны;
- лицам, награжденным меда-
лью «За оборону Москвы»;
- бывшим несовершеннолет-
ним узникам фашизма;
- супругам погибших (умер-
ших) инвалидов Великой 
Отечественной войны 
или участников Великой 
Отечественной войны, не 
вступившим в повторный 
брак.

О бесплатном социальном 
обслуживании ветеранов 
Подмосковья

Концерты камерной, 
фортепианной и гитар-
ной музыки прошли в 
детских школах искусств 
и детской музыкальной 
школе района. 

В последние годы в На-
ро-Осановской детской 
школе искусств образова-
тельные программы гар-

монично дополняются самыми 
разнообразными формами и ме-
тодами развития. Большое значе-
ние в этом направлении имеет 
организация концертов, в кото-
рых принимают участие студен-
ты Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайков-
ского и преподаватели нашей и 
других детских школ искусств 
Одинцовского района.

В этом году большую 
помощь в организации меро-
приятий, цель которых – сде-
лать классику доступнее для 
жителей Подмосковья, ока-
зывает частное учреждение 
культуры «Лукоморье плюс». 
Благодаря такой поддержке в 
мае были организованы кон-
церты камерной, фортепи-
анной и гитарной музыки в 
Наро-Осановской, Петелинской, 
Новогородковской детских шко-
лах искусств и в Одинцовской 
детской музыкальной школе.

 Уже не в первый раз своим 
исполнительским мастерством 
радовали преподавателей и уча-
щихся студенты Московской 
государственной консерва-
тории им П.И. Чайковского 
Никита Баранов (виолончель), 
Павел Замула (фортепиано) и 
Данила Зудинов (фортепиано). 
На концертах камерной и фор-
тепианной музыки прозвучали 

произведения Франка, Шуберта, 
Листа.

 Продолжением музыкаль-
ных вечеров классической музы-
ки, организованных совместно 
с «Лукоморьем плюс», стали 
сольные концерты гитаристки 
Дарьи Трофимовой, заместителя 
директора и препода-
вателя по классу гита-
ры Наро-Осановской 
школы искусств. Она 
выступала с сольными 
программами и рань-
ше, каждый раз откры-
вая слушателям новые 
грани классической 
гитарной музыки. 

Очень приятно и 
неожиданно было 
отметить, насколь-
ко внимательно и 
заинтересованно 
слушали кон-
цертные про-
граммы самые 
юные зрители. 
В залах присутствова-
ли дети дошкольного 
возраста, не толь-
ко не нарушавшие 
тишину, но и не сво-
дившие глаз с высту-
пающих. Также выяс-
нилось, что профессио-

нальное звучание инструментов 
многие из детей слышали впер-
вые, и далеко не все, например, 
знали, как выглядит и звучит 
виолончель.

 Наша школа благодарна 
учреждению «Лукоморье плюс» 
за помощь и поддержку, за то, 
что вместе мы предоставили 

детям возможность 
услышать живую 

классическую музы-
ку в удаленном от 
столицы районе. 
Ведь не всегда и не 

у всех есть возмож-
ность посещать 

концерты в 
Москве.

 Надеемся, 
что наш твор-
ческий союз 
принесет еще 
много пре-
красных пло-
дов в новом 
учебном году.

 Людмила 
Ушакова, Наро-

Осановская 
детская школа 

искусств

Магия классической музыки

концерты гитаристки 
фимовой, заместителя 

и препода-
классу гита-
Осановской 

скусств. Она 
а с сольными 
ами и рань-

ый раз откры-
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КАК НАМ 
ДОСТАЛИСЬ 
БИЛЕТЫ
Из-за большого ажиотажа при-
обрести билеты было сложно, 
но можно. Осенью и зимой на 
сайте FIFA была запущена слу-
чайная жеребьевка, но тогда 
удача нам не улыбнулась, зато 
моей подруге достался би-
лет на матч за третье место в 
Санкт-Петербурге. В свободной 
продаже билеты появились в 
марте. Мы зашли на сайт бук-
вально через несколько минут 
после ее начала и стали обла-
дателями самых бюджетных 
путевок на матчи «Перу-Да-
ния» и «Сербия-Коста-Рика». 
Забегая вперед, скажу, что со-
временные стадионы спроек-
тированы таким образом, что 
зрителям хорошо видно игру 
с любой точки, так что это не 
тот случай, где лучше перепла-
тить за комфорт. Оставалось 
оформить паспорт болельщика 
и дождаться самих билетов, ко-
торые нам в фирменном кон-
верте привезли прямо на дом.

САРАНСК: МУЗЕЙ 
ЭРЬЗИ, ПОГИБШИЙ 
БАНДИТ И МНОГО 
ПЕРУАНЦЕВ
Мы приехали в Саранск за не-
сколько дней до матча и имели 
кучу времени для знакомства с 
местными достопримечатель-
ностями. Визитной карточкой 
города считается собор Свято-
го Феодора Ушакова. Здание, 
на самом деле, величественное 
и очень красивое – благодаря 
сочетанию золотых куполов и 
бело-голубого фасада с колон-
нами собор выглядит ярко при 
любой погоде. С удивлением 
узнала, что он был построен 
только в 2006 году как сим-
вол создания самостоятель-

ной Саранской и Мордовской 
епархии. Рядом находится не-
обычный памятник многодет-
ной семье – муж, беременная 
жена и трое ребятишек «шага-
ют» по направлению к собору. 
Есть мнение, что черты лица 
бронзового мальчика с опреде-
ленного ракурса напоминают 
внешность нашего президен-
та, но мне кажется, это плод 
чьей-то бурной фантазии. В 
центре Саранска также нахо-
дится знаковый монумент с 
фонтаном «Навеки с Россией», 
он же «Две сестры», посвящен-
ный объединению России и 
Мордовии. Чуть дальше, на 
пересечении улиц Короленко 
и Волгоградской, установлен 
памятник Емельяну Пугачеву, 
ведь в 1774 году в этих краях 
находилась его главная став-
ка. Местные жители прозвали 
скульптуру «памятником по-
гибшему бандиту», потому что 
в лихие 90-е Саранск был силь-
но криминальным городом. 

Будучи в Саранске, непре-
менно посетите Мордовский 
республиканский музей изо-
бразительных искусств имени 
Степана Эрьзи, но обязательно 
выделите на него несколько 
часов. Степан Эрьзя (настоя-
щая фамилия Нефедов, псев-
доним отражает этническую 
принадлежность к мордовско-
му народу) – знаменитый со-
ветский и российский скуль-
птор. На его счету порядка 
200 работ из камня, мрамора, 
бронзы, гипса и дерева, боль-

шинство из которых хранится 
в музее. Тематика очень разная 
– от профилей советских вож-
дей и библейских мотивов до 
фольклорных персонажей и 
обнаженных женских силуэ-
тов. Изучать творчество Степа-
на Эрьзи можно долго, но в его 
именном музее работает еще 
несколько интересных экспо-
зиций. Среди них постоянная 
выставка художника Федота 
Сычкова, который красочно 
запечатлевал в своих картинах 
жизнь простого мордовского 

народа, а еще подборка наци-
ональных костюмов и несколь-
ко залов современного искус-
ства. Из гастрономических 
радостей Саранска хочется вы-
делить ресторан «Мордовское 
подворье», где можно попробо-
вать много фирменных мест-
ных блюд. Наиболее известное 
– «Медвежья лапа»: обжарен-
ная в сухарях говяжья печень 
со свининой.

Интернет давно пестрит 
сообщениями о безбожных це-
нах на жилье в принимающих 
мундиаль городах. Мы жили у 
родственников, однако встре-
чавший нас таксист со смехом 
рассказал историю, как недав-
но отвозил двух перуанок в 
покосившееся деревянное жи-
лище в пригороде Саранска, 
за двое суток в которой они 
отдали 56000 рублей. При этом 
в «хижине» был вай-фай, а зна-
чит, она могла претендовать на 
гордое звание апартаментов. 
Как говорится, кому война, а 
кому мать родна.

К слову о перуанцах. Их 
матч против сборной Дании 
проходил в Саранске 16 июня, 
но они тоже приехали в город 
заранее. За несколько дней мы 
успели по-настоящему привя-
заться к этим громким, весе-
лым и дружным ребятам, кото-
рые не по-детски зажигали на 
фестивале болельщиков. Одна-
ко главное потрясение ждало в 
день игры на «Мордовии Аре-
не». Мы догадывались, что бо-
лельщиков из Перу там будет 
много, но чтобы настолько... 
Стадион вмещает 43000 чело-
век, и порядка 30000 билетов 
было выкуплено перуанцами! 
И это с учетом того, что живут 
они не очень богато, а пере-
лет на другой конец земного 
шара стоит дорого. Читали, 
что многие перуанцы копили 

«НЕДЕЛЯ» на чемпионате: 
футбол и немного достопримечательностей
Домашний чемпионат 
мира по футболу в 
самом разгаре, а наш 
корреспондент Вале-
рия Баранцева уже 
успела побывать на 
двух матчах группово-
го этапа в Саранске и 
Самаре. С удовольстви-
ем делюсь впечатлени-
ями об этих городах и 
турнире в целом.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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на поездку в Россию годами и 
даже продавали имущество. 
Что поделать – сборная родной 
страны попала на чемпионат 
мира по футболу впервые за 
36 лет, и пропустить такое со-
бытие они просто не могли. В 
общем, у нас было полное ощу-
щение присутствия на домаш-
нем матче Перу. Шутили, что в 
Мордовии отныне живет пять 
народов – русские, татары, 
эрзя, мокша и перуанцы. Сами 
«герои Саранска» к игре под-
готовились на славу – многие 
пришли в национальной одеж-
де: пончо, цветных накидках и 
ярких широкополых шляпах. 
Особенно мне запомнился ша-
ман – чудаковатого вида муж-
чина с посохом и в золотом оде-
янии, который ходил туда-сюда 
по ряду и что-то говорил на сво-
ем языке. Однако судя по итогу 
встречи, перуанского колдуна 
перевербовали соперники. 
Раз за разом сборная наших 
фаворитов создавала у ворот 
противника острые моменты, 
в том числе и такие, где мяч 
пролетал буквально в несколь-
ких сантиметрах от штанги. 
Трибуны воодушевились, ког-
да датчанам в конце первого 
тайма назначили пенальти, но 
Кристиан Куэва перенервни-
чал и ударил выше ворот. А вот 
сборная Дании на 58 минуте 
провела удачную контратаку и 
открыла счет. Который, несмо-
тря на дальнейшие попытки 
перуанцев, остался неизмен-
ным до конца игры. На момент 
написания данной статьи уже 
известно, что сборной Перу не 
удалось выйти в плей-офф, но 
уверена – жители этой чудо-
страны покорили сердца мно-
гих россиян. Как заядлый пу-
тешественник я теперь всерьез 
рассматриваю поездку в Перу в 
качестве будущего отпуска. Ну 
а что – они смогли, значит, и 
мы сможем.

Пара слов о самом стади-
оне. Несмотря на то, что Са-
ранск – самый маленький из 
всех принимающих мундиаль 
населенных пунктов, «Мордо-
вию Арену» удалось построить 
в черте города. Заодно вокруг 
стадиона возвели целый жилой 
микрорайон Тавла с разноцвет-
ными высотками, которые на 
фоне общей инфраструктуры 
Саранска кажутся настоящими 
пряничными домиками. Тут 
охотно покупают квартиры мо-
лодые семьи, потому что мест-
ные власти гасят им добрую 
половину процентной ставки 
по ипотеке. «Мордовия Арена» 
тоже сделана ярко – в бело-
оранжевых цветах и при све-
те солнца похожа на половину 
огромного апельсина.

Через несколько часов по-
сле окончания матча мы отпра-
вились на вокзал, так как на 
следующий день в Самаре нас 
ждала встреча сборных Сербии 
и Коста-Рики. Ехали в плацкар-
те, полном счастливых датчан, 
заодно работая переводчи-
ками. Здесь хочу немного по-
ругать РЖД – его руководство 

перед столь глобальным со-
бытием не удосужилось опла-
тить персоналу минимальные 
языковые курсы. И по дороге 
в Самару и через несколько 
дней, когда мы уже направля-
лись из Саранска в Москву с ко-
лумбийцами, обслуживающие 
поезд проводники не знали 
по-английски ни-че-го. Было 
забавно объяснять двум датча-
нам, что они сейчас не могут 
сесть в свой состав, потому что 
к нему надо пройти через пути, 
где стоит другой поезд, кото-
рый должен был уже уехать, но 
немного задержался. Наблюдая 
за их округляющимися глаза-
ми, я поняла: русификация 
прошла успешно.

ЭХ, САМАРА-
ГОРОДОК!
Первое, что поразило в Сама-
ре – вокзал, который внешне 
больше напоминал младшего 
брата «Москвы-Сити». До мат-
ча оставалось несколько часов, 
и мы пошли знакомиться с 
городом. Архитектура Сама-
ры неоднородная – там есть 

и современные многоэтажки 
премиум-класса, и типичные 
советские дома, и деревянные 
исторические здания всех цве-
тов радуги с изразцами и при-
чудливыми крышами. Наши 
друзья из столицы, которые 
также приехали на матч, окре-
стили их «старьем, которое 
нужно поскорее снести», но мы 
решили, что при грамотном 
вложении денег из этих домов 
можно сделать целый аутен-
тичный квартал «вне времени» 
а-ля Старый город в Праге.

Я люблю фотографиро-
ваться с прикольными памят-
никами, и в Самаре с данным 
вопросом был полный поря-
док. За время прогулки мы 
встретили на разных улицах 
дядю Степу, товарища Сухова 
и Юрия Деточкина. Набереж-
ную Волги украшали бронзо-
вые бурлаки, точь-в-точь, как 
на картине Репина. Столбик 
термометра в тот день прибли-
зился к отметке 30 градусов, и 
многие жители города загора-
ли на местном пляже. Ну а мы 
прогулялись по Самарскому 
Арбату – пешеходной Ленин-
градской улице и отправились 
к еще одной достопримеча-
тельности – Жигулевскому пи-
воваренному заводу, который, 
к слову, был построен аж в 
1881 году и считается одним из 
старейших в стране. Немного 
отдохнув в легендарном баре 
«На дне», поспешили в шаттл 
до стадиона. Выезжали за два 
часа, потому что в отличие от 
Саранска, стадион «Самара 
Арена» находился на окраине 
города. Часовой тряской в душ-
ном трамвае наши испытания 
не ограничились – впереди 
был километровый путь по 
раскаленному асфальту, кото-
рый, судя по всему, положили 
совсем недавно. Очередь на 
вход тоже продвигалась мед-
ленно. Окончательно впасть 
в анабиоз от жары не давали 
сербы, которые дружно скан-
дировали «Руси и Срби браћа 
заувек» и охотно общались с 
нашими соотечественниками. 
Два года назад мы путешество-
вали по Балканам, так что нам 

было о чем с ними поговорить. 
Костариканцы приезжали на 
матч целыми семьями, но сер-
бы – более консервативный на-
род, и футбол у них в основном 
сугубо мужское увлечение. На 
десятой минуте пребывания 
в очереди группа балканских 
фанатов разделась по пояс и 
устроила ритуальный танец, а 
мне пришлось в который раз 
посетовать на мироздание, что 
сотворило меня женщиной. 

Мы заняли свои места бук-
вально за несколько минут до 
начала матча, но люди продол-
жали прибывать на трибуны 
почти весь первый тайм. Не 
знаю, фанатов какой сборной 
было больше, но сербы боле-
ли явно громче. Игра была на-

сыщенной, однако гол забить 
удалось только во второй ее 
части – на 58 минуте (как и на 
матче в Саранске!) сербский за-
щитник Александар Коларов 
поразил ворота противника. 
Наши победили 1:0, ура!

КАК ТАМ,
НА ФУТБОЛЕ?
Там великолепно. Я – опытный 
болельщик и была на паре 
десятков матчей РФПЛ как в 
стареньких Лужниках и Чер-
кизово, так и на новой «Откры-
тии Арене». Не в обиду нашим 
футболистам, но мундиаль – 
это совершенно иной уровень 
зрелищности и эмоций. Я не 
сентиментальный человек, но 
когда перед стартовым свист-
ком на поле разворачивались 
гигантские флаги и играли 
гимны стран-участников, от-
четливо поняла: вот оно, ле-
гендарное, историческое со-
бытие, которое происходит 
здесь и сейчас. Мои коллеги 
уже написали много слов, про 
недопустимость расизма, вол-
шебное единение народов и 
невероятную атмосферу это-
го мероприятия. Повторять-
ся не хочу, скажу лишь, что 
чемпионат мира по футболу 
оставит след в жизни всех нас 
– не только игроков и влюбив-
шихся в Россию туристов, но 
даже совсем равнодушных к 
спорту людей. Хотя бы потому, 
что через много лет они будут 
вспоминать 2018 год в связке 
с этим событием. По-другому 
быть просто не может.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 25 (767) | 29 июня 2018 г.

22  |  ЗАКОН И ПОРЯДОК

 Одинцовский городской суд вынес 
обвинительный приговор по уголовному 
делу в отношении граждан Дорожкиных. 
Они признаны виновными в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (хранение, пере-
возка в целях сбыта и сбыт товаров, не 
отвечающих требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей, совер-
шенные группой лиц по предваритель-
ному сговору).

Суд установил, что не позднее 9 дека-
бря 2017 года Д. и Д. вступили между 
собой в преступный сговор на реализа-
цию икры амурского осетра. Они разме-
тили в интернете на сайте «Авито» объ-
явление о реализации осетровой икры. 
Затем приобрели в Одинцово у неуста-
новленного следствием лица по имени 
Дмитрий девять килограммов икры, 
расфасованной в 26 банок по 250 грамм 
и пять банок по 500 грамм. Икру подель-
ники реализовали за 225 тысяч покупа-
телю К., участвующему в проводимом 
сотрудниками полиции оперативно-
розыскном мероприятии «Проверочная 
закупка». К. впоследствии добровольно 
выдал приобретенную икру сотрудни-
кам полиции. 

Согласно заключению эксперта, 
икра амурского осетра, изъятая в ходе 
проверочной закупки, не соответству-
ет требованиям СанПин и требовани-

ям ГОСТ, может являться потенциально 
опасной для жизни и здоровья потреби-
телей и не может участвовать в обороте 
пищевой продукции.

По приговору суда А.С. Дорожкину 
и А.А. Дорожкину назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком шесть 
месяцев с испытательным сроком также 
на шесть месяцев. 

Приговор суда вступил в законную 
силу.

Поддержание государственно-
го обвинения в суде осуществляла 
Одинцовская городская прокуратура. 

Ю.Г. Чижов, прокурор
старший советник юстиции

 Одинцовский городской суд вынес 
обвинительный приговор в отношении 
Н.В. Шерстобитовой, А.Н. Шерстобитова, 
И.В. Изюмова, Т.В. Казаковой, 
А.В. Назарова и Д.Н. Зайца, признав их 
виновными в незаконном проведении 
по предварительному сговору азартных 
игр с использованием игрового оборудо-
вания вне игровой зоны, с извлечением 
дохода в особо крупном размере. 

Судом установлено, что Д.Н. Заяц и 
Т.В. Казакова приискали в нашем районе 
дом для проведения азартных игр и при-
обрели для этого специализированное 
оборудование: 24 исправных электрон-
ные платы, а также 24 игровых аппара-
та. Приобрели и мобильный телефон и 
сим-карту, оформленную на иных лиц, 
для осуществления вызовов на азартные 
игры с денежным выигры-
шем. 

В апреле 2016 года 
Казакова и Заяц всту-
пили в преступный сго-
вор с Шерстобитовыми, 
Назаровым и Изюмовой, 
распределив роли в своем 
незаконном бизнесе. 
Шертобитов и Назаров 
исполняли функции охран-
ников, а Шерстобитова и 
Изюмова стали операто-
рами игорного заведения. 
Доход подпольного пред-
приятия с 5 по 29 апре-
ля 2016 года составил в 
общей сложности не менее 
6672299 рублей. 

Сотрудниками отде-
ла по борьбе с экономи-
ческими преступлениями 
и противодействия кор-
рупции МУ МВД России 

«Одинцовское» 29 апреля 2016 года неза-
конная деятельность указанных лиц 
была пресечена. 

Свою вину они полностью призна-
ли. По результатам рассмотрения уго-
ловного дела Одинцовский городской 
суда 4 мая 2018 года приговорил А.Н. 
Шерстобитова к лишению свободы на 
два года пять месяцев условно с испыта-
тельным сроком два года шесть месяцев. 
Н.В. Шерстобитова осуждена на два года 
и три месяца условно с испытательным 
сроком два с половиной года. Условный 
срок в два с половиной года получи-
ла И.В. Изюмова с испытательным сро-
ком так же на два с половиной года. 
Аналогичный приговор у А.В. Назарова. 
Т.А. Казакова приговорена к трем годам 
лишения свободы условно. Ее испыта-

тельный срок – три года. 
Дополнительное наказа-
ние Казаковой – штраф в 
размере 300000 рублей. 
Такой же приговор с 
таким же дополнитель-
ным наказанием выне-
сен в отношении Д.Н. 
Заяц. Приговор суда 
вступил в законную силу.

Уголовное дело рас-
следовано Следственным 
отделом по г. Одинцово 
ГСУ СК РФ по Московской 
области. Поддержание 
государственного обви-
нения в суде осуществля-
ла Одинцовская город-
ская прокуратура.

 Е.В. Логинова, 
и.о. прокурора, 

старший советник 
юстиции

 В Управление ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области от 
семьи Прониных поступило письмо 
с благодарностью сотрудникам под-
московной Госавтоинспекции за ско-
ординированные действия в нештат-
ной ситуации и аккуратную езду при 
сопровождении в роддом.

А произошло вот что. К инспек-
тору дорожно-патрульной службы 10 
батальона ДПС 1 полка ДПС ГИБДД 
ГУ МВД России по Московской обла-
сти лейтенанту полиции Дмитрию 
Рудаку, несущему службу на 50 км 
автодороги М-3 «Украина», 18 июня 
обратилась женщина-водитель, у 

которой во время поездки в роддом 
начались схватки.

Автоинспектор немедленно 
сообщил о нештатной ситуации в 
Дежурную часть отдела полиции, 
пересадил беременную женщину в 
служебный автомобиль и, включив 
специальные звуковые и световые 
сигналы, доставил роженицу в род-
дом.

Через несколько часов на свет 
появился мальчик – Борис. 

Д.А. Чепурных, и.о. заместителя 
командира 10 батальона ДПС 

1 полка ДПС (северный), старший 
лейтенант полиции

ОПАСНАЯ ИКРА

Накрыли и прикрыли

Своевременные роды 
обеспечил лейтенант

- т

 Изменения в положение «Об особен-
ностях режима рабочего времени и 
времени отдыха водителей автомоби-
лей» внесены приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 
3 мая 2018 г. №170.

При суммированном учете рабо-
чего времени и увеличении времени 
управления автомобилем в течение 
периода ежедневной работы (смены) 
до 10 часов (не более двух раз в неде-
лю) суммарная продолжительность 
управления автомобилем за неделю 
не может превышать 56 часов и за две 
недели подряд – 90 часов. 

Водители обязаны не позже, чем 
через четыре часа управления авто-
мобилем, делать специальный пере-
рыв для отдыха продолжительностью 
не менее 15 минут, а далее по пути 
следования такие перерывы преду-

смотрены не позже чем через каждые 
два часа.

Продолжительность ежедневной 
работы (смены) может быть увеличе-
на до 12 часов, когда при междугород-
ной перевозке водителю необходимо 
предоставить возможность доехать до 
места отдыха. Однако уточняется, что 
это не будет отменять все существую-
щие ограничения по времени управ-
ления автомобилем.

Действие указанного положения 
не распространяется на пожарные и 
аварийно-спасательные автомобили.

На вещателей общероссийских 
обязательных общедоступных теле-
каналов и радиоканалов и операто-
ра связи, осуществляющего эфирную 
трансляцию, распространена норма 
о возможности увеличения продол-
жительности ежедневной работы 
(смены) до 12 часов. Это допускается 
в случае, если общая продолжитель-
ность управления автомобилем в 
течение периода ежедневной работы 
(смены) не превышает девять часов.

Изменения вступили в силу с 5 
июня 2018 года.

П.П. Жабин, начальник отдела 
технического надзора

ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское», майор полиции

О рабочем времени 
водителей автомобилей
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Рабочая встреча по 
обсуждению и допол-
нению перечня мер 
безопасности детей, 
находящихся в детских 
учреждениях, состоя-
лась 20 июня в Один-
цовской библиотеке №1. 

ТЕКСТ И ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Встреча организована по 
инициативе предста-
вителей Одинцовского 
управления социальной 

защиты населения. 
В рамках всероссийской 

программы «Десятилетие дет-
ства» министерство социаль-
ного развития Московской 
области разрабатывает единый 
межведомственный норматив-
ный стандарт, который должен 
стать сводом правовых норм 
по обеспечению безопасности 
детей в детских учреждениях. 
Рабочая группа федераль-
ного проекта «Крепкая 
семья» выдвинула 
пять конкретных 
предложений. В 
обсуждении при-
няли участие депу-
таты городского и 
районного Совета 
депутатов, члены 
фракции «Единая 
Россия», представители 
сторонников партии «Единая 
Россия» и родительских обще-
ственных организаций – 
совета замещающих семей, 
«Супермамочки», «Мир детям», 

«Мамина помощь», «Много 
нас», «Молодая гвардия Единой 
России». 

Предложения были заранее 
разосланы участникам встре-

чи. А во время меропри-
ятия каждый получил 

и анкету, в которой 
можно было выра-
зить свое мнение. 
И, как оказалось, 
не все из них 
общественники 

готовы поддержать. 
Бурный про-

тест вызвало предло-
жение конкретизировать 

перечень мест для оборудова-
ния камер видеонаблюдения 
и беспроводных тревожных 
кнопок. Депутат Андрей Ткачук 
высказал предположение, и 

многие из присутствующих с 
ним согласились, что конкре-
тика в таких вопросах – скорее 
помощь злоумышленникам. 
По мнению одинцовцев, места 
для установки камер видео-
наблюдения и беспроводных 
тревожных кнопок должны 
определяться специалистами, 
и посторонние знать о их рас-
положении не должны.

Негативно высказались 
участники встречи и по пово-
ду доступа родителей учащих-
ся школ к системе видеотран-
сляции на базе «электронных 
дневников» по личному паро-
лю. Они считают, что это про-
сто недопустимо. Разбор видео-
трансляций должен остаться 
функцией исключительно про-
фессионалов, в данном случае 

– правоохранительных органов.
Присутствующие согласи-

лись с необходимостью допол-
нить профстандарты, разрабо-
танные для учителей и воспи-
тателей, требованиями знаний 
мер оказания первой помощи 
и основ безопасности жизнеде-
ятельности. А также с необходи-
мостью разработать и принять 
профстандарты для нянь, рабо-
тающих в детских учреждениях. 

Был также поднят вопрос о 
необходимости вернуть в каж-
дое детское учреждение меди-
цинских работников. 

Депутат районного Совета 
депутатов, член партии «Единая 
Россия» Владимир Виницкий 
признался, что на встрече ему 
было важно услышать мнение 
родителей: «Сегодня высказа-
но много полезных предложе-
ний. В частности, по правовым 
знаниям, которые хотели бы 
получить родители. Считаю, в 
наших силах корректировать 
эти вопросы». 

Итоги встречи подвела 
главный инспектор по делам 
семьи и детей Одинцовского 
управления соцзащиты насе-
ления Надежда Скотникова: 
«Материалы обобщат и пере-
дадут на рассмотрение в мин-
соцразвития области. А когда 
предложения по всем регионам 
будут собраны, их передадут в 
«Единую Россию», которая рас-
смотрит и внесет итоговые 
предложения в программу». 

 Заместитель начальника 
налоговой инспекции №22 
Инга Гришанова провела для 
одинцовских журналистов 
пресс-конференцию, на кото-
рой рассказала о ходе второго 
этапа перехода на новый поря-
док применения контрольно-
кассовой техники. Он, как уже 
сообщалось, начался 1 января, 
а завершится 1 июля 2018 года. 

С начала года организа-
циями и индивидуальными 
предпринимателями было 
зарегистрировано 1182 едини-
цы современной контрольно-
кассовой техники, способной 
передавать свои показания 
через сеть Интернет. С учетом 
результатов прошлого года 
по обновлению парка на под-
ведомственной инспекции 
территории зарегистриро-
вано уже 8300 единиц таких 
устройств. 

С 1 июля 2018 года насту-
пает обязанность по приме-
нению контрольно-кассовой 
техники при осуществлении 
расчетов для следующих кате-
горий налогоплательщиков:

• для организаций, пла-
тельщиков специального нало-
гового режима в виде единого 

налога на вмененный доход 
(ЕНВД), осуществляющих дея-
тельность в сфере торговли и 
общественного питания;

• для индивидуальных 
предпринимателей, платель-
щиков ЕНВД и ПСН, осущест-
вляющих деятельность в сфере 
торговли и общественного 
питания и имеющих наем-
ных работников, с которыми 
заключены трудовые догово-
ры.

Зарегистрировать новую 
контрольно-кассовую технику 
необходимо до 1 июля 2018 
года. Тем, кто не выполнит 
требования закона, грозит 
штраф. Зарегистрировать 
кассовый аппарат можно без 
визита в налоговый орган на 
сайте ФНС России в «Личном 
кабинете». Вся необходимая 
информация имеется в раз-
деле «Новый порядок при-
менения ККТ». Кроме того, 
в инспекции продолжают 
работу открытые классы по 
информированию о новом 
порядке перехода на ККТ. 

Консультацию можно полу-
чить и по телефону: 8 (495) 
599-05-97. Открытый класс 
работает еженедельно по 
вторникам и средам с 11:00 
до 12:00 в операционном 
зале Инспекции по адресу: 
г. Одинцово, ул. Молодежная, 
д. 32. Вход свободный. Такое 
обучение в налоговой инспек-
ции ведется постоянно с про-
шлого года. В этом году про-
шло 36 таких классов, в кото-
рых приняли участие более 
300 налогоплательщиков. 

Процесс перехода на 
онлайн-кассы влечет для 
предпринимателя дополни-
тельные расходы, и государ-
ство предприняло ряд мер, 
направленных на снижение 
этой нагрузки. В соответ-
ствии с законом № 349-ФЗ с 
1 января 2018 года индиви-
дуальные предприниматели, 
применяющие ЕНВД и (или) 
ПСН, вправе уменьшить рас-
ходы на приобретение кон-
трольно-кассовой техники из 
суммы налога при соблюде-

нии определенных условий. 
Максимальный налоговый 
вычет на приобретение ККТ 
составляет 18000 рублей на 
каждую единицу, но умень-
шить сумму налога в связи 
с расходами на обновление 
парка кассовых аппаратов 
можно только при условии 
регистрации ККТ в налоговых 
органах в период с 1 февраля 
2017 года до 1 июля 2018 года.

Инга Гришанова назва-
ла основные преимущества, 
которые дает новая техноло-
гия добросовестному владель-
цу ККТ. А именно: появляется 
возможность использовать в 
составе комплекса контроль-
но-кассовой техники современ-
ных электронных устройств, 
таких как мобильные телефо-
ны и планшеты, зарегистриро-
вать ККТ теперь можно без ее 
физического предоставления 
в налоговый орган через сайт 
ФНС России, и, наконец, она 
позволяет в режиме реально-
го времени следить за свои-
ми оборотами, показателями 
и лучше контролировать свой 
бизнес. 

Родители хотят быть уверены, 
что дети защищены

ПОПАЛСЯ

НОМЕР 
НЕ ПРОШЁЛ…

 Одинцовский городской 
суд вынес обвинительный 
приговор по уголовному 
делу в отношении нера-
ботающего гражданина 
Узбекистана Жамшида Ту-
лаганова за сбыт заведомо 
поддельной пятитысячной 
купюры. Он пытался рас-
платиться этой банкно-
той в магазине «Дикси» в 
Одинцово и был задержан 
сотрудниками магазина.

Суд приговорил Тула-
ганова к лишению свободы 
на полгода с отбыванием 
наказания в исправитель-
ной колонии общего режи-
ма.

Приговор суда вступил 
в законную силу.

Уголовное дело рас-
следовано следственным 
управлением МУ МВД Рос-
сии «Одинцовское». Под-
держание государствен-
ного обвинения в суде 
осуществлялось старшим 
помощником Одинцовско-
го городского прокурора 
Е.Л. Петровской.

Е.В. Логинова, 
и.о. прокурора, 

старший советник 
юстиции 

С 1 июля – только онлайн-кассы
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со звездами, вместе прогуляться по 
аллеям и отведать вкусной домашней 
кухни. 
Среди участников фестиваля – Инна 
Желанная и Сергей Старостин, Фи-
липп Нодель и ансамбль историче-
ских инструментов LesMoscovites, 
этно-фьюжн трио Varevo и цыганский 
дуэт RadaNik, хор «Казачий Кругъ» и 
рэпер Типси-Тип, легендарные АВИА и 
известная питерская группа «Аф-
финаж», писатели Захар Прилепин 
и Сергей Шаргунов, историки Павел 
Басинский и Олег Шишкин, поэты 
Анна Ревякина и протоиерей Артемий 
Владимиров, известный скульптор 
Василий Селиванов, гуру русского 
стрит-арта Евгений Фатеев и многие 
другие. Фестиваль ожидает гостей из 
Санкт-Петербурга, Вологды, Саратова, 
Омска, Екатеринбурга и Тбилиси.
Билеты можно приобрести на сайте 
фестиваля: www.traditionfestival.ru
7+
Адрес: Одинцовский район, ст. За-
харово, усадьба Захарово
Тел. 8-495-598-24-04

7 июля, суббота
17:00

Äåíü ñåìüè, ëþáâè 
è âåðíîñòè
Культурно-спортивный комплекс 
«Назарьевский»

Гостей ждут: творческие коллективы, 
мастер-классы, аквагрим, конкурсная 
программа, праздничная дискотека.
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Назарьево, стр. 39

* Если вы собираетесь 
посетить мероприятия, 
уточняйте дату и время 
проведения по указанным 
телефонам.

Муниципальное автономное 
учреждение культуры и спорта 
«МаксимуМ»
Концерт в городском поселении 
Новоивановское, посвященный Дню 
любви, семьи и верности. Участвуют: 
хор «Новоивановские напевы», ДЭС 
«Нейна».
Вход свободный (0+)
Адрес: р.п. Новоивановское, ул. Агро-
химиков, д. 2 
Тел.: 8-495-591-90-81, 8-926-542-
21-18

5 июля, четверг
20:00

Ïîêàç ôèëüìà 
«×åìïèîíû: 
áûñòðåå, âûøå, 
ñèëüíåå»

Никольский СКДЦ «Полет»
Киносеанс под открытым небом.
Вход свободный (6+)
Адрес: Старый Городок, ул. Школьная, 
д. 25, площадь у Дома культуры
Тел. 8-498-677-83-31

6 июля, пятница 
17:00

«Ñåêðåòû ñåìåéíîãî 
ñ÷àñòüÿ»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Музыкально-развлекательная про-
грамма, посвященная Дню семьи, 
любви и верности. Церемония на-
граждения семейных пар, отметив-
ших в 2018 году юбилейные даты 
совместной жизни – 25, 35, 45 лет. 
Свои творческие подарки преподне-
сут творческие коллективы КСЦ «Час-

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

1 июля, воскресенье
15:00

«Òàíöóþùåå ëåòî» – 
Äåíü ìîëîäåæè
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь» г. Голицыно
Торжественное вручение ежегодной 
премии главы г.п. Голицыно «Моло-
дые таланты». Праздничный концерт.
Вход свободный (12+)
Адрес: г. Голицыно, южная сторона, 
Пролетарский проспект, д. 27
Тел. 8-498-694-03-89

4 июля, среда
11:30

«Ýòî ñ íàøåãî 
äâîðà ÷åìïèîíû, 
ìàñòåðà»
КДЦ «Молодежный»
Спорт! Футбол! Чемпионат мира 
2018! Девчонки и мальчишки, буду-
щие чемпионы! Ждем вас на спортив-
ной программе. Все вместе одержим 
победу в спортивных эстафетах. Про-
явим ловкость в подвижных играх. 
Докажем смекалку в викторинах.
Вход свободный (3+)
Адрес: с. Юдино, ул. Красная, детская 
площадка
Тел. 8-495-598-88-31

5 июля, четверг
16:00

«Ïðàçäíèê äâîðà»
Одинцовский Центр народного 
творчества и методической работы
Интерактивная игровая программа.
Вход свободный (0+)
Адрес: г. Одинцово, Можайское ш., 
д. 45а
Тел. 8-925-004-89-82

5 июля, четверг
17:00

Äåíü ñåìüè ëþáâè 
è âåðíîñòè

цовский», детей порадует анимаци-
онно-развлекательная программа со 
сказочными героями русских народ-
ных сказок и мастер класс по рисова-
нию для самых меленьких «Моя се-
мья!». Участвуют: ансамбль народной 
песни «Раздолье», хореографический 
коллектив «Дансо», театральная сту-
дия «Хамелеон», изостудия «Радуга», 
военно-патриотический клуб «Воин».
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Часцы, Можайское шоссе, 
обелиск погибших воинов 
Тел. 8-495-518-95-94

7 июля, суббота
10:00

Ñòðèòáîë
Никольский культурно-досуговый 
центр «Полет»
Соревнования по стритболу среди 
спортсменов с.п. Никольское
Вход свободный (0+)
Адрес: п. Старый Городок, игровая 
площадка
Тел.: 8-498-616-37-63, 8-498-667-
92-47

7 июля, суббота
11:00

«Òðàäèöèÿ» – 
ñåìåéíûé 
ôåñòèâàëü ïîä 
îòêðûòûì íåáîì
Министерство культуры Российской 
Федерации, Министерство культу-
ры Московской области, админи-
страция Одинцовского района
Ежегодный пикник для любителей 
искусства – оптимистов и интеллек-
туалов, весельчаков и меломанов, 
поклонников поэзии и современного 
искусства, умных родителей и любоз-
нательных детей.
На десяти площадках будет звучать 
музыка – фольклор и классика, рок 
и рэп, пушкинские стихи и стихи со-
временных поэтов, авторские лекции 
и острые дискуссии на актуальные 
темы. 
В уголках парка и на зеленых полянах 
развернутся игры и мастер-клас-
сы, ярмарки и фудкорты. Только на 
«Традиции» можно будет пообщаться 

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:
• Укладчицу-упаковщицу - 
з/п 27 000 руб., график раб. 

2/2 (8-20, 20-8)
• Уборщицу - з/п 19 000 

руб., график раб. 5/2 
(8-17), 2/2 (8-20, 20-8)
• Подсобного рабочего - 

з/п 28 000 руб., график раб. 
2/2 (8-20, 20-8)

Одинцовский район, д. Малые Вяземы, 
д. 5. Проезд от станции Голицыно до 

фабрики 10 мин. на маршрутке 
1055 или 79 (5-я остановка)

Тел.: 8 (495) 363-56-72, 
8 (498) 694-37-30 
e-mail: psa71@komus.net

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»

р
е
кл
а
м
а

 (495) 591-63-17

Разместите у нас рекламу

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Исправление. Бобр. 
Драп. Слухи. Кан. Удод. 
Амиго. Дрозд. Слава. 
Жажда. Лента. Клещи. 
Драккар. Койка. Стиль. 
Батрак. Рикша. Ранг. 
Лицо. Шварт. Жила. 
Меломан. Бешбармак. 
Рейд.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Декабрист. Киоск. 
Благовест. Игрун. 
Аджика. Подиум. 
Окрошка. Диджей. 
Аналог. Кукла. Досада. 
Ширма. Ацтек. Палас. 
Вектор. Жор. Санки. 
Аниме. Талон. Лай. 
Календарь. Гранд.
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 «Красная королева»
23.30 Х/ф «Идентификация Борна»
01.40 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Кон
трольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «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 Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 19 с.
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 20 с.
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» 4 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» 5 с.
22.45 Т/с «Русская серия». «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» 6 с.
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 2 с.

 

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя жизнь 
- сцена»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой. Татьяна Пилецкая» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Золотые 
унитазы» (16+)
23.05 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
00.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украденная 
жизнь»
01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 
умирающего президента»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
04.25 «Мой герой. Татьяна Пилецкая» 
(12+)
05.10 «Естественный отбор»
 

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ»
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
 

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Боярыня 
Морозова
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 2 с.
07.50 Д/ф «Талейран»
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Праздник Лиго в 
Сибири»
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 2 с.
09.40 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». «Черный маклер»
12.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 1 с.
13.50 Д/ф «Умные дома»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни». «Начало»
15.10 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
16.25 Павел Милюков, Александр Слад-
ковский и Государственный симфони-
ческий оркестр Республики Татарстан. 
Произведения Д. Шостаковича
17.30 «Пленницы судьбы». Боярыня 
Морозова
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 2 с.
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 3, 4 с.
22.50 Д/с «Сцены из жизни». «Театр»
23.40 Д/ф «Умная одежда»
00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 2 с.
01.25 Павел Милюков, Александр Слад-
ковский и Государственный симфони-
ческий оркестр Республики Татарстан. 
Произведения Д. Шостаковича

02.30 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ». 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 09.55, 11.00, 13.25, 19.55, 
23.40 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 «Чемпионат мира. Live». (12+)
09.20 «По России с футболом» (12+)
09.50 «Судья не всегда прав» (12+)
10.00 «Наш ЧМ. Подробности» (12+)
11.05 «Россия ждёт» (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
1/8 финала. Трансляция из Самары (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
1/8 финала. Трансляция из Ростова-на-
Дону (0+)
15.30 «Есть только миг. . .» (12+)
15.50 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
1/8 финала. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
20.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. 1/8 финала. Прямая трансляция из 
Москвы
22.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
23.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.25 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлэйн против Алехан-
дры Лара. Трансляция из США (16+)
02.15 Х/ф «Морис Ришар»
04.25 «Дорога в Россию» (12+)
04.50 Х/ф «Цена победы»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»

09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «МАДАГАСКАР» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2005 г.
12.10 «ВСЁ МОГУ» (16+). Фантастическая 
комедия. США - Великобритания, 2016 г.
14.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ»
23.55 «Шоу выходного дня. Лучшее» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое
01.00 «КРАСОТКА-2» (16+). Романтиче-
ская комедия. США, 2001 г.
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.00 Т/с «КРЫША МИРА»
05.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком 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 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 29 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 30 с.
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 271 с.
14.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
14.30 Шоу «Студия Союз» (16+)
15.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
16.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
17.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
18.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
19.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
19.30 Шоу «Студия Союз» (16+)
20.00 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 27 с.
20.30 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 28 с.
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Импровизация» (16+). 3 с.
02.05 «Импровизация» (16+). 4 с.
03.05 «Где логика?» (16+). 46 с.
04.00 «Где логика?» (16+). 47 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 48 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 
г. 1/8 финала. Прямой эфир из Ростова-
на-Дону (S)
23.00 Х/ф «Сноуден»
01.35 «Время покажет» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 «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
09.55 «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 Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 17 с.
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 18 с.
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» 1 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» 2 с.
22.45 Т/с «Русская серия». «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» 3 с.
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым». (12+)
02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 1 с.
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
09.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 «10 самых. . . Жестокие нападения 
на звёзд» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Корея. Наследники раскола». (16+)
23.05 Без обмана. «В стеклянной баноч-
ке» (16+)
00.35 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь. . .»
01.25 Д/ф «Четыре жены Председателя 
Мао»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ»
04.20 Д/ф «Любовь на съемочной пло-
щадке»
05.15 «Естественный отбор»

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)

18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Даниил Гранин. Исповедь» (12+)
03.05 Т/с «СТЕРВЫ»
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
 

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Екатерина 
Дашкова
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 1 с.
07.50 Д/ф «Чингисхан»
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Все о нартах»
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 1 с.
09.40 Д/ф «Липарские острова. Красота 
из огня и ветра»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
12.30 Цвет времени. Рене Магритт
12.45 Д/ф «Федерико Феллини и Джу-
льетта Мазина»
13.30 Х/ф «Настя»
15.10 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
16.25 «Последняя симфония Брамса». 
Автор и ведущий - митрополит Иларион 
(Алфеев)
17.30 «Пленницы судьбы». Екатерина 
Дашкова
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 1 с.
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Хрустальные дожди»
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 1, 2 с.
22.50 Д/с «Сцены из жизни». «Начало»
23.40 Д/ф «Умные дома»
00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 1 с.
01.25 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии»
01.40 «Последняя симфония Брамса». 
Автор и ведущий - митрополит Иларион 

(Алфеев)
02.45 Цвет времени. Павел Федотов. 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 20.55, 
23.30 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
1/8 финала (0+)
11.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
1/8 финала (0+)
13.10 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
1/8 финала (0+)
15.20 «Черчесов. Live». (12+)
15.40 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. 1/8 финала. Прямая трансляция из 
Самары
18.55 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 
г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия - 
Франция. Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
21.30 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
1/8 финала (0+)
23.35 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
00.15 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.55 Х/ф «Претендент»
02.40 На пути к финалу Суперсерии. Гас-
сиев & Усик. Специальный обзор (16+)
04.35 Д/ф «Месси»
06.10 «Есть только миг. . .» (12+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
06.35 «МИШКИ БУНИ. ТАЙНА ЦИРКА» 
(6+). Полнометражный анимационный 
фильм. Китай, 2016 г.
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.55 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕ-
НА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

14.00 «Уральские пельмени». Любимое
14.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Любимое
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «ВСЁ МОГУ» (16+). Фантастическая 
комедия. США - Великобритания, 2016 г.
23.45 «Шоу выходного дня. Лучшее» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
03.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.35 Т/с «КРЫША МИРА»
05.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.35 «Ералаш»
 

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 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 27 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 28 с.
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 270 с.
14.00 «Однажды в России» (16+)
14.30 «Однажды в России» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
19.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 25 с.
20.30 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 26 с.
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Импровизация» (16+). 1 с.
02.05 «Импровизация» (16+). 2 с.
03.05 «Где логика?» (16+). 43 с.
04.00 «Где логика?» (16+). 44 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 45 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

2 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

3 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 «Красная королева»
23.35 Х/ф «Превосходство Борна»
01.35 «Время покажет» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «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 Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 21 с.
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 22 с.
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» 7 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» 8 с.
22.45 Т/с «Русская серия». «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» 9 с.
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 3 с.

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
10.35 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой. Лидия Вележева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Зона комфорта» 
(16+)
23.05 «90-е. Безработные звезды» (16+)
00.35 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь»
01.25 Д/ф «Голда Меир»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
04.25 «Мой герой. Лидия Вележева» (12+)
05.10 «Естественный отбор»
 

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ-2»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-

БЫ-2»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «СТЕРВЫ»
03.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
 

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Жена Суво-
рова
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 3 с.
07.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Хуреш - танец 
орла»
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 3 с.
09.40 Д/ф «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». «Ваше подлинное имя»
12.40 Д/ф «Кацусика Хокусай»
12.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 2 с.
13.50 Д/ф «Умная одежда»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни». «Театр»
15.10 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
16.25 Денис Кожухин, Василий Петренко 
и Государственный академический 
симфонический оркестр России им. Е. Ф. 
Светланова. Произведения Л. Бернстайна, 
Ф. Листа, П. Чайковского
17.30 «Пленницы судьбы». Жена Суво-
рова
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 3 с.
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Римас Туминас. По пути к 
пристани»
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 5, 6 с.
22.50 Д/с «Сцены из жизни». «Любовь»
23.40 Д/ф «Хомо Киборг»
00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 3 с.
01.25 Денис Кожухин, Василий Петренко 
и Государственный академический 
симфонический оркестр России им. Е. Ф. 
Светланова. Произведения Л. Бернстайна, 

Ф. Листа, П. Чайковского
02.25 Д/ф «Звезда Маир. Фёдор Сологуб»
 

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15, 18.50, 
20.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
1/8 финала (0+)
11.10 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. 1/8 финала. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
13.15 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
1/8 финала. Трансляция из Москвы (0+)
15.20 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
15.50 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
(0+)
17.50 Тотальный футбол
18.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти». Россия - Польша. Прямая 
трансляция из Франции
21.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
(0+)
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
23.45 «Фанат дня» (12+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
(0+)
02.20 Х/ф «Нокаут»
03.55 Профессиональный бокс. Итоги 
июня (16+)
04.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
(0+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 «МАДАГАСКАР-3» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2012 г.

12.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ»
14.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Любимое
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
23.55 «Шоу выходного дня. Лучшее» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое
01.00 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» (16+). 
Романтическая комедия. США, 2006 г.
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.00 Т/с «КРЫША МИРА»
05.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.30 «Ералаш»
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 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 31 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 32 с.
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 272 с.
14.00 «Где логика?» (16+)
14.30 «Где логика?» (16+)
15.00 «Где логика?» (16+)
16.00 «Где логика?» (16+)
17.00 «Где логика?» (16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
19.30 «Где логика?» (16+)
20.00 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 29 с.
20.30 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 30 с.
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Импровизация» (16+). 5 с.
02.05 «Импровизация» (16+). 6 с.
03.05 «Где логика?» (16+). Игровое шоу
04.00 «Где логика?» (16+). Игровое шоу
05.00 «Где логика?» (16+). Игровое шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 «Красная королева»
23.35 Х/ф «Ультиматум Борна»
01.40 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «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 Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 23 с.
16.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 24 с.
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» 10 с.
22.00 Т/с «Русская серия». «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» 11 с.
22.45 Т/с «Русская серия». «КОРОЛЕВА 
КРАСОТЫ» 12 с.
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02.10 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 4 с.

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГРАНЧЕСТЕР»
13.40 «Мой герой. Андрей Соколов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ»
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Тайна смерти звёзд» 
(16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной пло-
щадке»
00.35 «Хроники московского быта. Когда 
женщина пьет» (12+)
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди»
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
04.25 «Мой герой. Андрей Соколов» (12+)
05.10 «Естественный отбор»
 

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня

16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ-2»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ-2»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
00.00 «Место встречи» (16+)
01.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Екатерина 
Нелидова
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 4 с.
07.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Средневековая 
Русь - глазами англичан»
08.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 
ПЛАНЕТЕ Z» 1 с.
09.40 Д/ф «Хамберстон. Город на время»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». «С поличным»
12.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 3 с.
13.50 Д/ф «Хомо Киборг»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 
жизни». «Любовь»
15.10 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
16.25 Александр Князев, Николай 
Луганский. Произведения С. Франка, Д. 
Шостаковича
17.30 «Пленницы судьбы». Екатерина 
Нелидова
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 4 с.
18.45 Черные дыры. Белые пятна
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Николай Жиров. Берлин - 
Атлантида. По следам тайны»
21.25 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 7, 8 с.
22.50 Д/с «Сцены из жизни». «Тамара, 
Лена и Маквалочка»
23.40 Д/ф «Чудеса на дорогах»
00.20 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 4 с.
01.25 Александр Князев, Николай 
Луганский. Произведения С. Франка, Д. 

Шостаковича
02.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин»

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 14.00, 18.55, 23.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
(0+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
(0+)
14.10 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
(0+)
16.10 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
16.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
(0+)
19.00 «Наш ЧМ. Подробности» (12+)
20.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
20.30 «По России с футболом» (12+)
21.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
(0+)
23.05 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
23.50 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.40 Профессиональный бокс. Майкл 
Конлан против Адеилсона Дос Сан-
тоса. Джоно Кэрролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом лёгком весе. 
Трансляция из Великобритании (16+)
02.30 Х/ф «Переломный момент»
04.10 «Наши победы» (12+)
04.40 Х/ф «Хулиганы 3»
06.20 «Лица ЧМ 2018» (12+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «САПОЖНИК»

12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
14.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». Любимое
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
00.30 «Уральские пельмени». Любимое
01.00 «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» (16+). 
Комедия. Франция, 2008 г.
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
04.00 Т/с «КРЫША МИРА»
05.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.30 «Ералаш»
 

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 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 33 с.
12.00 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2017 г. 34 с.
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 273 с.
14.00 «Импровизация» (16+)
14.30 «Импровизация» (16+)
15.00 «Импровизация» (16+)
16.00 «Импровизация» (16+)
17.00 «Импровизация» (16+)
18.00 «Импровизация» (16+)
19.00 «Импровизация» (16+)
19.30 «Импровизация» (16+)
20.00 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 31 с.
20.30 «ОСТРОВ» (16+). Комедия. 34 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Импровизация» (16+). 7 с.
02.05 «Импровизация» (16+). 8 с.
03.00 «THT-CLUB» (16+). Коммерческая 
программа
03.05 «Где логика?» (16+). Игровое шоу
04.00 «Где логика?» (16+). Игровое шоу
05.00 «Где логика?» (16+). Игровое шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

5 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

4 ИЮЛЯ, СРЕДА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя зайцами»
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 «Смешарики. Новые приключения» (S)
08.40 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Юрий Маликов. Все самоцветы его 
жизни» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Тамара Синявская. Созвездие любви» 
(12+)
13.25 Концерт, посвященный 75-летию 
Муслима Магомаева (S)
15.10 «Вместе с дельфинами» (S)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 2018 г. 
1/4 финала. Прямой эфир из Сочи (S)
23.00 Х/ф «Джейсон Борн»
01.15 Х/ф «Двое в городе»
03.05 Модный приговор
 

05.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время. (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время

11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.15 Х/ф «ВДОВЕЦ»
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ФЛАМИНГО»
01.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
02.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
 

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.45 «Короли эпизода. Ирина Мурзаева» 
(12+)
09.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ»
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
13.30 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»
14.45 «ДОМИК У РЕКИ». (12+)
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
03.25 «Корея. Наследники раскола». (16+)
04.00 «90-е. Безработные звезды» (16+)

 

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-12»
05.45 «Ты супер!» (6+)
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+)
11.05 «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». Маргарита 
Суханкина (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН»
23.40 «Тоже люди». Дмитрий Певцов (16+)
00.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
02.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Груп-
па «Маша и медведи» (16+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ»
04.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ГЛИНКА»
09.00 М/ф «А вдруг получится!.». «Зарядка 
для хвоста». «Завтра будет завтра». «Вели-
кое закрытие». «Ненаглядное пособие»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.30 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ»
12.20 Д/ф «Забайкальская одиссея»
13.10 Д/ф «Утреннее сияние». «Замбия. В 
сердце саванны» 2 с.
14.05 «Передвижники. Иван Крамской». (*)
14.35 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА 
ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»
16.05 ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕКАНАЛА «РОС-
СИЯ-КУЛЬТУРА». Большой балет - 2016 г.
18.10 К юбилею ЗИНАИДЫ КИРИЕНКО. 
«Линия жизни». (*)
19.00 Х/ф «Сорока-воровка»
20.20 Д/ф «Мария Каллас и Аристотель 
Онассис»

21.10 Х/ф «Маяк на краю света»
23.20 «2 ВЕРНИК 2»
00.10 Диалоги друзей. Джаз в Ла-Вилетт с 
участием Джери Аллен, Крэйга Тейборна и 
Маккоя Тайнера
01.15 Д/ф «Утреннее сияние». «Замбия. В 
сердце саванны» 2 с.
02.10 «Искатели». «Миллионы Василия 
Варгина». (*)
 

06.30 Смешанные единоборства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 27. Finale». Брэд Таварес 
против Исраэлья Адесаньи. 
08.00 Смешанные единоборства. Итоги 
июня (16+)
08.45 «Дорога в Россию» (12+)
09.15 Все на Матч! События недели (12+)
09.45 Х/ф «Война Логана»
11.30, 12.40, 15.05, 18.55, 23.45 Новости
11.40 «Наш ЧМ. Подробности» (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/4 
финала. (0+)
14.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)
15.15 «По России с футболом» (12+)
15.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Самары
19.00 Формула-1. Гран-при Великобритании. 
Квалификация (0+)
20.15 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
21.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/4 
финала. Трансляция из Казани (0+)
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой эфир
23.50 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.10 Все на Матч! Прямой эфир.
00.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти». 1/2 финала. Трансляция из 
Франции (0+)
02.25 Х/ф «Уличный боец: Кулак убийцы»

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 «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
08.30 «Уральские пельмени». Любимое
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.30 «РАНГО» (0+).
13.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
16.00 «Уральские пельмени». Любимое
16.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.35 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+). 
19.20 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» (6+). 
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПО-
СЛЕ СМЕРТИ»
01.05 Х/ф «ПОСЫЛКА»
03.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4»
04.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.45 «Ералаш»
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
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 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «Матрица: Революция»

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
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 «Три аккорда» (S) (16+)
23.10 Х/ф «Эволюция Борна»
01.40 Х/ф «Военно-полевой госпиталь»
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «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 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 1 с.
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Казани
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым. (12+)

20.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Нижнего 
Новгорода
22.55 Х/ф «ЁЛКИ-5»
00.50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
09.20 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА». (16+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «10 самых... Самые бедные бывшие 
жёны» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Бадри Патаркациш-
вили» (16+)
00.00 «Прощание. Евгений Примаков» (16+)
00.55 «Удар властью. Герои дефолта» (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)

 

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)

08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2»
00.00 «Место встречи» (16+)
02.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
 

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 «Пленницы судьбы». Прасковья 
Жемчугова
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 5 с.
07.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
08.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «В мире древних 
струн»
08.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 
ПЛАНЕТЕ Z» 2 с.
09.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Повинную голову...»
12.50 Х/ф «ДИККЕНСИАНА» 4 с.
13.50 Д/ф «Чудеса на дорогах»
14.30 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из 

жизни». «Тамара, Лена и Маквалочка»
15.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ «ЛЕНФИЛЬМ». 
«Враги»
16.40 Российские звезды фортепианного 
искусства. П. Чайковский. «Времена года»
17.30 «Пленницы судьбы». Прасковья 
Жемчугова
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 5 с.
18.45 Д/ф «Хамберстон. Город на время»
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «В поисках чудотворной 
статуи»
20.30 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ»
22.20 «Линия жизни». Дмитрий Певцов
23.35 Х/ф «МАГНИТНЫЕ БУРИ»
01.10 Российские звезды фортепианного 
искусства. П. Чайковский. «Времена года»
 

06.30 «Дорога в Россию» (12+)
07.00, 08.55, 11.05, 13.40, 15.45, 20.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 «День до...» (12+)
09.30 «По России с футболом» (12+)
10.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
10.45 «Черчесов. Live». (12+)
11.10 «Чемпионат мира. Live». (12+)
11.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. (0+)
13.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. (0+)
15.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
16.55 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. (0+)
18.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти». Россия - США. 
21.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. (0+)
23.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. 
23.45 «Чемпионат мира. Live». (12+)

00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
00.25 Х/ф «Счастливый номер»
01.55 Д/ф «Мохаммед Али: боевой дух»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА»
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
14.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». 
19.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4»
02.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА»
04.05 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+). 123 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). 
01.35 Х/ф «Матрица»

6 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

7 ИЮЛЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Расследование»
07.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.00 «Часовой» (12+)
08.30 «Сказ о Петре и Февронии» (S)
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я знаю, 
что такое любовь» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием Нико-
лаевым
12.15 К юбилею артиста. «Андрей Мягков. 
«Тишину шагами меря. . .» (12+)
13.20 Х/ф «Жестокий романс»
16.00 «Большие гонки» с Дмитрием На-
гиевым (S) (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.35 «День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний Кубок- 2017 г. в Астане (S) (16+)
00.40 Х/ф «Огненные колесницы»
03.00 Модный приговор
04.00 «Мужское / Женское» (16+) До 
04.57
 

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 
ЗАКОНА»
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 с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.35 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Интервью с Наилей Аскер-заде». 
(12+)
01.25 К 75-летию Курской битвы. «Ким 
Филби. Моя Прохоровка». (12+)
02.25 Елена Ксенофонтова, Борис Хвош-
нянский, Марина Коняшкина и Артём Оси-
пов в детективном телесериале «ПРАВО 
НА ПРАВДУ». (12+) до 04.20
 

06.05 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
07.30 «Фактор жизни» (12+)

08.00 Д/ф «Муслим Магомаев. За всё тебя 
благодарю»
09.40 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ». Комедия (Франция) (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим. . .»
12.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ»
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. «Ле-
вые» концерты» (12+)
15.55 «90-е. Голые Золушки» (16+)
16.45 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
17.35 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ»
21.10 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2»
00.15 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2». Про-
должение детектива (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ»
03.20 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ»
05.10 Д/ф «По следу оборотня»
 

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА-12»
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН»
23.40 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
02.05 «Таинственная Россия» (16+)
03.00 Т/с «СТЕРВЫ»
03.55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4»
 

06.30 Человек перед Богом. «Ислам. 
Мечеть». (*)
07.05 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОК-
ТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»
08.35 М/ф «Каникулы Бонифация». 
«Винни-Пух». «Винни-Пух идет в гости». 
«Винни-Пух и день забот»
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

10.15 Х/ф «После ярмарки»
11.25 Неизвестная Европа. «Сердце Пари-
жа, или Терновый венец Спасителя». (*)
11.50 «Научный стенд-ап»
12.30 Д/ф «Утреннее сияние». «Бразилия. 
В джунглях Амазонии» 3 с.
13.25 «Письма из провинции». Оренбург-
ская область. (*)
13.55 Х/ф «Маяк на краю света»
16.05 «Пешком. . .». Москва яузская. (*)
16.30 «Острова»
17.10 Х/ф «Похождения зубного врача»
18.35 «Романтика романса». Марине 
Цветаевой посвящается
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Яды, или Всемирная история 
отравлений»
21.50 Д/ф «Обаяние отваги»
22.40 Спектакль «Современник» «Труд-
ные люди»
00.45 Концерт Ареты Франклин
01.35 Д/ф «Утреннее сияние». «Бразилия. 
В джунглях Амазонии» 3 с.
02.30 М/ф «Олимпионики». «Великая 
битва Слона с Китом»
 

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против Даниэля Кормье. 
Макс Холлоуэй против Брайана Ортеги. 
Прямая трансляция из США
09.00 Профессиональный бокс. Итоги 
июня (16+)
09.45 Все на Матч! События недели (12+)
10.10, 12.10, 12.55, 15.45, 18.15, 23.40 
Новости
10.15 Х/ф «Борг/Макинрой»
12.15 «Чемпионат мира. Live». (12+)
12.35 «Фанат дня» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
1/4 финала. Трансляция из Самары (0+)
15.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
15.50 Формула-1. Гран-при Великобрита-
нии. Прямая трансляция
18.20 Футбол. Чемпионат мира- 2018 г. 
1/4 финала. Трансляция из Сочи (0+)
20.20 Тотальный футбол
21.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти». Финал. Прямая трансляция 
из Франции
23.45 Все на Матч! ЧМ 2018 г. Прямой 
эфир
00.25 «Чемпионат мира. Live». (12+)
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.05 Х/ф «Ущерб»
03.00 Смешанные единоборства. Девушки 
в ММА (16+)
03.40 «Дорога в Россию» (12+)
04.10 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании (0+)

 

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
08.30 «Уральские пельмени». Любимое
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+). Фэнтези. 
США - Германия, 2004 г.
12.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+). Фэнте-
зи. США, 2006 г.
14.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ 
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+). Фэнтези. США, 
2008 г.
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
19.05 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+). Комедия. 
Россия, 2017 г.
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО»
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
00.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+). Фэнте-
зи. США, 2006 г.
02.40 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+). Комедия. 
Россия, 2017 г.
04.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). Скетчком
05.25 «Ералаш»
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 «Comedy Woman» (16+)
18.00 «Comedy Woman» (16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Комик в городе» (16+). Юмористи-
ческая передача
22.30 «Комик в городе» (16+). Юмористи-
ческая передача
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 Х/ф «Темный город»
03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+). 11 с.
05.00 «Где логика?» (16+). 9 с.
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

8 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Здесь могла бы быть 
ваша реклама

8(495)591-63-17 
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Дороже 
всех! Аварийные, битые, 
подержанные автомобили 
всех марок купим дорого 
в день обращения. Выезд, 
оценка, снятие с учета, эва-
куация Москва, МО, регио-
ны – бесплатно. Тел. 8-903-
776-06-65

 Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого любой 
автомобиль. Иномарки, от-
ечественные, грузовики. 
Выезд и оформление бес-
платно. Профессионализм 
и порядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

 Куплю значки, винто-
вые знаки, военный анти-
квариат, иконы, картины, 
фарфоровые статуэтки, ян-
тарь, марки до 1959 года, 
книги – от 1000 книг на 
адресе, различные коллек-
ции, рог носорога, бивни 
мамонта и слона. Оплата 
сразу! Выезд. Тел. 8-901-519-
32-75; www.skupka.kvt777.
ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продаю дачу в д. Боль-

шие Горки, СНТ «Горки», 
Наро-Фоминский район. 
Участок 16 соток. Ухожен-

ный, два дома 110 и 60 кв. м, 
летняя кухня, хозблок, гряд-
ки, садовые деревья. Цена 
6700000 руб. Тел. 8-926-474-
74-73

 Продам участок 15 со-
ток в Кубинке, СНТ «Мечта». 
Дом 9х7 кв.м, полностью го-
тов к проживанию, строили 
для себя. Участок огорожен, 
гостевой домик, беседка, 
гараж на 2 машины. Рядом 
Нарские пруды. Цена до-
говорная после просмотра, 
для хороших хозяев. Тел. 
8-495-599-47-00

 Продается уютная 
1-комн. квартира в п. Лес-
ной городок по ул. Лесной. 
Площадь 33,5 кв.м (жилая 
18, кухня 6,5, балкон). 2/5 
кирпичного дома. Сделан 
евроремонт, заменены 
сантехтрубы и проводка, 
установлены новые окна, 
кондиционер, встроенная 
кухня, мебель. Развитая 
инфраструктура, отличная 
транспортная доступность. 
Возможна ипотека. Тел. 
8-962-928-17-14

 Продается земельный 
участок 12 соток в Боль-
ших Вяземах (Голицыно) 
для ИЖС. Размеры – при-
мерно 20х60 м, возможен 
раздел участка, третья ли-
ния от Можайского шоссе. 
Электричество – 15 кВт, газ 
рядом (50 м), круглогодич-
ный подъезд, вся городская 
инфраструктура (магазины, 
транспорт, школа) в пешей 
доступности, 15 м.п. до ст. 
Голицыно. Тел. 8-962-928-17-
14

 Продается 3-комн. 
квартира 83 кв. м по ул. 
Дружбы (пос. ВНИИССОК, 
Дубки). Комнаты 15,5 + 15,5 
+ 15,3 кв.м, кухня 9,8 кв.м, 
лоджия 4,1 кв.м, с/у раз-

дельный, 3/17 пан. дома. 
Требует ремонта. Развитая 
инфраструктура, хорошая 
транспортная доступность. 
Отличный вариант по при-
емлемой цене! Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается машино-ме-
сто в подземном паркинге в 
Одинцово по Можайскому 
шоссе, 87а. Тел. 8-925-518-16-
02

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

квартиру/комнату/дом/дачу 
в Одинцово/Одинцовском 
районе. Быстро. Выгодно. 
Надежно. Для собственни-
ка все услуги бесплатно!!! 
Тел. 8-985-086-77-07 – Вик-
тор («Агент 07»)

РАБОТА

 В Дом обуви «Тофа» 
требуется продавец-кон-
сультант. З/п от 35000 руб. 
на руки. График работы 
сменный. Оформление по 
ТК РФ. Тел. 8-800-555-34-71 
(звонок по России бесплат-
ный); rabota@tofa.ru

 Требуется кассир. 
Еженедельные выплаты. 
Свободный график. З/п от 
32000 руб. Предоставляем 
оплачиваемое обучение. 
После обучения выдаем 
сертификат кассира. Тел.: 
8-926-984-47-48, 8-926-377-
17-89, 8-989-080-57-50, 8-926-
984-46-14

 Требуется работник 
торгового зала. Выклад-
ка товаров. Еженедельная 
оплата. З/п от 30000 руб. 
Тел.: 8-926-984-47-48, 8-926-
377-17-89, 8-989-080-57-50, 
8-926-984-46-14

 Еврохимчистке «Леда» 
требуются приемщицы. 
График работы 2/2, оклад + 

процент. Запись на собесе-
дование. Тел.: 8-495-258-88-
30, 8-966-137-56-87 

УСЛУГИ

 Строительство домов, 
бань, пристроек. Фунда-
ментные, кровельные, фа-
садные, цокольные работы. 
Блоки, брус. Отмостки. Тро-
туарная плитка. Сантехни-
ка, электрика и все виды 
отопления. Отделочные ра-
боты. Ремонт квартир под 
ключ. Тел.: 8-915-053-44-32, 
8-926-347-69-14

 Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели на дому. 
Новые подушки для софы. 
Замена внутридиванных 
раскладушек. Тел.: 8-977-
891-01-90, 8-926-446-89-81

 Деньги за час! Безработ-
ным, должникам, пенсио-
нерам! От 21 до 70 лет. 100% 
гарантия получения. Ин-
дивидуальный подход. Без 
предоплат! ООО МКК «УЛ-
ФИН» № 651403373006093 
ОГРН 1147328005461 СРО 
«Единство». Тел. 8-800-301-
42-11 (звонок бесплатный)

 Ремонт квартир «под 
ключ» от местных русских 
мастеров. Недорого. Элек-
трика. Сантехника. Отопле-
ние. Натяжные потолки и 
другие виды работ. При за-
казе комплексного ремон-
та – скидка 7%! Звоните! 
Тел. 8-915-278-33-66, 8-977-
879-79-17 – Сергей; www.
rskvashdom.ru

ЖИВОТНЫЕ

 Пристраивается пре-
красная молодая воспитан-
ная собака 13 мес., метис 
бордер-колли, стерильна, 
приучена к выгулу, про-
живанию в доме, ест сухой 
корм и консервы, курицу, 
творог, любит кошек. По-
могу с доставкой. Только 
ответственным людям, с 
ненавязчивым отслежива-
нием. Тел. 8-916-372-13-25

РАЗНОЕ

 В дар! Трехстворчатый 
платяной шкаф, стеллаж 
для книг. Самовывоз. Тел. 
8-903-756-86-52

РЕКЛАМА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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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

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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МУ МВД России «Одинцовское» проводит отбор кандидатов из числа лиц, годных к военной службе, имеющих 
среднее, полное общее начальное профессиональное, среднее профессиональное образование, для поступления 

на службу в органы внутренних дел на должности младшего начальствующего состава, и имеющих высшее 
юридическое образование, для замещения должностей среднего начальствующего состава.

Я Б В ПОЛИЦИЮ ПОШЁЛ!

СОТРУДНИКИ:
 обеспечиваются денежным довольствием в сумме от 35000 рублей;
 обеспечиваются форменным обмундированием;
 имеют право на бесплатное медицинское обслуживание; 
 имеют возможность получения бесплатного высшего образования в 

вузах МВД России;
 имеют право выхода на пенсию по выслуге 20 лет (с учетом срока 

службы в Вооруженных силах, а также половины срока дипломирован-
ного обучения в вузе на очном отделении).

Желающим поступить на службу обращаться в отдел по работе 
с личным составом (г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4А).

При себе иметь паспорт, приписное удостоверение или военный билет, 
документ об образовании.

 8(495)599-60-15, 8(495)593-20-13

8(495)593-10-23, 8(495)599-85-90

ре
кл
ам

а

Можайское 

шоссе, д.20, 

ТЦ «Пирамида»

Почасовая оплата. 
НЕДОРОГО! 

Все необходимое имеется! 
Рядом с ж/д станцией 

Одинцово.

8-916-989-14-77

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
РАБОЧЕЕ МЕСТО ПАРИКМАХЕРА

реклама

8 (495) 591-63-17Разместите у нас рекламу
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г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

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

Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

áåç âûõîäíûõ
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И

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

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

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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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 25 (767) | 29 июня 2018 г.

от 13.06.2018 № 2616 

О признании утратившим силу Постановления Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 21.04.2015 № 467

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О 
рекламе», Уставом Одинцовского муниципального района, а так-
же в связи с принятием Положения об организации и проведении 
открытого аукциона в электронной форме на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 14.02.2017 № 3/25,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу Постановление Администра-

ции Одинцовского муниципального района Московской области 

от 21.04.2015 № 467 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности Одинцовского 
муниципального района и земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и на официальном сайте Администрации 

Одинцовского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя Администрации – на-
чальника Управления правового обеспечения А.А. Тесля.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

от 21.06.2018 № 2778 

О Порядке предоставления субсидий из бюджета Один-
цовского муниципального района Московской области на оказа-
ние финансовой поддержки общественным организациям, осу-
ществляющим свою деятельность на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области и признании утра-
тившим силу постановления Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 27.07.2015 № 2621

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюдже-

та Одинцовского муниципального района Московской области на 
оказание финансовой поддержки общественным организациям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовско-
го муниципального района Московской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администра-

ции Одинцовского муниципального района Московской области 
от 27.07.2015 № 2621 «Об утверждении порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий из бюджета Один-
цовского муниципального района Московской области на оказа-
ние финансовой поддержки общественным организациям, осу-
ществляющим свою деятельность на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области и на официальном сайте Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 

области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить 
на заместителя руководителя Администрации Одинцовско-

го муниципального района Московской области Бездудного Ю.В. 

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области
от 21.06. 2018 № 2778

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 

ТЕРРИТОРИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения.

0.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и регламентирует процедуру проведения конкурсного отбора на 
предоставление субсидий из бюджета Одинцовского муници-
пального района Московской области на оказание финансовой 
поддержки общественным организациям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Одинцовского муниципального рай-
она Московской области (далее – Порядок).

0.2. Субсидия предоставляется с целью поддержки   дея-
тельности общественных организаций, зарегистрированных в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области. 

0.3. Субсидия предоставляется на конкурсной основе.
0.4. Конкурс проводится Администрацией Одинцовского 

муниципального района Московской области (далее – 
Администрация) в соответствии с нормативными правовыми 
актами Администрации. 

1. Объем и условия предоставления субсидий.

2 . 1 . Главным  распорядителем 
средств субсидии является Администрация
Одинцовского муниципального района Московской области. 

2 . 2 . Субсидия  предоставляет-
ся в пределах средств , предусмотренных 
в  бюджете  Одинцовского  муници-
пального  района  Московской  области 
на соответствующий финансовый год и плановый период. 

2.3. Объем выделяемой субсидии из бюджета 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
оказание финансовой поддержки общественной организации 
зависит от численного состава организации и исчисляется по 
шкале, представленной в Приложении №1. 

 2.4. Условия предоставления субсидии: 
2.4.1. государственная регистрация общественной органи-

зации в качестве юридического лица;
2.4.2. отсутствие в составе учредителей общественной 

организации партий, 
политических общественных движений, религиозных орга-

низаций;
2.4.3. регистрация общественной организации в качестве 

налогоплательщика в 
Межрайонной ИФНС России по Московской области №22;
2.4.4. отсутствие задолженности по налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 2.4.5. отсутствие у получателей субсидий просроченной 
задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами и иная просроченная задолженность 
перед местным бюджетом;

2.4.6. отсутствие процедуры ликвидации, банкротства, 
открытия конкурсного производства, приостановления деятель-
ности общественной организации;

2.4.7. осуществление общественной организацией дея-
тельности на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области;

2.4.8. реализация общественной организацией социально 
значимых программ и проектов на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области; 

2.4.9. получатели субсидий не должны являться иностран-
ными юридическими лицами, а также российскими юридиче-
скими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

2.5. Субсидия, предоставляемая общественной органи-
зации, имеет целевое назначение и может быть использована 
исключительно на:

2.5.1. поощрение актива общественной организации за 
активное участие в общественной жизни Одинцовского муници-
пального района Московской области;

2.5.2. оказание материальной помощи; 
2.5.3. расходы на проведение культурно-массовых меро-

приятий, в т.ч. на работу с молодежью, поисковыми отрядами, 
спортивными клубами, школьными музеями;

2.5.4. приобретение оргтехники, в т.ч. персональных ком-
пьютеров;

2.5.5. приобретение видеопрезентационного оборудова-
ния;

2.5.6. приобретение расходных материалов; 
2.5.7. оплату коммунальных услуг и расходов на содер-

жание зданий и помещений, используемых общественными 
объединениями (в том числе на погашение кредиторской задол-
женности). 

2.6. Использование субсидии на иные цели признается 
нецелевым использованием. 

2.7. За счет средств субсидии не может приобретаться 
иностранная валюта, за исключением операций, осуществляе-
мых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высоко-технологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, 
а также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных нормативными правовы-
ми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
предоставление субсидии.

2.8. Общественные организации несут ответственность 
за нецелевое использование средств бюджета Одинцовского 
муниципального района Московской области в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Порядок проведения Конкурса.

3.1. Для получения субсидии общественные организации, 
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области, обращаются с письмом на получение субсидии (Заявка) 
в Администрацию и прилагают следующие документы:

3.1.1. копии учредительных документов (устав, положение);
3.1.2. копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица;
3.1.3. копия свидетельства о постановке организации на 

налоговый учет;
3.1.4. копии документов, подтверждающих полномочия 

лиц, подписывающих письмо; 
3.1.5. копия решения о назначении или об избрании физи-

ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физи-
ческое лицо обладает правом действовать от имени обществен-
ной организации без доверенности; для лица, осуществляющего 
ведение бухгалтерского учета в общественной организации, 

3.1.6. копия приказа о приеме на работу либо копию 
договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета;

3.1.7. документ, подтверждающий численный состав чле-
нов общественной организации, осуществляющей свою деятель-
ность на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области;

3.1.8. информационная справка о деятельности обще-
ственной организации за год, предшествующий году предостав-
ления субсидии, и плановых значениях деятельности обществен-
ной организации в текущем финансовом году;

3.1.9. выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц;

3.1.10. оригинал справки об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов, полученной не ранее, чем за один месяц до даты 
окончания приема заявок;

3.1.11. согласие на осуществление органами муниципаль-
ного финансового контроля проверок соблюдения получателем 
субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

3.2. К заявке могут прилагаться дополнительные матери-
алы: рекомендательные письма, статьи, копии дипломов, благо-
дарственных писем, фотографии, иные документы и информаци-
онные материалы по усмотрению соискателя субсидии.

3.3. Копии представленных документов удостоверяются 
подписью руководителя и печатью общественной организации.

3.4. Прием заявок на получение субсидии, организацию 
и проведение конкурса осуществляет Управление территори-
альной политики и социальных коммуникаций Администрации 
(далее – Организатор конкурса).

3.5. За 30 дней до истечения срока подачи заявок 
Организатором конкурса в официальных средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области и на официальном сайте Администрации публикуется 
извещение о проведении конкурса и конкурсная документация. 
В извещении указываются: 

- Организатор конкурса;
- требования к содержанию, форме, и составу заявки;
- место, порядок, даты начала и окончания срока подачи 

заявок;
- объем средств бюджета, предусмотренный на предостав-

ление субсидий;
- условия предоставления субсидии;
- целевое назначение субсидии;
- список необходимых для конкурса документов;
- сроки внесения изменений в конкурсную документацию;
- порядок, место и время рассмотрения заявок;
- критерии и сроки оценки заявок;
- порядок и сроки заключения соглашения о предостав-

лении субсидии;
- контактные данные.
3.6. Срок приема заявок составляет не менее 15 

(Пятнадцати) календарных дней. 
3.7. Для участия в Конкурсе допускаются общественные 

организации, подавшие заявки в установленный извещением 
срок. Заявки, поданные позже установленной даты окончания их 
приема, не допускаются к участию в конкурсе и возвращаются 
организациям. 

3.8. Недостатки, обнаруженные в заявке и приложенных 
к ней документах, должны быть устранены в срок не позднее 5 
(Пяти) рабочих дней после окончания приема заявок.

3.9. Заявка представляется организатору Конкурса непо-
средственно или направляется почтовым отправлением на 
бумажном и электронном носителях. Заявка на бумажном носи-
теле должна быть прошита и скреплена печатью общественной 
организации. 

3.10. Поданные на конкурс материалы не возвращаются.
3.11. Организатор конкурса при приеме документов, ука-

занных в пункте 3.1. настоящего Порядка, осуществляет сверку 
представленных копий документов с подлинными документами 
и составляет реестр представленных документов с указанием 
наименования документа и даты его представления.

3.12. Каждой заявке присваивается номер и дата посту-
пления. 

4. Порядок рассмотрения заявок на участие в Конкурсе.

4.1. Рассмотрение заявок, определение участников кон-
курса, оценка представленных документов и подведение итогов 
конкурса относится к компетенции Конкурсной комиссии.

4.2. Конкурсная комиссия состоит не менее чем из 5 (Пяти) 
человек и формируется из должностных лиц Администрации. 
Состав комиссии утверждается постановлением Администрации. 

4.3. График заседаний комиссии, время и место их прове-
дения определяются организатором конкурса. Процедуру оцен-
ки конкурсных заявок (проверка представленных соискателем 
субсидии документов и допуск их к конкурсу) в течение 20 
(Двадцати) рабочих дней определяет конкурсная комиссия.

4.4. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, 
если на заседании Конкурсной комиссии присутствовало не 
менее половины членов Конкурсной комиссии. При голосовании 
каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. В случае 
равенства голосов, решающим считается голос председатель-
ствующего на заседании Конкурсной комиссии. Конкурсная 

комиссия принимает решение о победителях конкурса открытым 
голосованием. 

4.5. Конкурсная комиссия отклоняет Заявку на участие в 
Конкурсе, если Заявка не отвечает условиям предоставления 
Субсидии, установленным Порядком и извещением о проведе-
нии конкурса.

4.6. Критерии для определения победителей конкурса:
4.6.1. соответствие представленных на конкурс документов 

списку документов, указанному в пункте 3.1;
4.6.2. обоснованность финансовых затрат, приведенных 

в заявке, с точки зрения объема деятельности общественной 
организации и предполагаемых результатов этой деятельности; 

 4.6.3. актуальность и социальная значимость заявленных 
финансовых затрат;

4.6.4. эффективность – достижение практических результа-
тов в соответствии с затраченными ресурсами; 

4.6.5. ориентация на решение социальных проблем;
4.6.6. своевременность и полнота представления обще-

ственной организацией отчетных документов по ранее заклю-
ченным договорам (при наличии).

4.7. Конкурсная комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами, нормативными актами Московской области, 
настоящим Порядком.

4.8. Членами Конкурсной комиссии не могут быть лица, 
которые прямо или косвенно заинтересованы в результате 
конкурса, а также лица, на которых могут оказать влияние соис-
катели. В случае выявления в составе Конкурсной комиссии 
таких лиц, они исключаются из состава Конкурсной комиссии и 
заменяются иными лицами. 

3.9. Победители конкурса определяются Конкурсной 
комиссией большинством голосов, исходя из критериев, указан-
ных в разделе 4.6 настоящего Порядка.

4.10. Решения комиссии оформляются протоколом, кото-
рый подписывают члены комиссии, присутствующие на засе-
дании.

4.11. Список победителей конкурса утверждается 
Постановлением Администрации.

3.12. Итоги конкурса подлежат обязательному размеще-
нию на официальном сайте Администрации http://odin.ru/.

5. Финансирование расходов на предоставление субсидий.

5.1. С победителями конкурса в течение 15 (Пятнадцати) 
рабочих дней со дня объявления результатов конкурса заклю-
чается Соглашение о предоставлении субсидии (далее – 
Соглашение). 

5.2. Предоставление субсидии осуществляется в безналич-
ной форме путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет общественной организации, в соответствии с условиями 
Соглашения.

5.3. Перечисление субсидии осуществляется в соответ-
ствии с утвержденным кассовым планом и Соглашением, заклю-
ченным между Администрацией и получателем субсидии. 

5.4. Основания для отказа в предоставлении субсидии 
общественной организации:

4.3.1 представление общественной организацией доку-
ментов, указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка, не в полном 
объеме;

4.3.2 представление общественной организацией доку-
ментов, указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка, содержащих 
недостоверную информацию;

4.3.3 несоблюдение общественной организацией условий 
предоставления субсидии, указанных в 2.4. настоящего Порядка;

4.3.4 невозврат неизрасходованных средств, предостав-
ленных в форме субсидии, в бюджет Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области по предыдущим Соглашениям;

4.3.5 ненадлежащее исполнение общественной организа-
цией обязательств, предусмотренных Соглашением.

4.4 Полученные из бюджета Одинцовского муниципально-
го района Московской области денежные средства используются 
в срок до 01 ноября соответствующего финансового года.

6. Требования к отчетности и контроль за использованием 
субсидий.

5.1 Получатель субсидии в срок до 10 ноября соответ-
ствующего финансового года представляет в Администрацию 
финансовый отчет об использовании средств субсидии по форме 
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согласно Приложению №3 к настоящему Порядку с приложением заверенных копий 
финансовых документов, подтверждающих произведенные расходы, и аналитический 
отчет согласно Приложению №4. 

5.2 Контроль за целевым использованием средств бюджета Одинцовского муни-
ципального района Московской области, предоставляемых в соответствии с настоящим 
Порядком, осуществляет Управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации 
и органы финансового контроля, которые имеют право осуществлять целевые проверки 
использования средств бюджета, выделяемых на оказание финансовой поддержки, 
предусмотренных настоящим Порядком.

7. Порядок возврата субсидии.
7.1. Субсидия подлежит возврату в муниципальный бюджет в порядке, предусмо-

тренном бюджетным законодательством Российской Федерации, в срок до 01 декабря 
соответствующего финансового года в случае, если субсидия не была использована до 
01 ноября соответствующего финансового года.

7.2. В случае нецелевого использования выделенной субсидии, либо предостав-
ления недостоверных сведений, повлекших излишнее субсидирование, субсидия за 
период, в котором допущено нарушение, подлежит возврату общественной организа-
цией в муниципальный бюджет, в течение 10 календарных дней с момента получения 
требования о возврате субсидии, выставленного Администрацией.

7.3. В случае отказа общественной организации от добровольного возврата 
субсидии в установленный срок Администрация осуществляет меры по взысканию 
подлежащей возврату субсидии в судебном порядке, в соответствии с действующим 
законодательством.

7.4. 3а нарушение сроков возврата неизрасходованной части субсидии или 
средств субсидии, израсходованных не по целевому назначению, получатель уплачивает 
Администрации пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от размера неиз-
расходованной части субсидии или средств субсидии, израсходованных не по целевому 
назначению, за каждый день просрочки.

Начальник 
Управления территориальной политики 
и социальных коммуникаций Р.В. Неретин

 

 Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Одинцовского муниципального района 
Московской области на оказание финансовой поддержки общественным организациям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области

 
ШКАЛА

определения объема выделяемых субсидий из бюджета 
Одинцовского муниципального района Московской области 

на оказание финансовой поддержки общественным организациям, осуществляющим 
свою деятельность на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области, 
в зависимости от численности членов общественных организаций

№ 
п/п

Численный состав 
организации, (чел.)

Объем 
выделяемых субси-
дий, (руб.)

1. До 60 40 000

2. 60 - 120 50 000

3. Свыше 120 80 000

 Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Одинцовского муниципального района 
Московской области на оказание финансовой поддержки общественным организациям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области

ФОРМА
Соглашение №_____
о предоставлении субсидии из бюджета Одинцовского муниципального района 

Московской области на оказание финансовой поддержки общественным организациям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области

Московская область г.Одинцово «___» __________ 20__г.
Администрация Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти (далее - Администрация) в лице исполняющего обязанности руководителя 
Администрации Одинцовой Татьяны Викторовны, действующего на основании Устава 
Одинцовского муниципального района Московской области, с одной стороны, и 
_____________(наименование юридического лица) (далее - Получатель), в лице____________ 
(ФИО и наименование должности лица, представляющего Получателя), действующего на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий 
из бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на оказание 
финансовой поддержки общественным организациям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Одинцовского муниципального района Московской области (далее 
- Порядок), утвержденным Постановлением Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района от ______№ ____, заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о 
нижеследующем. 

I. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюд-

жета Одинцовского муниципального района (далее – бюджет района) в 20___ году 
__________________ (наименование Получателя) субсидии на финансирование расхо-
дов, связанных с _____________ (указание цели предоставления субсидии) (далее – 
Субсидия) в рамках муниципальной программы Одинцовского муниципального района 
«Муниципальное управление в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области». 

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных решением 

Совета депутатов Одинцовского муниципального района ______________ (дата, номер, наи-
менование решения) и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета района.

2.2. Размер Субсидии, предоставляемой в 20__ году из бюджета района, в соот-
ветствии с настоящим Соглашением, составляет _________ (_____) рублей – по коду 
_____________________. 

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком на цели, указанные в 

пункте 1.1. настоящего Соглашения, на основании решения конкурсной комиссии. 
3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.2.1. государственная регистрация общественной организации в качестве юри-

дического лица;
3.2.2. отсутствие в составе учредителей общественной организации партий, 
политических общественных движений, религиозных организаций;
3.2.3. регистрация общественной организации в качестве налогоплательщика в 
Межрайонной ИФНС России по Московской области №22;
3.2.4. отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным пла-

тежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.2.5. отсутствие у получателей субсидий просроченной задолженности по воз-
врату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами и иной просроченной задолженности 
перед местным бюджетом;

3.2.6. отсутствие процедуры ликвидации, банкротства, открытия конкурсного про-
изводства, приостановления деятельности общественной организации;

3.2.7. осуществление общественной организацией деятельности на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области;

3.2.8. реализация общественной организацией социально значимых программ и 
проектов на территории Одинцовского муниципального района Московской области; 

3.2.9. получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

3.3. Перечисление Субсидии осуществляется единовременно в соответствии с 
Порядком исполнения бюджета района по расходам на счет Получателя, открытый в 
_______________ (наименование кредитной организации), не позднее 20 рабочего дня 
после подписания настоящего Соглашения.

IV. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком, представленные 

Получателем документы.
4.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии Получателю в соответствии с 

Порядком и разделом III настоящего Соглашения при соблюдении Получателем условий 
предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и 
условий предоставления Субсидии, в том числе в части достоверности предоставляемых 
Получателем в соответствии с настоящим Соглашением сведений.

4.1.4. В случае если Получателем допущены нарушения условий, предусмотренных 
настоящим Соглашением, направлять Получателю требование об обеспечении возврата 
средств Субсидии в бюджет района.

4.1.5. В случае установления Администрацией или получения от органа муници-
пального финансового контроля информации о факте нарушения Получателем порядка, 
целей и условий предоставления субсидии, предусмотренных Порядком и настоящим 
Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соот-
ветствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений направлять Получателю 
требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет Одинцовского муниципально-
го района в размере и в сроки, установленные в указанном требовании.

4.2. Администрация вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предо-
ставления Субсидии.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установлен-

ных настоящим Соглашением, в том числе предоставлять в Администрацию документы, 
необходимые для предоставления Субсидии.

4.3.2. Обеспечивать исполнение требования Администрации по возврату средств в 
бюджет района в размере и в сроки, установленные в указанном требовании в случаях 
установления фактов нарушения условий предоставления Субсидии.

4.3.3. Направлять по запросу Администрации в соответствии с пунктом 4.2.1. 
настоящего Соглашения документы и информацию, необходимые для осуществления 
контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в течение 
5 (Пяти) рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.3.4. Обеспечивать целевое расходование средств субсидии.
4.3.5. В срок до 10 ноября соответствующего финансового года представить в 

Администрацию отчет об использовании субсидии с приложением заверенных копий 
финансовых документов, подтверждающих произведенные расходы и аналитический 
отчет. 

4.3.6. Не приобретать за счет полученных средств иностранную валюту, за исклю-
чением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обо-
рудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми 
актами, муниципальными актами, регулирующим предоставление субсидии.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Обращаться в Администрацию за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами района, Порядком и насто-
ящим Соглашением.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформ-
лением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия 
споры между Сторонами решаются в Арбитражном суде Московской области.

6.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует 
по 31 декабря текущего года включительно, а в части отчетности - до полного его 
исполнения.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон 
в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

6.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.
6.5. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случае одностороннего 

отказа Администрации от его исполнения при нарушении Получателем порядка, 
целей и условий предоставления Субсидии, установленных Положением и настоящим 
Соглашением.

6.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в письменной форме, по одно-
му для каждой Стороны.

VII. Платежные реквизиты
Администрация Одинцовского Получатель Субсидии
муниципального района 
Московской области Наименование Получателя
Место нахождения: Место нахождения:
(юридический адрес) (юридический адрес)
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
VIII. Подписи Сторон
И.о. Руководителя Администрации Получатель Субсидии
Одинцовского муниципального 
района Московской области

(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Одинцовского муниципального района 
Московской области на оказание финансовой поддержки общественным организациям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области

Форма
ОТЧЕТ

об использовании субсидий из бюджета Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на оказание финансовой поддержки 
общественным организациям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области ____________________________
_____________________ 

(наименов ание  общес т в енной  ор г а ни з ации )
по состоянию на __.__.____

Объём субсидии, предусмо-
тренной 
в бюджете Одинцовского муни-
ципального района Московской 
области 
на ______ год

Профинансирова-
но, руб.

Использова-
но, руб.

Остаток неис-
пользованных 
средств суб-
сидии, руб.

Приложение: документы на __ листах.

Руководитель 
Главный бухгалтер 

Печать

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Одинцовского муниципального района 
Московской области на оказание финансовой поддержки общественным организациям, 
осуществляющим свою деятельность на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области

ТРЕБОВАНИЯ
к аналитическому отчету об использовании субсидий из бюджета 

Одинцовского муниципального района Московской области 
на оказание финансовой поддержки общественным органи-
зациям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области. 

Аналитический отчет должен включать в себя следующую информацию:
описание содержания проделанной работы за текущий календарный год;
обзор и характер проведенных организацией мероприятий и мероприятий, 

в которых организация приняла участие, за текущий календарный год;
количественный и качественный анализ целевой аудитории;
основные результаты (в т.ч. незапланированные) с указанием конкретных коли-

чественных показателей;
значимость полученных результатов, формы их распространения и области их 

применения;
оценка успешности деятельности организации, в т.ч. по отзывам представителей 

целевой аудитории и СМИ;
общие выводы о деятельности организации за текущий календарный год;
иная дополнительная информация.
В качестве приложения к отчету представляются:
аудио-, видео- и фотоматериалы о деятельности организации;
образцы изготовленной полиграфической или мультимедийной продукции;
публикации СМИ;
отзывы представителей целевой аудитории организации;
любые другие материалы, подтверждающие эффективную деятельность организа-

ции и востребованность ее результатов.
Отчет подписывает руководитель общественной организации, ставится печать 

общественной организации и дата подписания отчета.

19.06.2018 № 34 

Об утверждении Порядка информирования собственни-
ков помещений в многоквартирных домах о способах формиро-
вания фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа 
формирования фонда капитального ремонта

Руководствуясь статьей 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок информирования собственников по-

мещений в многоквартирных домах о способах формирования 
фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа форми-
рования фонда капитального ремонта. (Прилагается)

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий полномочия
руководителя Администрации 

городского поселения Заречье А.В. Горбунов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Приложение
к Постановлению Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области
от 19.06.2018 № 34

ПОРЯДОК 
информирования собственников помещений в много-

квартирных домах 
о способах формирования фонда капитального ремонта, 

о порядке выбора способа формирования фонда капитального 
ремонта

 
1. Настоящий Порядок информирования собственников 

помещений в многоквартирных домах о способах формирова-
ния фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа 
формирования фонда капитального ремонта (далее - Порядок) 
определяет необходимые меры, направленные на информиро-
вание граждан Администрацией городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – орган местного самоуправления) о возможных способах 
формирования фонда капитального ремонта и последствиях 
выбора одного из них, оказание собственникам расположенных 
в многоквартирном доме помещений помощи в принятии соот-

ветствующего решения и разъяснение порядка его реализации 
(далее – информирование).

2. Информирование проводится в случае, если собственни-
ки помещений в многоквартирном доме в срок, установленный 
частями 5 и 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, не выбрали способ формирования фонда капиталь-
ного ремонта или выбранный ими способ не был реализован 
в срок, установленный частями 5 и 5.1 статьи 170 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

3. Информирование осуществляется путём доведения до 
сведения собственников помещений, следующей информации:

а) о способах формирования фонда капитального ремонта 
(на специальном счёте, на счёте регионального оператора);

б) о владельцах специального счёта (товарищество соб-
ственников жилья, осуществляющее управление многоквартир-
ным домом и созданное собственниками помещений в одном 
многоквартирном доме или нескольких многоквартирных домах, 
в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 136 Жилищного кодек-
са Российской Федерации; осуществляющий управление много-
квартирным домом жилищный кооператив; управляющая орга-
низация, осуществляющая управление многоквартирным домом 
на основании договора управления; региональный оператор);

в) о последствиях выбора одного из способов формиро-

вания фонда капитального ремонта (преимущества и недостатки 
каждого способа формирования фонда капитального ремонта);

г) о возможности изменения способа формирования 
фонда капитального ремонта на основании решения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
а также о существующих ограничениях на изменение способа 
формирования фонда капитального ремонта;

д) об оформлении результатов голосования в должной 
форме (определение правомочности (кворума) общего собрания; 
количество голосов, принадлежащих каждому собственнику; 
подсчёт голосов собственников по вопросам, поставленным на 
голосование, в том числе в случае, если собственники помеще-
ний в многоквартирном доме в качестве способа формирования 
фонда капитального ремонта выбрали формирование его на спе-
циальном счете, по вопросам, указанным в части 4 статьи 170 и 
части 3.1 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации; 
оформление протокола общего собрания в соответствии с уста-
новленными требованиями);

е) о порядке информирования собственников помещений 
в многоквартирном доме о принятых на общем собрании реше-
ниях, а также итогах голосования;

ж) о порядке реализации решения общего собрания о 
выбранном способе формирования фонда капитального ремон-

та (сроках и порядке направления копии протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
в управляющую организацию, владельцу специального счёта; 
уведомления владельца специального счета об определении 
его в качестве такового, об обязательных действиях владельца 
специального счёта, за исключением случая, если владельцем 
специального счета является региональный оператор, позволяю-
щих считать, что решение о формировании фонда капитального 
ремонта на специальном счете реализовано).

4. Орган местного самоуправления доводит до сведения 
собственников помещений в многоквартирных домах инфор-
мацию, указанную в пункте 3 Порядка, путем её размещения в 
местах, доступных для всех собственников помещений в много-
квартирном доме (на досках объявлений, размещённых во всех 
подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом), на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также на общем собрании собственников помещений в много-
квартирном доме, созванном органом местного самоуправления 
для решения вопроса о выборе способа формирования фонда 
капитального ремонта.
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19.06.2018 № 35 

Об утверждении Порядка и условий финансирования 
и проведения бывшим наймодателем капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме за счет средств 
бюджета городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области

Руководствуясь статьей 190.1 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и условия финансирования и про-
ведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме за счет средств бюджета 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области. (Прилагается)

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить на официальном сайте Администрации городского 

поселения Заречье в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 

оставляю за собой. 

Исполняющий полномочия
руководителя Администрации 
городского поселения Заречье

А.В. Горбунов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Приложение
к Постановлению Администрации
городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области
от 19.06.2018 № 35

ПОРЯДОК 
И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ 

БЫВШИМ НАЙМОДАТЕЛЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок определяет последовательность 
действий и условия финансирования проведения бывшим най-
модателем капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме за счет средств бюджета городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее - Порядок).

2. Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме - замена и (или) восстановление строительных 
конструкций объектов или элементов таких конструкций, за 
исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) 
восстановление систем инженерно-технического обеспечения 
и сетей инженерно-технического обеспечения объектов или их 
элементов, а также замена отдельных элементов несущих стро-
ительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие 
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление 

указанных элементов.
3. Полномочия бывшего наймодателя по настоящему 

постановлению возлагаются Администрацию городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – бывший наймодатель)

4. Проведение бывшим наймодателем капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме осущест-
вляется в случае, если до даты приватизации первого жилого 
помещения в многоквартирном доме такой многоквартирный 
дом был включен в перспективный и (или) годовой план капи-
тального ремонта жилищного фонда в соответствии с нормами 
о порядке разработки планов капитального ремонта жилищного 
фонда, действовавшими на указанную дату, но капитальный 
ремонт на дату приватизации первого жилого помещения прове-
ден не был, и при условии, что капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме после даты приватизации пер-
вого жилого помещения до даты включения такого многоквар-
тирного дома в региональную программу Московской области 
«Проведение капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Московской 
области, на 2014-2038 годы, утвержденную Постановлением 
Правительства Московской области от 27 декабря 2013 года 
№ 1188/58 (далее - региональная программа капитального 
ремонта) не проводился за счет средств федерального бюджета, 
средств бюджета Московской области, бюджета городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района. В случае, 
если за счет средств соответствующих бюджетов проведен капи-
тальный ремонт только отдельных элементов общего имущества 
в многоквартирном доме, обязанность бывшего наймодателя по 

проведению капитального ремонта распространяется на те эле-
менты общего имущества в многоквартирном доме, капитальный 
ремонт которых не был проведен.

5. Проведение бывшим наймодателем капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме осущест-
вляется путем финансирования за счет средств местного бюд-
жета оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Указанное 
финансирование производится с учетом способа формирования 
фонда капитального ремонта путем перечисления средств в 
объеме, определенном в соответствии с пунктом 6 настоящего 
Порядка, на счет регионального оператора либо на специальный 
счет в порядке и на условиях, предусмотренных действующим 
законодательством.

6. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, которые требова-
лось провести на дату приватизации первого жилого помещения 
в таком доме в соответствии с нормами содержания, эксплуата-
ции и ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную 
дату, определяется бывшим наймодателем в порядке, установ-
ленном Постановлением Правительства Московской области от 
27 декабря 2013 года № 1188/58 «Об утверждении региональ-
ной программы Московской области «Проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Московской области, на 2014-2038 годы».

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме определяется исхо-
дя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определен-

ной нормативным правовым актом Московской области в соот-
ветствии с требованиями части 4 статьи 190 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. Срок проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме определяется в 
соответствии с региональной программой капитального ремонта.

7. Обязательство бывшего наймодателя по проведению 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме не освобождает собственников помещений в многоквар-
тирном доме от уплаты взносов на капитальный ремонт. Средства 
фонда капитального ремонта, формируемого собственниками 
помещений в многоквартирном доме, используются на прове-
дение капитального ремонта общего имущества в этом много-
квартирном доме в соответствии с региональной программой 
капитального ремонта.

8. Собственники помещений в многоквартирном доме 
участвуют в принятии работ, выполненных в рамках исполнения 
обязанности бывшего наймодателя по проведению капитального 
ремонта в соответствии с настоящей статьей, в порядке, пред-
усмотренном для принятия работ по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соот-
ветствии с региональной программой капитального ремонта. 
Лицо, которое от имени всех собственников помещений в 
многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, в том числе подписывать соответствующие акты, опреде-
ляется решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме.

от 25.06.2018 № 2790 

О внесении изменений в состав и Положение о Комиссии 
по проведению открытого конкурса на право осуществления 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 
автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом по нерегулируемым тарифам

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в состав Комиссии по проведению открытого 
конкурса на право осуществления перевозок по муниципально-
му маршруту регулярных перевозок автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом по нерегу-
лируемым тарифам, утвержденный Постановлением Админи-
страции Одинцовского муниципального района от 28.07.2016 № 
4456 (далее – Комиссия) изменения и дополнения, изложив его 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Внести в Положение о Комиссии по проведению от-
крытого конкурса на право осуществления перевозок по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том по нерегулируемым тарифам, утвержденное Постановле-
нием Администрации Одинцовского муниципального района от 
28.07.2016 № 4456 (далее – Положение) следующие изменения:

 2.1. Пункт 2 главы I после слова «деятельности Комиссии» 

дополнить словами «, а также приглашает членов Комиссии для 
участия в открытом конкурсе за 2 (две) недели до даты проведе-
ния открытого конкурса. Членами Комиссии являются представи-
тели организатора конкурса, ГИБДД ГУ МВД России «Одинцов-
ское», Территориальный отдел № 8 Управления регионального 
административно-транспортного контроля Министерства транс-
порта и дорожной инфраструктуры Московской области, а также 
членами Комиссии по согласованию могу быть представители от 
Одинцовского межрайонного отдела Государственного автодо-
рожного надзора по Московской области, Межрайонной ИФНС 
России № 22 по Московской области, Московского областного 
комитета профсоюза работников автотранспорта и дорожного 
хозяйства».

3. Опубликовать Постановление в официальных средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Первого заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Пайсова М.А.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение:
Утвержден Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 
25.06.2018 № 2790

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУР-
СА НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТРАНСПОРТОМ ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ 

Пайсов М.А. первый заместитель руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области (председатель 
Комиссии)

Кувшиннико-
ва Г.Б.

председатель Комитета по строительству и развитию дорожно-
транспортной инфраструктуры Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области (заместитель пред-
седат еля Комиссии)

Жабина С.В. заместитель председателя Комитета по строительству и развитию 
дорожно-транспортной инфраструктуры Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области

Доронин Д.И. начальник отдела по транспорту, дорожному хозяйству, связи и 
безопасности дорожного движения Комитета по строительству и 
развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области

Егоров В.Н. начальник ОГИБДД МУ МВД «Одинцовское» (по назначению) 

Рем Е.А. заведующий территориальным отделом № 8 Управления адми-
нистративного транспортного контроля Министерства транспорта 
Московской области (по назначению)

Елиянц Г.О. консультант отдела по транспорту, дорожному хозяйству, связи и 
безопасности дорожного движения Комитета по строительству и 
развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 
(секретарь Комиссии)

Представитель по 
согласованию

Одинцовский межрайонный отдела Государственного автодорож-
ного надзора по Московской области 

Представитель по 
согласованию

Межрайонная ИФНС России № 22 по Московской области

Представитель по 
согласованию

Московский областной комитет профсоюза работников автотран-
спорта и дорожного хозяйства

Первый заместитель 
руководителя Администрации М.А. Пайсов

Утверждено 
Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 25.0 6.2018 
№ 2790

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевоз-

ок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам 

I. Общие положения
1. Положение о Комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам
(далее – Комиссия) определяет порядок деятельности Комиссии по проведению откры-
того конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по нерегулируемым тарифам (далее – открытый конкурс, Положение о 
комиссии).

2.  Комиссию возглавляет председатель Комиссии. В отсутствие председателя 
деятельностью Комиссии руководит его заместитель. Секретарь Комиссии обеспечивает 
подготовку к проведению открытого конкурса, исполняет решения принятые на засе-
дании Комиссии, направляет соответствующие запросы для обеспечения деятельности 
Комиссии, а также приглашает членов Комиссии для участия в открытом конкурсе за 
2 (две) недели до даты проведения открытого конкурса. Членами Комиссии являют-
ся представители организатора конкурса, ГИБДД МУ МВД России «Одинцовское», 
Территориальный отдел № 8 Управления регионального административно-транспортно-
го контроля Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, 
а также членами Комиссии по согласованию могут быть представители от Одинцовского 
межрайонного отдела Государственного автодорожного надзора по Московской области, 
Межрайонной ИФНС России № 22 по Московской области, Московского областного 
комитета профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства.

3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины от общего числа ее членов.

4. Комиссия:
1)  вскрывает конверты, сверяет наличие документов на участие 

в открытом конкурсе, проверяет содержание документов представленных юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем или участником договора простого товари-
щества (далее – претенденты); 

2)  допускает претендентов на открытый конкурс и признает 
их участниками конкурса или отказывает претендентам в допуске 
на открытый конкурс;

3) признает открытый конкурс состоявшимся, оценивает конкурсные предложения 
участников конкурса и определяет победителя (победителей) открытого конкурса;

4) признает открытый конкурс несостоявшимся.
5.  В ходе заседаний Комиссии ведутся протоколы об ито-

гах вскрытия конвертов с документами на участие в открытом конкурсе 
и определении участников открытого конкурса и об итогах открытого конкурса. 
Секретарем Комиссии проводится работа по ведению указанных протоколов. Протоколы 
оформляются в двух экземплярах с оригиналом приложений к одному из них и под-
писываются председателем Комиссии, его заместителем и всеми членами Комиссии, 
присутствующими на заседании.

II. Прием документов

1. Документы на участие в открытом конкурсе представляются претендентом или 
его представителем в секретариат Комиссии в запечатанном конверте, с указанием 
надписи на конверте согласно приложению 1 к Положению о комиссии, в сроки и по 
адресу, указанные организатором открытого конкурса в информационном извещении о 
проведении открытого конкурса.

В конверт должна быть вложена опись представляемых документов по форме 
согласно приложению 3 к Положению о комиссии по проведению открытого конкурса.

Документы, представленные позднее даты и времени, указанных 
в информационном извещении о проведении открытого конкурса, приему 
не подлежат.

Претенденты несут ответственность за достоверность представляемых сведений.
2.  Конверты с документами на участие в открытом конкурсе регистрируются 

секретарем Комиссии в журнале регистрации конвертов с документами на участие в 
открытом конкурсе по форме согласно приложению 2 к Положению о комиссии.

По требованию претендента (представителя претендента), подавшего документы 
на участие в открытом конкурсе, секретарь Комиссии выдает расписку в получении 
конверта с документами с указанием даты и времени получения по форме согласно 
приложению 4 к Положению о комиссии.

3.  Заявка на участие в открытом конкурсе должна быть представлена 
по форме согласно приложению 5 к Положению о комиссии по проведению открытого 
конкурса и оформлена в соответствии с Методическими рекомендациями для претен-
дентов по оформлению заявки на участие в открытом конкурсе согласно приложению 
6 к Положению о комиссии. 

Документы для участия в открытом конкурсе представляются претендентами по 
описи согласно приложению 3 к Положению о комиссии по проведению открытого 
конкурса. 

4.  В случае если перевозчик претендует на участие в открытом конкурсе 
по нескольким конкурсным предложениям, заявка на участие в открытом конкурсе, 
справка о транспортных средствах и проект расписания движения транспортных средств 
представляются по каждому конкурсному предложению отдельно.

5.  Претендент на участие в открытом конкурсе вправе в любое время 
до истечения срока приема документов на участие в открытом конкурсе, установленного 

в информационном извещении о проведении открытого конкурса, отозвать или изме-
нить заявку (документы) на участие в открытом конкурсе, письменно уведомив об этом 
председателя Конкурсной комиссии.

III. Вскрытие конвертов и определение участников открытого конкурса

1.  Комиссией в день, во время и в месте, указанные 
в информационном извещении о проведении открытого конкурса, вскрываются конвер-
ты с документами на участие в открытом конкурсе.

2.  На заседании Комиссии при вскрытии конвертов впра-
ве присутствовать претенденты на участие в открытом конкурсе или 
их представители по доверенности установленной формы согласно приложению 8 к 
Положению о комиссии.

Претенденты на участие в открытом конкурсе (их представители) регистрируются 
секретарем Комиссии в журнале регистрации претендентов на участие в открытом кон-
курсе по форме согласно приложению 9 к Положению о комиссии.

3.  Председатель Комиссии информирует присутст вую-
щих на заседании Комиссии о количестве принятых конвертов 
и о наименовании претендентов, которые изменили или отозвали заявки (документы) на 
участие в открытом конкурсе (при наличии таковых).

4.  Председатель Комиссии либо в его отсут-
ствие заместитель председателя Комиссии поручает одному 
из членов Комиссии при вскрытии конвертов огласить претендентов и параметры пред-
ставленных заявок на участие в открытом конкурсе.

На принятых Комиссией к рассмотрению заявках на участие в открытом конкурсе 
и справках о транспортных средствах проставляется штамп по форме согласно прило-
жению 10 к Положению о комиссии.

5.  Комиссия сверяет наличие документов на участие 
в открытом конкурсе, представленных претендентом согласно описи 
представленных документов в соответствии с пунктом 1 раздела II Положения о комис-
сии по проведению открытого конкурса, проверяет содержание документов.

Комиссия вправе затребовать от претендентов разъяснения по представленным 
ими документам на участие в открытом конкурсе.

6.  Председатель Комиссии либо в его отсутствие заместитель председателя 
Комиссии поручает одному из членов Комиссии огласить результаты сверки и рассмо-
трения документов претендентов. Результаты вносятся в протокол об итогах вскрытия 
конвертов с документами на участие в открытом конкурсе и определении участников 
открытого конкурса.

7. Председатель Комиссии выносит на голосование вопрос:
1) о допуске претендента к участию в открытом конкурсе и признании его участ-

ником открытого конкурса;
2) об отказе претенденту в допуске к участию в открытом конкурсе.
8.  Комиссия отказывает претенденту в допуске к участию 

в открытом конкурсе в случаях:
1)  несоответствия представленной заявки на участие в откры-

том конкурсе по форме, установленной приложением 5 к Положению 
о проведении открытого конкурса;

2)  несоответствия конкурсных предложений, указанных в заявке 
на участие в открытом конкурсе, информационному извещению 
о проведении открытого конкурса;

3)  неуказание, неполное указание либо указание недостоверных сведений в 
справке о транспортных средствах, выставляемых на муниципальный маршрут, пред-
ставленной по форме согласно приложению 7 к настоящему Положению;

4) непредставления документа (документов) в соответствии с перечнем, установ-
ленным Положением о Комиссии;

Результаты голосования вносятся в протокол об итогах вскрытия конвертов с 
документами на участие в открытом конкурсе и определении участников открытого кон-
курса. Выписка из протокола доводится до сведения претендентов на допуск к участию в 
открытом конкурсе путем вручения под расписку либо направления по почте (заказным 
письмом с уведомлением).

9. Конкурсная комиссия отстраняет претендента от участия в конкурсе на любом 
этапе его проведения в случаях установления:

1)  недостоверности сведений, содержащихся в заявке на участие 
в открытом конкурсе и (или) в документах, представленных претендентами открытого 
конкурса;

2) факта проведения реорганизации, ликвидации юридического лица, прекраще-
ния деятельности индивидуального предпринимателя;

3)  факта проведения в отношении претендента открытого конкурса процедуры 
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банкротства;
4)  наличия ареста на имущество, необходимое для обеспечения орга-

низации регулярных перевозок пассажиров и багажа в соответствии 
с поданной заявкой на участие в открытом конкурсе;

5)  наличие задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации за последний завершенный отчетный период;

6) факта приостановления действия лицензии на осуществление перевозок пас-
сажиров автотранспортом.

IV. Рассмотрение конкурсной документации

1.  В период после проведения вскрытия конвертов и определе-
ния участников открытого конкурса до проведения второго заседания 
Конкурсной комиссии члены Конкурсной комиссии рассматривают заявки 
и документы участников открытого конкурса по каждому конкурсному предложению.

2. Секретарем Комиссии оформляется справка по каждому конкурсному предло-
жению для рассмотрения на втором заседании Конкурсной комиссии.

V. Определение победителей открытого конкурса
1.  Второе заседание Конкурсной комиссии проводится в срок не позднее 20 

календарных дней с момента вскрытия конвертов и определения участников открытого 
конкурса. Участники открытого конкурса вправе присутствовать при определении побе-
дителя открытого конкурса.

2. Председатель Конкурсной комиссии либо в его отсутствие заместитель предсе-
дателя Конкурсной комиссии вправе поручить одному из членов Конкурсной комиссии 
огласить результаты рассмотрения заявок участников открытого конкурса по каждому 
конкурсному предложению.

3.  Конкурсная комиссия по шкале оценки сопоставляет дан-
ные, представленные участниками конкурса, и определяет победителей 
по каждому конкурсному предложению.

4.  Оценка производится членами Конкурсной комиссии в соответствии 
с постановлениями Правительства Московской области от 29.12.2015 
№ 1379/49 «О требованиях к осуществлению регулярных перевоз-
ок автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом по нерегулируемым тарифам и шкале для оценки 
и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право осуществления пере-
возок по маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам», а также с учетом 
Методических рекомендаций для членов Конкурсной комиссии по оценке показателей, 
согласно приложению 11 к Положению.

5. Итоги открытого конкурса вносятся в протокол об итогах открытого конкурса. К 
протоколу прикладываются справки по каждому конкурсному предложению участников 
открытого конкурса.

6.  Информация о результатах открытого конкурса публикуется организатором 
открытого конкурса в официальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области и на сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района, а также доводится до сведения участников открытого конкурса 
путем вручения выписки из протокола под расписку либо направления по почте (заказ-
ным письмом с уведомлением).

7. Победителю открытого конкурса в течение 10 рабочих дней со дня подписания 
протокола об итогах открытого конкурса выдается свидетельство об осуществлении 
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт(ы) маршрута 
регулярных перевозок.

8.  В случае если победитель открытого конкурса уклоняется от получения сви-
детельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных 
перевозок и карт(ы) маршрута регулярных перевозок в срок, предусмотренный инфор-
мационным извещением, организатор открытого конкурса выдает свидетельство об 
осуществлении перевозок участнику открытого конкурса, занявшим второе место, на 
срок не менее пяти лет. 

Свидетельство об осуществлении перевозок с участником, занявшим второе 
место, выдается в течении трех рабочих дней, со дня наступления обстоятельств, указан-
ных в абзаце первом настоящего пункта.

9.  Порядок выдачи свидетельства об осуществлении перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных 
перевозок установлен распоряжением Министерства транспорта Московской области 
от 10.05.2016 № 21РВ-55 «О Порядке выдачи и ведения учета свидетельств об осущест-
влении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных 
перевозок». 

10. Результаты открытого конкурса могут  быть обжалованы в судебном порядке.

Приложение 1
к Положению о комиссии по проведению открытого конкурса на право осущест-

вления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым 
тарифам

ОБРАЗЕЦ
надписи на конверте
____________________________________________
(наименование, адрес уполномоченного органа)

В Конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса на право осущест-
вления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по нерегулиру-
емым тарифам

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 00.00 «__» ___________ г.

ДОКУМЕНТЫ
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕ-

ВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК АВТО-
МОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТРАНСПОРТОМ ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ

 Порядковый номер конверта _______
 ____________ г. ____ ч _____ мин.

 Сдал ____________________________
 (подпись, Ф.И.О.)

 Принял ______________ 

Приложение 2
к Положению о комиссии по проведению открытого конкурса на право осущест-

вления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым 
тарифам

ЖУРНАЛ
регистрации конвертов с документами на участие в открытом конкурсе на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 
нерегулируемым тарифам 

 <*>
______________________________
(дата проведения конкурса)

(СРОК РЕГИСТРАЦИИ КОНВЕРТОВ С __.____.____ Г.
ПО __.____.____ Г. НЕ ПОЗДНЕЕ __.__ ЧАСОВ) ».

№ 
конверта

Дата и время 
поступления 
конверта с 
документами на 
участие в открытом 
конкурсе

Конверт 
принял 
(Ф.И.О. , 
подпись)

Была ли выдана 
расписка в 
получении 
конверта с 
документами 
на участие 
в открытом 
конкурсе 
претенденту 
или его 
представителю 
(да, нет)

Примечание 
<**>

1 2 3 4 5

--------------------------------
<*> Журнал регистрации конвертов с документами на участие в открытом кон-

курсе должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью для документов.
<**> В графе 5 «Примечание» указывается изменение или отзыв заявки (докумен-

тов) на участие в открытом конкурсе со ссылкой на письменное уведомление, зареги-
стрированное в уполномоченном органе (№, дата принятия уведомления). Заполняется 
лицом, ответственным за прием документов.

Приложение 3
к Положению о комиссии по проведению открытого конкурса на право осущест-

вления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым 
тарифам 

ОПИСЬ
представленных документов
_________________________________
(полное наименование претендента)
Для участия в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муници-

пальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам 

 № 
п/п

Наименование документа Количество 
страниц

Примечание 

1 2 3 4

1 Заявка на участие в конкурсе

2 Справка о транспортных средствах, 
выставляемых на маршрут регулярных 
перевозок, с представлением копий 
свидетельства о регистрации транспортных 
средств*

3 Копия договора простого товарищества (для 
участников простого товарищества). 

4 Копия лицензии на осуществление перевозок 
пассажиров автотранспортом

5 Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц, полученная не ранее чем 
за шесть месяцев до дня опубликования 
информационного извещения, или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для 
юридических лиц) или выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученная не ранее 
чем за шесть месяцев до дня опубликования 
информационного извещения, или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей).

6 Справка об отсутствии процедуры 
банкротства, ликвидации и реорганизации 
юридического лица, прекращен ии деятельности 
индивидуального предпринимателя, отсутствии 
ареста на имущество, необходимое для 
обеспечения организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа в соответствии 
с поданной заявкой на участие в открытом 
конкурсе

7 Справка об исполнении обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная 
налоговым органом не ранее 30 календарных 
дней до дня подачи документов.

8 Копии документов, подтверждающих 
наличие на праве собственности или на ином 
законном основании транспортных средств, 
соответствующих требованиям, указанным в 
реестре маршрутов регулярных перевозок, 
либо документ подтверждающий принятие на 
себя обязательства по приобретению таких 
транспортных средств в сроки, определенные 
в информационном извещении о проведении 
открытого конкурса

9 Копии документов, подтверждающих опыт 
осуществления регулярных перевозок, 
выданных в соответствии с нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами

10 Проект расписания движения транспортных 
средств по маршруту регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам 

Предупрежден об ответственности за достоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах.

 _______________________________________________________________________
 Руководитель юридического лица Подпись Ф.И.О.
 (индивидуальный предприниматель) 
 (уполномоченный участник договора простого товарищества)

 «___» ______________ г.
 М.П. (при наличии)
________________________________________________
Примечание:
1. В случае представления претендентом нескольких заявок (справок о транс-

портных средствах) графа 4 заполняется претендентом: «2 заявки»,«2 справки» и т.д.
3. В случае представления оригинала выписки из Единого реестра юридиче-

ских лиц (индивидуальных предпринимателей) графа 4 заполняется претендентом: 
«Оригинал».

В случае представления нотариально заверенной копии выписки из Единого 
реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) графа 4 заполняется 
претендентом: «Нотариально заверенная копия».

--------------------------------
<*> Справка о транспортных средствах, выставляемых на маршрут, согласно при-

ложению 2 к Положению о проведении открыто конкурса на право осуществления пере-
возок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам 

Приложение 4
к Положению о комиссии по проведению открытого конкурса на право осущест-

вления пе ревозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым 
тарифам

РАСПИСКА
Настоящая расписка выдана в том, что ___.________.____ г. в ___ часов ___ минут 

в секретариат Конкурсной комиссии был доставлен запечатанный конверт с надпи-
сью «Документы на участие в открытом конкурсе  на право осуществления перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам».

Конверт зарегистрирован под № _________ в журнале регистрации конвертов 
с документами на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам. 

Сведения о лице, принявшем конверт:
_________________________________________________________________
(полное наименование должности)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
__________________________________________________________________
(телефон)
_____ _____________________________________________________________
(подпись)

Приложение 5
к Положению о Комиссии по проведению открытого конкурса на право осущест-

вления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым 
тарифам 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муници-

пальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам

_____________________________________________________________________________,(наиме-
нование юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного 
участника простого товарищества)

_____________________________________________________________________________,
 (местонахождение, почтовый адрес)
Идентификационный номер налогоплательщика ________________________________

____
Основной государственный регистрационный номер ____________________________

____
предлагает обеспечить осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок указанном в конкурсном пред-
ложении номер ____________________________________________________________

 (номер конкурсного предложения в соответствии с информационным извеще-
нием)

регистрационный номер маршрута (маршрутов) регулярных перевозок в Реестре 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом Одинцовского муниципального 
района Московской области: _____________________________________________________________
________________,

_____________________________________________________________________________,
номер и наименование муниципального маршрута (маршрутов) регулярных пере-

возок: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
вид регулярных перевозок_______________________________________________________
 (регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам)

Сведения о транспортных средствах, необходимых для обслуживания муни-
ципального маршрута регулярных перевозок с указанием регистрационного номера 
маршрута регулярных перевозок:

количество транспортных средств _______________________________________________,
класс <*> _____________________________________________________________________

<*> Класс транспортных средств: малый класс транспортных средств (МК) - длина 
от более чем 5 метров до 7,5 метра включительно, средний класс транспортных средств 
(СК) - длина от более чем 7,5 метра до 10 метров включительно, большой класс транс-
портных средств (БК) - длина от более чем 10 метров до 16 метров включительно, особо 
большой класс транспортных средств (ОБК) - длина более чем 16 метров. 

Показатели:
1. Уровень аварийности по предприятию (индивидуальному предпринимателю):

1.1 Количество учетных дорожно-транспортных происшествий, в 
которых погибли или ранены люди, с участием транспортных 

средств претендента 

1.2 Среднесписочное количество транспортных средств за 
отчетный период 

1.3 Количество учетных дорожно-транспортных происшествий, в 
которых погибли или ранены люди, с участием транспортных 
средств претендента, приведенных на единицу транспортного 

средства за отчетный период 

2. Опыт осуществления регулярных перевозок

2.1 Свыше 15 лет

2.2 От 10 лет до 15 лет включительно

2.3 От 5 лет до 10 лет включительно

2.4 От 1 года до 5 лет включительно

2.5 До 1 года включительно

3.  Наличие низкопольных транспортных средств, выставляемых на маршрут 
регулярных перевозок.

Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут 
регулярных перевозок - всего

 

Из них количество низкопольных транспортных средств 

4.  Наличие транспортных средств, оснащенных оборудованием для перевозки 
маломобильных групп населения

Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут регу-
лярных перевозок - всего

Из них количество транспортных средств, оснащенных оборудовани-
ем для перевозки маломобильных групп населения

5. Наличие в салоне транспортного средства электронного табло автоматического 
отображения информации (остановочные пункты, температура воздуха окружающей 
среды и в салоне).

Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут регуляр-
ных перевозок - всего

Из них количество транспортных средств, оснащенных оборудова-
нием для автоматического отображения информации (остановочные 
пункты, температура воздуха окружающей среды и в салоне) 

6.  Наличие в салоне транспортного средства системы кондиционирования воз-
духа.

Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут регуляр-
ных перевозок - всего
Из них количество транспортных средств, оснащенных системой 
кондиционирования воздуха

7.  Наличие в салоне транспортных средств оборудования, осуществляющего 
непрерывную аудио и видео фиксацию.

Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут регуляр-
ных перевозок т - всего

Из них количество транспортных средств, оснащенных оборудовани-
ем, осуществляющим непрерывную аудио и видео фиксацию.

8.  Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, выставляемых на 
маршрут регулярных перевозок:

Класс транспортных средств Количество автобусов Средний возраст 
автобусов 

МК 

СК 

БК 

ОБК 

С условиями проведения конкурса согласен.
Руководитель юридического лица/
 Подпись _____________ 
индивидуальный предприниматель/ (Фамилия, имя, отчество)
уполномоченный участник простого
товарищества
«___» _____________ 20___ г.

Место печати (при наличии)
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Приложение 6
к Положению о комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршру-

там регулярных перевозок автомобильн ым транспортом и городски м наземным электрическим транспортом по нерегулируемым 
тарифам

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или участников договора простого товарищества по заполнению 

заявки на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам
1. В строке наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества.
Указывается полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников договора простого 

товарищества в соответствии с представленной выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования информационного извещения о проведении 
открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам (далее – открытый конкурс).

2. Строки регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в Реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – Реестр), номер и наименование маршрута, вид регулярных перевозок, номер конкурсного предложения, количество 
транспортных средств и класс указываются строго в соответствии с опубликованным информационным извещением о проведении 
открытого конкурса.

Показатель № 1. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение 
вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора про-
стого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса, в расчете на среднее 
количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников 
договора простого товарищества в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса.

Показатель рассчитывается путем деления количества дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), в которых погибли 
или ранены люди, с участием транспортных средств претендента за отчетный период на среднесписочное количество транспортных 
средств претендента, предназначенных для перевозки пассажиров и багажа и на которые имеются лицензионные карточки за отчет-
ный период.

Под отчетным периодом понимается период, равный 12 месяцам до даты опубликования информационного извещения о про-
ведении открытого конкурса.

Пример расчета:
По предприятию за отчетный период зарегистрировано 12 ДТП, 

в которых погибли или ранены люди.
Среднесписочное количество транспортных средств за отчетный период <*>, предназначенных для перевозки пассажиров и 

багажа и на которые имеются лицензионные карточки, - 175.
--------------------------------
<*> Определяется путем сложения количества транспортных средств 

по состоянию на первое число каждого месяца отчетного периода и деления результата на 12.
Количество ДТП, в которых погибли или ранены люди, с участием транспортных средств претендента, приведенных на единицу 

транспортного средства за отчетный период, равно 12 : 175 = 0,0686.
Расчет производится с точностью до четвертого знака после запятой.
Пример заполнения:

.1.1. Количество ДТП, в которых погибли или ранены люди, с 
участием транспортных средств претендента

12

11.2 Среднесписочное количество транспортных средств за от-
четный период

175

11.3 Количество ДТП, в которых погибли или ранены люди, с 
участием транспортных средств претендента, приведенных на 
единицу транспортных средств за отчетный период

0,0686

Показатель № 2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества, который подтвержден исполнением государственных или муниципальных контрактов 
либо свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или иными документами, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Московской области. 

Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками дого-
вора простого товарищества подтверждается совокупным сроком обязательств по контрактам и договорам на оказание услуг по 
перевозке пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
и нерегулируемым тарифам.

Показатель № 8. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осу-
ществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок.

В соответствующую строку проставляется суммарное количество транспортных средств, включаемых в данную группу по классу.
Средний возраст транспортных средств исчисляется путем сложения значений возрастов по каждому транспортному средству 

данной группы и деления результата на количество этих транспортных средств.
Пример расчета:
Претендентом на маршрут № 111 в соответствии с опубликованными 

в информационном извещении о проведении конкурса конкурсными предложениями (3 МК, 3 СК, 2 БК) заявлен следующий подвижной 
состав:

3 МК:
Ford Transit (длина от более чем 5 метров до 7,5 метра) 2014 года выпуска - 1 ед.
Peugeot Boxer (длина от более чем 5 метров до 7,5 метра) 2015 года выпуска - 1 ед.
Мерседес Sprinter (длина от более чем 5 метров до 7,5 метра) 2016 года выпуска - 1 ед.
3 СК:
МАЗ-226 (длина от более чем 7,5 метра до 10 метров включительно) 2012 года выпуска - 1 ед.
МАЗ-226 (длина от более чем 7,5 метра до 10 метров включительно) 2013 года выпуска - 1 ед.
МАЗ-226 (длина от более чем 7,5 метра до 10 метров включительно) 2014 года выпуска - 1 ед.
2 БК:
ГолАЗ Вояж (длина от более чем 10 метров до 16 метров включительно) 2013 года выпуска - 1 ед.
MAN Regio (длина от более чем 10 метров до 16 метров включительно) 2011 года выпуска - 1 ед.
Возраст транспортного средства определяется разницей между годом опубликования информационного извещения о проведе-

нии открытого конкурса и годом выпуска транспортного средства (при необходимости в расчет принимается месяц и год опубликова-
ния информационного извещения о проведении открытого конкурса и месяц и год выпуска транспортного средства).

Средний возраст транспортного средства исчисляется:
1. Производится суммирование возрастов транспортных средств, включаемых в группу по вместимости.
2. Производится деление полученной суммы возрастов на количество транспортных средств, включаемых в данную группу по 

классу.
Пример расчета приведен в таблице:

№ № п/п Класс транспортного 
средства

Возраст транспорт-
ных средств

Количество транспортных 
средств 

Средний возраст транспорт-
ных средств

1 1 2 3 4

2 МК 2 + 1 + 0 = 3 3 1

3 СК 4 + 3 + 2 = 9 3 3

4 БК 3 + 5 = 8 2 4

Результаты расчета заносятся в заявку на участие в открытом конкурсе:

№ № п/п Класс транспортного средства Количество транспортных средств Средний возраст транспортных средств

1 1 2 3

2 МК 3 1

3 СК 3 3

4 БК 2 4

Приложение 7
к Положению о Комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по нерегулиру емым тарифам 
СПРАВКА
о транспортных средствах, выставляемых на маршрут
___________________________________________________________________
(наименование юридического лица, или индивидуального предпринимателя, участников простого товарищества)
_______________ ___________________________________________________________
(регистрационный номер маршрута по Реестру, номер и наименование маршрута)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Руководитель юридического лица Подпись ____________________ 
(индивидуальный предприниматель) (фамилия, имя, отчество)

«___» _____________ 20___ г.

Место печати (при наличии)

_____________________________________________________________
При заполнении формы применяются следующие условные обозначения:
в графе 7:
С - в собственности претендента; Д.А. - по договору аренды; Д.Л. - по договору лизинга; П.О. – принятие обязательств по приоб-

ретению транспортных средств.
В графе 8, 9, 10, 11:
Да – при наличии; Нет – при отсутствии.

Приложение 8
к Положению о комиссии по проведению открытого конкурса на право осущест вления перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам

 ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

г. ________________________________________________________________________
(наименование населенного пункта, число, месяц и год выдачи доверенности - прописью)

Организация - претендент на участие в открытом конкурсе _________________________
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы)
доверяет _________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ № _________ выдан _____________ «___» ____________ г. ,
 (кем выдан) (когда выдан)
представлять интересы _____________________________________________________
 (полное наименование организации)
на конкурсах, проводимых __________________________________________________
 (наименование уполномоченного органа -организатора открытого конкурса)
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять
Конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени
организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись ______________________________________________________ удостоверяю.
 (Ф.И.О. удостоверяемого, подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «___» _____.______ _._____ г.
____________________________________ _________ ____________________________
(должность руководителя организации) (подпись) (Ф.И.О. руководителя
 организации)
место печати (при наличии) 
*Для юридического лица оформляется на бланке организации

Приложение 9
к Положению о комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам

ЖУРНАЛ 
регистрации претендентов на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам*

 № 
п/п

Наименование претенден-
та на участие в открытом 
конкурсе

Порядковый номер конверта 
(в соответствии с журналом регистрации 
конвертов с документами на участие 
в открытом конкурсе)

Ф.И.О. Подпись Примечание**

1 2 3 4 5 6

--------------------------------
 <*> Журнал регистрации претендентов на участие в открытом конкурсе должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен 

печатью для документов.
<**> В графе 6 «Примечание» указываются номер и дата доверенности в случае, если от имени претендента действует его 

представитель.
 Журнал заполняется лицом, ответственным за прием документов.
Приложение 10
к Положению о комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам

Принято к рассмотрению
на заседании Конкурсной комиссии

«___» ____________ _____ г. 

Председатель Конкурсной комиссии 

____________________________
 (подпись, Ф.И.О.)

 
Член Конкурсной комиссии 

________________________
 (подпись, Ф.И.О.)

Член Конкурсной комиссии 

__________________________
 (подпись, Ф.И.О.)

Приложение 11
к Положению о комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом по нерегулируемым тарифам

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
для членов комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам 
по оценке показателей

Методика оценки показателя № 4 
«Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства 
об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок»

1. Определяется количество баллов по каждой строке показателя.
2. Производится суммирование полученных баллов по каждой строке.
3. Исчисляется среднеарифметическое значение по рассматриваемому оценочному показателю.
Пример расчета:
Претендентом по показателю № 4 «Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных пере-
возок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок» в заявке указано:

№ п/п Класс транспортного средства Количество автобусов Средний возраст автобусов

1 1 2 3

2 МК 3 3

3 СК 1 2

4 БК 3 5

5 ОБК

По оценочным показателям заявленному подвижному составу соответствуют следующие баллы:
По первой строке - 2 балла.
По второй строке - 3 балла.
По третьей строке - 2 балла.
4. Среднеарифметическое значение по рассматриваемому оценочному показателю составляет:
2 + 3 + 2 = 7 : 3 = 2,333 (балла).
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от 25.06.2018 № 2789 

Об объявлении открытого конкурса
и опубликовании информационного извещения 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», законом Московской области от 27.12.2005 

№ 268/2005-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Московской области», Постановле-
нием Администрации Одинцовского муниципального района 
от 28.07.2016 № 4455 «Об организации открытого конкурса на 
право осуществления перевозок по муниципальному маршруту 
регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тари-
фам»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести 14.08.2018 открытый конкурс на право осу-

ществления перевозок по муниципальному маршруту регуляр-

ных перевозок по нерегулируемым тарифам № 32к «пл. Лесной 
городок – ул. Фасадная – пл. Лесной городок» (далее – открытый 
конкурс) в соответствии с Информационным извещением, являю-
щимся приложением к настоящему постановлению.

 2. Комитету по строительству и развитию дорожно-транс-
портной инфраструктуры (Г.Б. Кувшинникова) организовать рабо-
ту по проведению открытого конкурса.

3. Опубликовать настоящее Постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и на сайте Администрации Одинцов-
ского муниципального района.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Первого заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Пайсова М.А.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

15.06.2018 № 5/36 

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовско-
го муниципального района Московской области «О внесении из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области»

В целях приведения Устава сельского поселения Заха-
ровское в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
Уставов муниципальных образований», Уставом сельского посе-

ления Захаровское, рассмотрев замечания к проекту решения 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Московской области от 26.04.2018 № 50-05-2773/18, принимая 
во внимание письмо Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Московской области от 04.06.2018 № 50-
05-3618/18, Совет депутатов сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района 

Р Е Ш И Л:
1. Принять к рассмотрению проект решения Совета депута-

тов сельского поселения Захаровское «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области» (Приложе-
ние № 1).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения 

Совета депутатов сельского поселения Захаровское «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав сельского поселения За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области». 

3. Установить время и место проведения публичных слуша-
ний 31 июля2018 года в 17 часов по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1А, здание 
Администрации сельского поселения Захаровское.

4. Предложения и замечания по проекту решения Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское о внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области при-
нимаются в письменной форме в Администрации сельского по-
селения Захаровское в соответствии с Приложением № 2.

5. Утвердить Порядок учета предложений по проекту ре-

шения о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Захаровское (Приложение № 2).

6. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении про-
екта решения о внесении изменений и дополнений в Устав сель-
ского поселения Захаровское (Приложение № 3).

7. Опубликовать настоящее решение со всеми приложени-
ями в средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на руководителя администрации сельского поселения За-
харовское О.А.Лабутину.

Глава сельского 
поселения Захаровское 

 М.А. Мотылева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждено
Приложение к Постановлению Администрации Одинцовского муниципального района от 
25.06.2018 № 2789

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ № 32К «ПЛ. ЛЕСНОЙ 
ГОРОДОК – УЛ. ФАСАДНАЯ – ПЛ. ЛЕСНОЙ ГОРОДОК»

 Наименование организатора открытого конкурса: Администрация Одинцовского 
муниципального района Московской области.

 Место нахождения: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 28.

 Почтовый адрес: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д. 28.

 Адрес электронной почты: adm@odin.ru.
 Телефон: +7 (495) 596-04-65
 Предмет открытого конкурса: право на получение свидетельства об осуществле-

нии перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам № 32к «пл. Лесной городок – ул. Фасадная – пл. Лесной городок» (параметры по 
маршруту прилагаются). Срок действия свидетельства – 5 лет.

 Сроки представления документации: со дня размещения извещения о проведе-
нии открытого конкурса в официальных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области и на сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района до истечения 30 календарных дней.

 Место представления документации: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д. 28, 2 этаж, кабинет 201/1.

 Конкурсная документация представляется: ежедневно (кроме субботы, воскре-
сенья и праздничных дней) с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00 (по местному времени);

 Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.odin.
ru, в разделе: Документы/ Распоряжения и Постановления Администрации.

 Плата за предоставление конкурсной документации на бумажном носителе не 
взимается.

 Место вскрытия и рассмотрения конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, 4 этаж, кабинет 405.

 Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: в 11:00 
14.08.2018.

 Место подведения итогов открытого конкурса: 143000, Московская область, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, 4 этаж, кабинет 405.

 Дата и время подведения итогов открытого конкурса: в 11:00, 16.08.2018.
 Полный текст извещения и документация о конкурсе размещены на сайте в сети 

Интернет по адресу: www.odin.ru.

Приложение
к информационному извещению
о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам

ПАРАМЕТРЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ № 32К "ПЛ. ЛЕСНОЙ ГОРОДОК – УЛ. ФАСАДНАЯ – ПЛ. ЛЕСНОЙ ГОРОДОК"

Конкурсное предложение № 1

Регистра-
ционный 
номер 
маршрута

Номер 
марш-
рута

Наиме-
нование 
маршрута 

Наименования промежуточных остановочных пунктов по марш-
руту регулярных перевозок 

Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предпо-
лагается движение транспортных средств между остановочны-
ми пунктами по маршруту

Протя-
женность 
маршру-
та (км)

Порядок 
по-
садки и 
высадки 
пасса-
жиров 

Вид 
регу-
лярных 
пере-
возок

Информация 
о транспортных средствах,
которые используются для 
перевозок по маршруту 
регулярных перевозок

Экологические ха-
рактеристики транс-
портных средств, 
которые используют-
ся для перевозок по 
маршруту

Прямой путь Обратный путь Прямой путь Обратный путь вид количе-
ство

класс

1 2 3 4а 4б 5а 5б 6 7 8 9а 9б 9в 10

3233 32к пл. Лесной 
горо-
док – ул. 
Фасадная 
– пл. Лесной 
городок

Рынок Рынок ул. Энергетиков, ул. Молодежная, 
ул. Фасадная, ул. Лесная, а/д 
«Минское шоссе – ст. Пионер-
ская (ул. Липовая), Минское шос-
се, ул. Лазурная, ул. Триумфаль-
ная, ул. Центральная, Минское 
шоссе, ул. Энергетиков

ул. Энергетиков, ул. Моло-
дежная, ул. Фасадная, ул. 
Лесная, а/д «Минское шос-
се – ст. Пионерская (ул. Ли-
повая), Минское шоссе, ул. 
Лазурная, ул. Триумфальная, 
ул. Центральная, Минское 
шоссе, ул. Энергетиков

8,3 УОП НРТ А 3 МК Евро 4

Магнит Магнит

Храм Храм

Школа Школа

Лесной городок Лесной городок

ЖК "Валь д Эмероль" ЖК "Валь д Эмероль"

платформа Лесной городок платформа Лесной городок

Лесной городок Лесной городок

магазин Орешек магазин Орешек

Рынок Рынок

Приложение № 1
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское 
от 15.06.2018 № 5/36

ПРОЕКТ
 

РЕШЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

______________ № __________

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области 

В целях приведения Устава сельского поселения Захаровское в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральными 
законами от 07.06.2017 N 107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования законодательства о публичных 
мероприятиях», от 18.07.2017 N 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 26.07.2017 N 202-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 
9.1 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», от 
30.10.2017 N 299-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», от 05.12.2017 N 380-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации», от 05.12.2017 N 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования про-
ведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы», от 29.12.2017 N 455-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2017 N 463-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 18.04.2018 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования организации 
местного самоуправления», Уставом сельского поселения Захаровское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, на основании протокола публичных слуша-
ний от _________________, Совет депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области

Р Е Ш И Л:

1. Внести в Устав сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципально-
го района Московской области следующие изменения и дополнения:

1) пункт 12 части 1 статьи 11.1. Устава признать утратившим силу;
2) пункт 9 части 1 статьи 11. Устава изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в со-
ответствии с указанными правилами;»

3) часть 1 статьи 11.1. Устава дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адап-
тивного спорта.»

4) часть 1 статьи 12 Устава дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4.) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации»;»; 

5) пункт 6 части 1. статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление ука-
занных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;»

6) дополнить Устав статьей 19.1 следующего содержания:

«Статья 19.1. Староста сельского населенного пункта

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жите-
лей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте, расположенном в поселении может назначаться староста сельского 
населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом депутатов сель-
ского поселения, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на 
территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избиратель-
ным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим госу-
дарственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципаль-
ную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых от-
ношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного 
самоуправления.

Законом Московской области с учетом исторических и иных местных традиций 
может быть установлено иное наименование должности старосты сельского населенного 
пункта.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной граж-

данской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта два года.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по 

решению Совета депутатов сельского поселения, в состав которого входит данный сель-
ский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, 
а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него за-
дач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными пред-
приятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов 
местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 
собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий об-
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О назначении членов Избирательной комиссии сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 
в состав Избирательной комиссии сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
в соответствии со ст. 20,22,24 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», ст. 12 Закона Московской области от 04.06.2013 

№ 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Москов-
ской области», руководствуясь постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 
2010 № 192/1337-5 «О методических рекомендациях о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, из-
бирательных комиссий муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий», решением Совета де-

путатов сельского поселения Захаровское от 29.03.2018 № 2/35, 
Совет депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области

Р Е Ш И Л:
1. Назначить членами Избирательной комиссии сельского 

поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области с правом решающего голоса:

Аникину Ольгу Фатиховну – 1977 года рождения, об-
разование высшее, заместителя директора по безопасности 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Центр детского творчества 
«Пушкинская школа», предложенную для назначения в состав 
комиссии Территориальной избирательной комиссией Одинцов-
ского муниципального района Московской области;

Коваленко Светлану Александровну – 1954 года рождения, 
образование высшее, МКУ «Корпорация развития Одинцовского 
муниципального района», предложенную для назначения в со-
став комиссии Территориальной избирательной комиссией Один-
цовского муниципального района Московской области;

Комину Татьяну Николаевну – 1975 года рождения, обра-
зование высшее, заместителя директора Муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного обра-
зования детей Центр детского творчества «Пушкинская школа», 
предложенную для назначения в состав комиссии бюро Комитета 
Одинцовского районного Московского областного отделения по-
литической партии «Коммунистическая партия Российской Феде-
рации»;

Никитину Людмилу Григорьевну – 1990 года рождения, 
образование высшее, директора МКУ «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных ус-
луг Одинцовского муниципального района Московской области», 
предложенную для назначения в состав комиссии Территориаль-
ной избирательной комиссией Одинцовского муниципального 
района Московской области;

Тимофееву Тамару Алексеевну – 1989 года рождения, обра-
зование высшее, методиста КПР Муниципального бюджетного уч-
реждения культуры клубного типа «Захаровский муниципальный 
сельский Дом культуры», предложенную для назначения в состав 
комиссии Московским областным отделением политической пар-

тии ЛДПР-Либерально-демократической партии.
Шаеву Элеонору Ремовну – 1964 года рождения, образо-

вание высшее, заместителя директора по УВР Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
детского творчества «Пушкинская школа», предложенную для на-
значения в состав комиссии местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Созвать первое (организационное) заседание Избиратель-
ной комиссии сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области 29 июня 2018 года 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Летний 
Отдых, ул. Зеленая, д. 9а. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

Глава сельского 
поселения Захаровское 

 М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных 
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного само-
управления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации 
и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их све-
дения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в 
сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом сельского 
поселения и (или) нормативным правовым актом Совета депутатов сельского поселения 
в соответствии с законом Московской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного 
пункта устанавливаются решением Совета депутатов сельского поселения Захаровское в 
соответствии с законом Московской области.»;

7) пункт 3 части 2. статьи 20. Устава изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального об-

разования;». 
8) пункт 4 части 7 статьи 25. Устава изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;»
9) часть 7 статьи 25 Устава дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории сельского поселения;»;
10) Статью 28 Устава дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально 

отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их про-
ведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспе-
чения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению 
пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям 
или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов ис-
полнительной власти Московской области или органов местного самоуправления о та-
ких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать 
указанные органы о дате и времени их проведения.»;

11) Статью 28 Устава дополнить частью 6.2. следующего содержания: 
«6.2. Администрация сельского поселения Захаровское определяет специально от-

веденные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяет 
перечень помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателя-
ми, и порядок их предоставления.»;

12) Статью 28 Устава дополнить частью 6.3. следующего содержания:
«6.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия прово-

дятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях.»;

13) Статью 28 Устава дополнить частью 6.4. следующего содержания:
«6.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с из-

бирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Рос-
сийской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, 
влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.».

14) часть 10.3. статьи 29. Устава изложить в следующей редакции:
«10.3. В случае, если глава сельского поселения, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании правового акта высшего должностного лица Московской обла-
сти (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Московской 
области) об отрешении от должности главы муниципального образования либо на ос-
новании решения Совета депутатов сельского поселения об удалении главы сельского 
поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, 
Совет депутатов сельского поселения не вправе принимать решение об избрании главы 
сельского поселения, избираемого Советом депутатов сельского поселения из своего со-
става, до вступления решения суда в законную силу.»

15) Статью 29 Устава дополнить частью 10.4. следующего содержания:
«10.4. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения 

избрание главы сельского поселения, избираемого Советом депутатов сельского поселе-
ния из своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов сельского по-
селения осталось менее шести месяцев, избрание главы сельского поселения из состава 
Совета депутатов сельского поселения осуществляется на первом заседании вновь из-
бранного Совета депутатов сельского поселения.»

16) в пункте 8 части 6 статьи 30.1. Устава слова «планов и программ (подпрограмм) 

социально-экономического развития» заменить словами «проектов стратегии социаль-
но-экономического развития»;

17) пункт 15 части 1 статьи 31. Устава признать утратившим силу;
18) Часть 2 статьи 35 Устава дополнить предложением следующего содержания:
«Голос главы сельского поселения учитывается при принятии устава сельского по-

селения, решение Совета депутатов сельского поселения о внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения как голос депутата Совета депутатов сельского 
поселения.»

19) Статью 35 Устава дополнить частью 5. следующего содержания:
«5. Устав сельского поселения, решение Совета депутатов сельского поселения о 

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и всту-
пают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава сельского 
поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав сельского 
поселения, решение Совета депутатов сельского поселения о внесении изменений и до-
полнений в устав сельского поселения в течение семи дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в устав сельского поселения и изменяющие 
структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между орга-
нами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава сельского 
поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов сельского 
поселения, принявшего решение о внесении указанных изменений и дополнений в устав 
сельского поселения.

Изменения и дополнения, внесенные в устав сельского поселения и предусматри-
вающие создание контрольно-счетного органа сельского поселения, вступают в силу в 
порядке, предусмотренном абзацем первым настоящей части.»

20) Статью 35 Устава дополнить частью 6. следующего содержания:
«6. Изменения и дополнения в устав сельского поселения вносятся решением Со-

вета депутатов сельского поселения, подписанным единолично главой сельского посе-
ления, исполняющим полномочия председателя Совета депутатов сельского поселения.»

21) Статью 35 Устава дополнить частью 7. следующего содержания:
«7. Изложение устава сельского поселения в новой редакции муниципальным 

правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав сельского поселения не 
допускается. В этом случае принимается новый устав сельского поселения, а ранее дей-
ствующий устав сельского поселения и муниципальные правовые акты о внесении в него 
изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового 
устава сельского поселения.»

22) часть 9 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции:
«9. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает сельское поселение, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опу-
бликования (обнародования).

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 
заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация 
его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в сельском 
поселении.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать се-
тевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 
правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные 
приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.».

2. Направить настоящее решение Главе сельского поселения Захаровское М.А. Мо-
тылевой для подписания, представления на государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области и официального 
опубликования.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
после их государственной регистрации и вступает в силу после официального опублико-
вания в средствах массовой информации Одинцовского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя ад-
министрации сельского поселения Захаровское О.А.Лабутину.

Глава сельского 
поселения Захаровское М.А. Мотылева

Приложение № 2
к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 15.06.2018 № 5/36

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ

1. Предложения по проекту решения Совета депутатов о внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Захаровское могут вносить граждане, прожи-
вающие на территории сельского поселения Захаровское и обладающие избирательным 
правом, органы местного самоуправления муниципального района и поселения, местные 
отделения общероссийских и общественных объединений и партий, зарегистрирован-
ные в установленном законом порядке.

2. Предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов о внесении из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское принимаются Советом 
депутатов сельского поселения Захаровское с момента официального опубликования 
проекта решения Совета депутатов сельского поселения Захаровское о внесении изме-
нений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района. Прием замечаний и предложений 
заканчивается не позднее 30 дней со дня публикации.

3. Инициаторы (инициатор), внесшие предложения по проекту решения Совета де-
путатов сельского поселения Захаровское о внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Захаровское, представляют письменное ходатайство в адрес Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское по адресу: Московская область, Одинцов-
ский район, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1а.

4. Ходатайство должно содержать обоснование вносимых предложений, соответ-
ствующих действующему законодательству.

5. Ходатайство подлежит регистрации в день представления и рассмотрено в те-
чение 7 дней, включая проведение юридической экспертизы. Совет депутатов сельского 
поселения Захаровское изучает все поступившие ходатайства, проводит анализ и обоб-
щения.

6. По итогам рассмотрения ходатайств Совет депутатов сельского поселения Заха-
ровское принимает решение о внесении поступивших предложений либо их отклонении.

7. Поступившие на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения Захаров-
ское предложения считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 от 
числа присутствующих депутатов сельского поселения Захаровское.

Приложение N 3
к решению Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 15.06.2018 № 5/36

ПОРЯДОК
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-
НИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ

1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов сельского поселения Захаров-
ское о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское про-
водится с момента его официального опубликования в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района в следующих формах: 

проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта решения и выдвиже-
ние предложений о дополнениях и изменениях к нему;

обсуждение проекта решения на публичных слушаниях;
в иных формах, не противоречащих действующему законодательству, и обеспе-

чивающих объективное, свободное и явное волеизъявление граждан по поводу проекта 
решения.

2. В обсуждении проекта решения Совета депутатов сельского поселения Заха-
ровское о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское 
могут принять участие граждане, проживающие на территории сельского поселения За-
харовское и обладающие избирательным правом, местные отделения общероссийских и 
региональных общественных объединений и партии, зарегистрированные в установлен-
ном порядке, а также сходы граждан по месту работы и учебы.

3. Внесенные в ходе обсуждения предложения и замечания по проекту решения 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское о внесении изменений и дополне-
ний в Устав сельского поселения Захаровское направляются официально в письменной 
форме в течение 30 дней с момента публикации в Совет депутатов сельского поселения 
Захаровское по адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Летний Отдых, ул. 
Зеленая, д. 1а.

от 20.06.2018 № 32 

Об отмене постановления администрации сельского посе-
ления Часцовское от 29.06.2017 № 35 «Об утверждении Поло-
жения о старосте населённого пункта, входящего в состав сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского района Московской 
области

В целях приведения нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления сельского поселения Часцовское в со-
ответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации и Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с принятием решения Совета депутатов сельско-
го поселения Часцовское от 19.06.2018 № 3/51 «Об утверждении 
Положения о старостах сельских населённых пунктов сельского 

поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области», постановление администрации сельского 
поселения Часцовское от 29.06.2017 № 35 «Об утверждении По-
ложения о старосте населённого пункта, входящего в состав сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского района Московской 
области» считать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Руководитель администрации 
сельского поселения Часцовское

М.М. Панфилов

от 20.06.2018 № 09-Гл 

Об отмене постановлений главы сельского поселения Час-
цовское от 25.02.2015 № 14-Гл (с изм. и доп., внесёнными поста-
новлением главы от 03.05.2017 № 10-Гл), от 12.02.2015 № 08-Гл 
(с изм. внесенным постановлением главы от 15.02.2016 № 02-Гл)

В целях приведения нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления сельского поселения Часцовское в со-
ответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации и Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с принятием постановления администрации 
сельского поселения Часцовское от 06.06.2018 № 30 «Об утверж-
дении Положения о старшем по дому, по подъезду в сельском 
поселении Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области» и решения Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское от 19.06.2018 № 3/51 «Об утверждении 
Положения о старостах сельских населённых пунктов сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области» постановление главы сельского поселения 
Часцовское от 25.02.2015 № 14-Гл «Об утверждении Положения 
о старшем по дому (подъезду, группе домов) и прилегающей 
придомовой территории, о старостах деревень, улиц частного 
сектора в сельском поселении Часцовское Одинцовского муни-

ципального района Московской области» (с изм. и доп. , внесен-
ными постановлением главы сельского поселения Часцовское от 
03.05.2017 № 10-Гл) считать утратившим силу.

 2. В связи с принятием решения Совета депутатов сельско-
го поселения Часцовское от 19.06.2018 № 4/51 «Об утверждении 
Положения о благоустройстве на территории сельского поселе-
ния Часцовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области» постановление главы сельского поселения Часцов-
ское от 12.02.2015 № 08-Гл «Об утверждении Положения о 

благоустройстве на территории сельского поселения Час-
цовское Одинцовского муниципального района Московской 
области) (с изм. и доп. , внесёнными постановлением главы сель-

ского поселения Часцовское от 15.02.2016 № 02-Гл) считать утра-
тившим силу.

 3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава сельского поселения Часцовское
П.М. Новиков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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от 25.05. 2018 г. № 1 

Об избрании председателя Избирательной комиссии сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области 

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и 
на основании протокола Избирательной комиссии сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 25.05.2018 г. № 1 по результатам тайно-
го голосования Избирательная комиссия сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области РЕШИЛА:

1. Избрать председателем Избирательной комиссии сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области с правом решающего голоса Нестерову 
Ольгу Алексеевну.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Избирательной комиссии
О.А. Нестерова

Секретарь Избирательной комиссии
Т.П. Иванова 

от 25.05. 2018 г. № 2 

Об избрании заместителя председателя Избирательной 
комиссии сельского поселения Часцовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области 

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и 
на основании протокола Избирательной комиссии сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 25.05.2018 г. № 1 по результатам тайно-
го голосования Избирательная комиссия сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области РЕШИЛА:

1. Избрать заместителем председателя Избирательной 
комиссии сельского поселения Часцовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области с правом решающего 
голоса Щелкову Валентину Николаевну.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Избирательной комиссии
О.А. Нестерова

Секретарь Избирательной комиссии
Т.П. Иванова 

от 25.05. 2018 г. № 3 

Об избрании секретаря Избирательной комиссии сельско-
го поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области 

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и 
на основании протокола Избирательной комиссии сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 11.05.2012 г. № 1 по результатам тайно-
го голосования Избирательная комиссия сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области РЕШИЛА:

1. Избрать секретарём Избирательной комиссии сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области с правом решающего голоса Иванову Татья-
ну Петровну.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Председатель Избирательной комиссии
О.А. Нестерова

Секретарь Избирательной комиссии
Т.П. Иванова 

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.06.2018 № 2794 

О внесении изменений в Положение о проведении от-
крытого конкурса на право осуществления перевозок по муни-
ципальному маршруту регулярных перевозок автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том по нерегулируемым тарифам

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Положение о проведении открытого конкурса 

на право осуществления перевозок по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым 
тарифам, утвержденное Постановлением Администрации Один-
цовского муниципального района от 28.07.2016 № 4455 (далее 
– Положение) следующие изменения:

 2.1. Абзац второй пункта 3 главы I изложить в новой ре-
дакции:

 «В состав конкурсной комиссии включаются: представи-
тели организатора конкурса, ГИБДД ГУ МВД России «Одинцов-

ское», Территориальный отдел № 8 Управления регионального 
административно-транспортного контроля Министерства транс-
порта и дорожной инфраструктуры Московской области, а также 
по согласованию представители Одинцовского межрайонного 
отдела Государственного автодорожного надзора по Московской 
области, Межрайонной ИФНС России № 22 по Московской об-
ласти, Московского областного комитета профсоюза работников 
автотранспорта и дорожного хозяйства».

3. Опубликовать Постановление в официальных средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 

Московской области.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Первого заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Пайсова М.А. 

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Утверждено 
Постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района от 25.06.2018 № 2794

 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам

I. Общие положения
1 .   П р едм е т о м  о т к ры т о -

го конкурса на право осуществления перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом 
по  нерегулируемым  тарифам  (далее 
– открытый конкурс) является право 
на получение свидетельства об осуществлении перевозок по 
одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок. 

2.  Организатором открытого конкурса являет-
ся - Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – организатор конкурса). 

3. Организатор конкурса создает комиссию по проведению 
открытого конкурса на право осуществления перевозок по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
по нерегулируемым тарифам (далее – конкурсная комиссия), 
утверждает ее состав, председателя и порядок деятельности.

В состав конкурсной комиссии включаются: представители 
организатора конкурса, ГИБДД ГУ МВД России «Одинцовское», 
Территориальный отдел № 8 Управления регионального адми-
нистративно-транспортного контроля Министерства транспорта 
и дорожной инфраструктуры Московской области, а также по 
согласованию представители Одинцовского межрайонного отде-
ла Государственного автодорожного надзора по Московской 
области, Межрайонной ИФНС России № 22 по Московской обла-
сти, Московского областного комитета профсоюза работников 
автотранспорта и дорожного хозяйства.

4 .   О р г а н и з а т о р  к о н к у р -
са формирует конкурсные предложения 
по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом 
по нерегулируемым тарифам (в одном конкурс-
ном предложении могут быть объединены несколь-
ко муниципальных маршрутов регулярных перевозок) 
и принимает решение о проведении открытого конкурса. 

5.  Информационное извещение о проведении открытого 
конкурса (далее – информационное извещение) публикуется не 
менее чем за 30 и не более чем за 60 календарных дней до даты 
его проведения в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района.

6.  В информационном извещении о проведении откры-
того конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в открытом конкурсе организатором 
конкурса могут быть внесены изменения. Изменение предмета 
открытого конкурса не допускается. Изменения, внесенные в 
информационное извещение о проведении открытого конкурса, 
размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района. При этом срок подачи заявок на участие 
в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы 
со дня опубликования и (или) размещения изменений, внесенных 
в информационное извещение, до даты окончания подачи заявок 
на участие в открытом конкурсе этот срок составлял не менее 
чем двадцать дней. 

II. Документы, представляемые для участия в открытом 
конкурсе

1. Для участия в открытом конкурсе юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями или участниками догово-
ра простого товарищества (далее – претенденты) представляются 
следующие документы:

1)  заявка на участие в открытом конкурсе по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Положению;

2) копия лицензии на осуществление перевозок пассажи-
ров автомобильным транспортом (далее – лицензия);

3)  выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 
опубликования информационного извещения (для юридических 
лиц) или выписка из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть 
месяцев до дня опубликования информационного извещения 
(для индивидуальных предпринимателей) (далее – Выписка); 

4) копия договора простого товарищества (для участников 
договора простого товарищества);

5)  справка о транспортных средствах, выстав-
ляемых на муниципальный маршрут, по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Положению 
с представлением копий свидетельств о регистрации транспорт-
ных средств (при наличии). Справка о транспортных средствах, 
выставляемых на муниципальный маршрут, представляется по 
каждому муниципальному маршруту отдельно и подписывается 
руководителем предприятия и главным бухгалтером - для юри-
дических лиц, индивидуальным предпринимателем - для инди-
видуальных предпринимателей, уполномоченным участником 
договора простого товарищества – для простого товарищества;

6) копии документов, подтверждающих наличие на праве 
собственности или на ином законном основании транспортных 
средств, соответствующих требованиям, указанным в Реестре 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом Одинцовского муниципального района Московской 
области, либо документ подтверждающий принятие на себя 
обязательства по приобретению таких транспортных средств в 
сроки, определенные в информационном извещении о проведе-
нии открытого конкурса (для юридических лиц - подписывается 
руководителем и главным бухгалтером, для индивидуальных 
предпринимателей - индивидуальным предпринимателем, для 
простого товарищества - уполномоченным участником договора 
простого товарищества); 

7) копии документов, подтверждающих опыт осуществле-
ния регулярных перевозок, выданных в соответствии с норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами;

8) справка произвольной формы об отсутствии процедуры 
банкротства, ликвидации и реорганизации юридического лица, 
прекращения деятельности индивидуального предпринимателя, 
отсутствии ареста на имущество, необходимое для обеспечения 
организации перевозок пассажиров и багажа в соответствии с 
поданной заявкой на участие в открытом конкурсе (для юриди-
ческих лиц – подписывается руководителем и главным бухгалте-
ром, для индивидуальных предпринимателей – индивидуальным 
предпринимателем, для простого товарищества – уполномочен-
ным участником договора простого товарищества);

9) справка об исполнении обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом не ранее 
30 календарных  дней до дня подачи документов;

10)  проект расписания движения транспортных средств 
по муниципальному маршруту (маршрутам) регулярных перевоз-
ок автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом по нерегулируемым тарифам оформленный 
в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 10.11.2015 № 331 «Об утверждении формы 
бланка свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок и порядка его заполнения»;

11) опись представленных документов, подписанная упол-
номоченным представителем претендента, по форме согласно 
приложению 3 к настоящему Положению.

Копии документов заверяются претендентом или его упол-

номоченным представителем и скрепляются оттиском печати 
претендента, при ее наличии.

2. Документы, указанные в пункте 1 настоящего раздела, 
представляются претендентом или его уполномоченным пред-
ставителем в конкурсную комиссию в запечатанном конверте по 
адресу, указанному в информационном извещении.

Д о к у м е н т ы ,  п р е д с т а в л е н -
ные позднее даты и времени, указанных 
в информационном извещении, приему не подлежат.

3.  Заявка на участие в открытом конкурсе выражает 
намерение претендента принять участие в открытом конкурсе на 
условиях, установленных настоящим Положением и опублико-
ванных в информационном извещении.

III. Порядок проведения открытого конкурса
1.  Публично в день, во время и в месте проведения 

открытого конкурса, указанном в информационном извещении, 
конкурсной комиссией вскрываются конверты с документами 
на участие в открытом конкурсе. При вскрытии каждого кон-
верта секретарем конкурсной комиссии оглашается наимено-
вание претендента и заявка на участие в открытом конкурсе. 
Претенденты на участие в открытом конкурсе имеют право 
присутствовать при вскрытии конвертов.

2.  Конкурсная комиссия сверяет наличие документов на 
участие в открытом конкурсе, представленных претендентом в 
соответствии с пунктом 1 раздела II настоящего Положения, про-
веряет содержание документов.

Председатель конкурсной комиссии либо в его отсут-
ствие заместитель председателя конкурсной комиссии поручает 
одному из членов конкурсной комиссии огласить результаты 
рассмотрения документов на участие в открытом конкурсе, пред-
ставленных каждым из претендентов, и выносит на голосование 
конкурсной комиссии вопрос о допуске претендента на откры-
тый конкурс и признании его участником открытого конкурса или 
об отказе претенденту в допуске на открытый конкурс.

Результаты заносятся в протокол об итогах вскрытия 
конвертов с документами на участие в открытом конкурсе и 
определении участников открытого конкурса, который под-
писывается всеми присутствующими на заседании членами 
конкурсной комиссии.

3. Основаниями для отказа претенденту в допуске на уча-
стие в открытом конкурсе являются:

1)  несоответствие представленной заявки на участие в 
открытом конкурсе по форме, установленной приложением 1 к 
настоящему Положению;

2)  несоответствие конкурсных предложений, указанных 
в заявке на участие в открытом конкурсе, информационному 
извещению;

3) неуказание, неполное указание либо указание недосто-
верных сведений в справке о транспортных средствах, выстав-
ляемых на муниципальный маршрут, представленной по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Положению;

4)  непредставление документа (документов), предусмо-
тренного пунктом 1 раздела II настоящего Положения.

4.  В случае установления недостоверности сведений, 
содержащихся в заявке на участие в открытом конкурсе, в доку-
ментах, представленных претендентами в соответствии с пунктом 
1 раздела II настоящего Положения, а также установление факта 
проведения реорганизации, ликвидации юридического лица, 
прекращения деятельности индивидуального предпринимателя 
или проведения в отношении претендента процедуры бан-
кротства либо наличия ареста на имущество, необходимое для 
обеспечения организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в соответствии с поданной заявкой 
на участие в открытом конкурсе, наличия задолженности по обя-
зательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации за последний завершенный отчетный период, при-
остановления действия лицензии, конкурсная комиссия отстраня-
ет такого претендента от участия в открытом конкурсе на любом 
этапе его проведения.

5.  В протокол об итогах вскры-
тия конвертов с документами на участие 
в открытом конкурсе и определении участников открытого 

конкурса, который подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами конкурсной комиссии, вносится следующая 
информация:

1) о допуске претендента на участие в открытом конкурсе;
2 )   об  отказе  претенден -

ту в допуске на участие в открытом конкурсе, 
с обоснованием причины отказа.

Претенденту, которому отказано в участие в открытом кон-
курсе, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола об 
итогах вскрытия конвертов с документами на участие в открытом 
конкурсе и определении участников открытого конкурса пере-
дается выписка из протокола путем вручения под расписку либо 
направления по почте (заказным письмом с уведомлением).

6. Конкурсной комиссией не позднее 20 календарных дней 
со дня вскрытия конвертов по балльной системе оцениваются 
данные, представленные в заявке на участие в открытом кон-
курсе. Участники открытого конкурса вправе присутствовать при 
определении победителя открытого конкурса. О дате и времени 
проведения заседаний конкурсной комиссии участник открытого 
конкурса уведомляется информационным извещением.

7.  Оценка производится по шкале 
для оценки и сопоставления заявок 
на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом 
по нерегулируемым тарифам, утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 29.12.2015 № 1379/49 
«О требованиях к осуществлению регулярных перевозок авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по нерегулируемым тарифам и шкале для оценки и 
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право 
осуществления перевозок по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым 
тарифам».

8. По результатам оценки и сопоставления заявок 
Конкурсной комиссией готовятся справки по каждому конкурс-
ному предложению. 

9.  Каждой заявке на участие в открытом конкурсе при-
сваивается порядковый номер в порядке уменьшения ее оценки. 
Заявке на участие в конкурсе, получившей высшую оценку, при-
сваивается первый номер.

10. В случае, если нескольким заявкам на участие в откры-
том конкурсе присвоен первый номер, победителем открытого 
конкурса признается участник открытого конкурса, по предло-
жению которого установлен маршрут регулярных перевозок, а 
при отсутствии такого участника – участник открытого конкурса, 
заявка которого подана ранее других заявок, получивших выс-
шую оценку.

11.  В протокол об итогах открытого конкурса, вносится 
информация:

1)  о признании открытого конкурса состоявшимся и о 
победителе открытого конкурса;

2)  о каждом участнике открытого конкурса, с указанием 
количества набранных баллов;

3) о признании открытого конкурса несостоявшимся.
12. В случае, если открытый конкурс признан не состояв-

шимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе не подано ни одной такой заявки 
или по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом 
конкурсе все такие заявки были признаны не соответствующими 
требованиям конкурсной документации, организатор открытого 
конкурса вправе принять решение о повторном проведении 
открытого конкурса или об отмене предусмотренного конкурс-
ной документацией маршрута регулярных перевозок.

13. Победителю открытого конкурса в течение 10 рабочих 
дней со дня подписания протокола об итогах открытого конкурса 
выдается свидетельство об осуществлении перевозок по муни-
ципальному маршруту регулярных перевозок и карт(ы) маршрута 
регулярных перевозок.

14. В случае если победитель открытого конкурса уклоня-
ется от получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
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муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт(ы) маршрута регулярных перевозок в срок, предусмотренный информацион-
ным извещением, организатор открытого конкурса выдает свидетельство об осуществлении перевозок участнику открытого конкурса, 
занявшим второе место, на срок не менее пяти лет. 

Свидетельство об осуществлении перевозок с участником, занявшим второе место, выдается в течении трех рабочих дней, со дня 
наступления обстоятельств, указанных в абзаце первом настоящего пункта.

15 .  Порядок  выдачи  свидетельства  об  осуществлении  перевозок 
по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок установлен распоряжением 
Министерства транспорта Московской области от 10.05.2016 № 21РВ-55 «О Порядке выдачи и ведения учета свидетельств об осущест-
влении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок». 

16.   Информация об итогах открытого конкурса публикуется в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Московской области, на официальном сайте Администрации Одинцовского муници-
пального района, в течении 10 календарных дней со дня оглашения результатов об итогах проведения открытого конкурса, 
и доводится до сведения участников конкурса путем вручения под расписку либо направления по почте (заказным письмом 
с уведомлением).

17. Результаты откры того конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.

Первый заместитель 
руководителя Администрации М.А. Пайсов

Приложение 1
к Положению о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам

_____________________________________________________________________________,(наименование юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного участника простого товарищества)

_____________________________________________________________________________,
 (местонахождение, почтовый адрес)
Идентификационный номер налогоплательщика ____________________________________
Основной государственный регистрационный номер ________________________________
предлагает обеспечить осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок указанном в конкурсном предложении номер __________________________________
__________________________

 (номер конкурсного предложения в соответствии с информационным извещением)
регистрационный  номер  маршрута  (маршрутов )  регулярных  перевоз -

ок в Реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом Одинцовского муниципального района Московской области: ______________________
_______________________________________________________,

_____________________________________________________________________________,
номер и наименование муниципального маршрута (маршрутов) регулярных перевозок: __________________________________________

___________________________________
_____________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
вид регулярных перевозок_______________________________________________________
 (регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам)

Сведения о транспортных средствах, необходимых для обслуживания муниципального маршрута регулярных перевозок с ука-
занием регистрационного номера маршрута регулярных перевозок:

количество транспортных средств _______________________________________________,
класс <*> _____________________________________________________________________

<*> Класс транспортных средств: малый класс транспортных средств (МК) - длина 
от более чем 5 метров до 7,5 метра включительно, средний класс транспортных средств (СК) - длина от более чем 7,5 метра до 10 метров 
включительно, большой класс транспортных средств (БК) - длина от более чем 10 метров до 16 метров включительно, особо большой 
класс транспортных средств (ОБК) - длина более чем 16 метров. 

Показатели:
1. Уровень аварийности по предприятию (индивидуальному предпринимателю):

1.1 Количество учетных дорожно-транспортных происш ествий, в которых погибли или ранены люди, с 
участием транспортных средств претендента 

1.2 Среднесписочное количество транспортных средств за отчетный период 

1.3 Количество учетных дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб ли или ранены люди, с 
участием транспортных средств претендента, приведенных на е диницу транспортного средства за 
отчетный период 

2. Опыт осуществления регулярных перевозок

2.1 Свыше 15 лет

2.2 От 10 лет до 15 лет включительно

2.3 От 5 лет до 10 лет включительно

2.4 От 1 года до 5 лет включительно

2.5 До 1 года включительно

3. Наличие низкопольных транспортных средств, выставляемых на маршрут регулярных перевозок.

Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут регулярных перевозок - всего  

Из них количество низкопольных транспортных средств 

4. Наличие транспортных средств, оснащенных оборудованием для перевозки маломобильных групп населения

Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут регулярных перевозок - всего

Из них количество транспортных средств, оснащенных оборудованием для перевозки маломобильных групп 
населения

5.  Наличие в салоне транспортного средства электронного табло автоматического отображения информации (остановочные 
пункты, температура воздуха окружающей среды и в салоне).

Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут регулярных перевозок - всего

Из них количество транспортных средств, оснащенных оборудованием для автоматического отображения 
информации (остановочные пункты, температура воздуха окружающей среды и в салоне) 

6. Наличие в салоне транспортного средства системы кондиционирования воздуха.

Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут регулярных перевозок - всего

Из них количество транспортных средств, оснащенных системой кондиционирования воздуха

7. Наличие в салоне транспортных средств оборудования, осуществляющего непрерывную аудио и видео фиксацию.

Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут регулярных перевозок т - всего

Из них количество транспортных средств, оснащенных оборудованием, осуществляющим непрерывную аудио и видео 
фиксацию.

8. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, выставляемых на маршрут регулярных перевозок:

Класс транспортных средств Количество автобусов Средний возраст автобусов 

МК 

СК 

БК 

ОБК 

С условиями проведения конкурса согласен.

Руководитель юридического лица/ Подпись _____________ индивидуальный предприниматель/ (Фамилия, имя, отчество)
уполномоченный участник простого
товарищества
«___» _____________ 20___ г.

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к Положению о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок автомобильн ым транспортом и городским наземным  электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам 

СПРАВКА
о транспортных средствах, выставляемых на маршрут

___________________________________________________________________
(наименование юридического лица, или индивидуального предпринимателя, участников простого товарищества)
__________________________________________________________________________
(регистрационный номер маршрута по Реестру, номер и наименование маршрута)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Руководитель юридического лица Подпись ____________________ 
(индивидуальный предприниматель) (фамилия, имя, отчество)
«___» _____________ 20___ г.
Место печати (при наличии)
_____________________________________________________________
При заполнении формы применяются следующие условные обозначения:
в графе 7:
С - в собственности претендента; Д.А. - по договору аренды; Д.Л. - по договору лизинга; П.О. – принятие обязательств по приоб-

ретению транспортных средств.
В графе 8, 9, 10, 11:
Да – при наличии; Нет – при отсутствии.

Приложение 3
к Положению о проведении открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам 

ОПИСЬ
представленных документов
_________________________________
(полное наименование претендента)
Для участия в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам 

 № 
п/п

Наименование документа Количество 
страниц

Примечание 

1 2 3 4

1 Заявка на участие в конкурсе

2 Справка о транспортных средствах, выставляемых на маршрут регулярных перевозок, с 
представлением копий свидетельства о регистрации транспортных средств*

3 Копия договора простого товарищества (для участников простого товарищества). 

4 Копия лицензии на осуществление перевозок пассажиров автотранспортом

5 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем 
за шесть месяцев до дня опубликования информационного извещения, или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) или выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем 
за шесть месяцев до дня опубликования информационного извещения, или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей).

6 Справка об отсутствии процедуры банкротства, ликвидации и реорганизации юридического 
лица, прекращении деятельности индивидуального предпринимателя, отсутствии ареста на 
имущество, необходимое для обеспечения организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа в соответствии с поданной заявкой на участие в открытом конкурсе

7 Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданная налоговым органом не ранее 30 
календарных дней до дня подачи документов.

8 Копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или на ином 
законном основании транспортных средств, соответствующих требованиям, указанным в 
реестре маршрутов регулярных перевозок, либо документ подтверждающий принятие на 
себя обязательства по приобретению таких транспортных средств в сроки, определенные в 
информационном извещении о проведении открытого конкурса

9 Копии документов, подтверждающих опыт осуществления регулярных перевозок, выданных 
в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами

10 Проект расписания движения транспортных средств по маршруту регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам 

Предупрежден об ответственности за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
 _______________________________________________________________________
 Руководитель юридического лица Подпись Ф.И.О.
 (индивидуальный предприниматель) 
 (уполномоченный участник договора простого товарищества)
 «___» ______________ г.
 М.П. (при наличии)
________________________________________________
Примечание:
1. В случае представления претендентом нескольких заявок (справок о транспортных средствах) графа 4 заполняется претен-

дентом: «2 заявки»,«2 справки» и т.д.
3. В случае представления оригинала выписки из Единого реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) графа 

4 заполняется претендентом: «Оригинал».
В случае представления нотариально заверенной копии выписки из Единого реестра юридических лиц (индивидуальных пред-

принимателей) графа 4 заполняется претендентом: «Нотариально заверенная копия».
--------------------------------
<*> Справка о транспортных средствах, выставляемых на маршрут, согласно приложению 2 к Положению о проведении открыто 

конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом по нерегулируемым тарифам 

09.06.2018 № 31 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 
бюджета городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управ-
ление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, 
связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквар-
тирных домах на территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.09.2016 № 887 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», по-
становлением Правительства Московской области 

от 17.10.2017 № 864/38 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Формирование современной 
комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» (далее – Го-
спрограмма), решением Совета депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 13.12.2017 года № 36/1 «О бюджете городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 

области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Уста-
вом городского поселения Заречье Одинцовского муниципально-
го района Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления суб-

сидии из бюджета городского поселения Заречье Одинцовско-
го муниципального района Московской области юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами, на возмещение части 
затрат, связанных с ремонтом подъездов в многоквартирных до-
мах на территории городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области.

2. Отделу по организационно-правовой работе, делам мо-

лодежи, культуре и спорту Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти опубликовать настоящее Постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на официальном сайте Администрации го-
родского поселения Заречье в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель Администрации
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 25 (767) | 29 июня 2018 г.42  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 Утвержден

Постановлением Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области 

от 09.06.2018 г. № 31

 Порядок

предоставления субсидии из бюджета городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на 
возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах на территории городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

1. Получателями субсидии из бюджета городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах, (далее - получатели 
субсидии, субсидия) являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирны-
ми домами на территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области (далее – МКД, 
управляющие МКД), подъезды которых включены в Адресный перечень подъездов МКД, требующих текущего ремонта, утвержденный 
Администрацией городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области и согласованный 
с представителями Ассоциации председателей советов МКД Московской области и Главным управлением Московской области 
«Государственная жилищная инспекция Московской области» (далее – согласованный АП).

2. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление МКД, на 
возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в МКД, (далее – Порядок) определяет критерии отбора 
получателей субсидии, цели, условия и порядок предоставления субсидии, требования к отчетности, а также порядок возврата 
субсидии в случае нарушения условий предоставления, установленных настоящим Порядком.

3. Целью предоставления субсидии является возмещение получателям субсидии части затрат, связанных с выполненными рабо-
тами по ремонту подъездов в МКД по адресам, включенным в согласованный АП.

4. Субсидия предоставляется из бюджета городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – бюджет городского поселения Заречье) за счет средств бюджета Московской области и собственных средств бюджета 
муниципального образования (далее – бюджетные средства).

5. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована 
на иные цели.

6. Главный распорядитель бюджетных средств (далее - Главный распорядитель), осуществляющий предоставление субсидии в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского поселения Заречье на соответствующий финансовый год, 
утвержденных решением Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области 
от 13.12.2017 года № 36/1 «О бюджете городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», – Администрация городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – Администрация).

7. Финансирование работ по ремонту подъездов осуществляется 
в следующих пропорциях:

не менее 52,5 % - внебюджетные источники (средства, поступающие 
к управляющим МКД в рамках статьи «содержание жилого помещения»);

не более 47,5 % - субсидия из бюджетов Московской области 
и муниципального образования в пропорциях, предусмотренных распоряжением Министерства экономики и финансов Московской 
области от 11.10.2017 
№ 23РВ-259 «Об утверждении предельных уровней софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Московской области из бюджета Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
в том числе: 

67,6 % - средства бюджета Московской области, 

32,4 % - средства бюджета городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области.

8. Предельная стоимость ремонта одного типового подъезда, установленная Госпрограммой (по категориям этажности МКД):

2-5-этажные многоквартирные дома – 220 000 руб.;

6-9-этажные многоквартирные дома – 505 000 руб.;

10-12-этажные многоквартирные дома и выше – 580 000 руб.

В случае если фактическая стоимость ремонта подъезда ниже предельной стоимости ремонта одного типового подъезда, финан-
сирование осуществляется за счет всех источников в установленных выше пропорциях. 

Если фактическая стоимость выше предельной стоимости ремонта одного типового подъезда, финансирование осуществляется 
в пределах предельной стоимости ремонта типового подъезда.

9. Субсидия выделяется для возмещения части затрат получателей субсидии, связанных с выполненными при ремонте подъездов 
видами работ, рекомендованными Госпрограммой:

№ п/п Наименование 
показателей

Виды выполняемых работ

1 Ремонт входных 
групп

Ремонт козырька и окраска козырька (навеса)

Устройство козырька (при отсутствии)

Ремонт штукатурки фасадов и откосов с последующей окраской

Ремонт ступеней бетонных с устройством пандусов

Установка энергосберегающих светильников

Замена входных дверей на металлические, оборудованные магнитными запирающими 
устройствами с кодовыми замками или домофонами и доводчиками

Ремонт и окраска металлических дверей

Установка тамбурных дверей (деревянных, пластиковых)

Установка камер видеонаблюдения с возможностью подключения к системе «Безопасный 
регион»

2 Ремонт полов с 
восстановлением 
плиточного покрытия, 
ремонт стен и 
потолков, замена 
почтовых ящиков

Замена (устройство) покрытий полов 1-ого этажа из керамических плиток (100%)

Ремонт штукатурки стен и потолков (до 20%) с окраской водоэмульсионными составами

Окраска деревянных элементов лестничных маршей (ограждения, поручни и т.п.)

Ремонт и окраска полов деревянных

Окраска торцов лестничных маршей

Окраска металлических деталей (ограждений, решеток, труб, отопительных приборов и т.п.) 

Восстановление металлических ограждений и лестничных перил

Ремонт с окраской (замена) дверей в местах общего пользования (балконные, коридорные 
и т.д.)

Замена почтовых ящиков

3 Замена 
осветительных 
приборов и монтаж 
проводов в короба

Замена светильников на энергосберегающие 

Установка коробов пластмассовых шириной до 40 мм

Монтаж кабелей (проводов) в короба

4 Ремонт (замена) 
клапанов 
мусоропровода

Ремонт (замена при необходимости) и окраска металлических деталей мусоропровода

5 Замена оконных 
блоков

Замена оконных блоков на энергосберегающие

Ремонт штукатурки оконных и дверных откосов 

Окраска откосов по штукатурке

10. Перечень и объем работ, выполняемых при ремонте подъездов в МКД, может быть расширен путем принятия соответствую-
щего решения общим собранием собственников помещений в МКД и сбора дополнительных средств на их проведение. 

11 .  Предоставление  субсидии  получателям  субсидии  осуществляется 
по результатам отбора, проведенного Администрацией.

12. К получателям субсидий устанавливаются следующие критерии отбора: 

• получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

• получатели субсидии не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь 
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);

• отсутствие у получателя субсидии просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, превышающей 
шестимесячные начисления за поставленные коммунальные ресурсы, или наличие графика погашения задолженности;

• отсутствие у получателя субсидии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

• наличие от получателя субсидии заявки на предоставление субсидии 
с приложением расчета заявленной суммы, подтвержденной актами приемки выполненных работ по форме КС-2 и справками о 
стоимости работ по форме КС-3;

• наличие  адресов  подъездов  МКД ,  в  которых  выполнен  ремонт , 
в согласованном АП; 

• наличие протокола о выборе совета МКД или уполномоченного представителя собственников помещений МКД (кроме 
получателей субсидии - товариществ собственников жилья, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов);

• наличие актов комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъездов, с участием членов советов МКД или 
уполномоченных представителей собственников помещений МКД.

13 . Предоставление  субсидии  получателю  субсидии  осуществляется 
на основании Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования Московской области на возмещение 
части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в МКД, заключенного между Администрацией и получателем субсидии 
(далее – Соглашение). 

14. Для заключения Соглашения получатель субсидии предоставляет в Администрацию Заявку о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат на ремонт подъездов в МКД (далее – Заявка), с приложением следующих документов:

• копии устава, заверенную печатью и подписью руководителя;

• копии свидетельства о регистрации, заверенную печатью и подписью руководителя;

• копии лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (для получателя субсидии - 
управляющей организации, индивидуального предпринимателя), заверенной печатью и подписью руководителя;

•  информационного  письма  (на  бланке  организации ,  с  печатью 
и подписью руководителя), содержащего:

информацию об отсутствии управляющей организации в списке иностранных юридических лиц, а также российских юриди-
ческих лиц, в уставном (складочном) капитале которых существует доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-
чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц;

сведения об отсутствии получателя субсидии в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также отсутствие про-
цедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;

сведения об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, пре-
вышающей шестимесячные начисления за поставленные коммунальные ресурсы, или наличие графика погашения задолженности;

сведения об отсутствии у получателя субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей;

банковские реквизиты получателя субсидии (для перечисления субсидии);

• копий протоколов о выборе совета МКД или уполномоченных представителей собственников помещений МКД, заверенных 
печатью и подписью руководителя организации - получателя субсидии (кроме получателей субсидии - товариществ собственников 
жилья, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов);

• оригиналов Актов комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъездов МКД, подписанных представителями 
получателя субсидии и Администрации, уполномоченными представителями собственников, с отметкой ГБУ МО «УТНКР» (по форме 
согласно Приложению № 2 к Порядку).

• оригинала Справки-расчет о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в МКД (по 
форме согласно Приложению № 1 к Порядку), с приложением оригиналов:

актов приемки выполненных работ по форме КС-2;

справок о стоимости работ по форме КС-3.

15. Рассмотрение документов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, Администрация осуществляет в течение пяти рабочих 
дней со дня предоставления Заявки.

16. По результатам рассмотрения Заявки, Администрацией принимается решение о возможности заключения Соглашения с 
получателем субсидии.

Основаниями для принятия положительного решения являются:

o соответствие получателя субсидии критериям отбора получателей субсидии;

o представление полного пакета документов, соответствующего требованиям пункта 14 настоящего Порядка;

o достоверность сведений, содержащихся в Заявке. 

Основаниями для отказа являются:

o несоответствие получателя субсидии критериям отбора получателей субсидии;

o непредставление (предоставление не в полном объеме) пакета документов и/или несоответствие представленных документов 
требованиям, указанным в пункте 14 настоящего Порядка;

o недостоверность сведений, содержащихся в Заявке. 

17. В течение пяти рабочих дней после приятия решения об отказе в получении субсидии, Администрация направляет получате-
лю субсидии письмо, содержащее обоснования отказа в получении субсидии, в том числе осуществляет возврат документов.

18. В течение пяти рабочих дней после принятия положительного решения Администрация направляет получателю субсидии 
проект Соглашения.

19. В течение пяти рабочих дней с даты получения проекта Соглашения, получатель субсидии представляет в Администрацию два 
экземпляра Соглашения на бумажном носителе, подписанного со своей стороны и удостоверенных печатью.

20. Субсидия перечисляется согласно банковским реквизитам получателя субсидии, в части средств бюджета городского 
поселения Заречье - в срок не позднее семи рабочих дней после подписания Администрацией Соглашения, а в части средств бюджета 
Московской области - по мере поступления средств из бюджета Московской области в бюджет городского поселения Заречье.

21. Получатель субсидии имеет право направить в Администрацию новую Заявку о предоставлении субсидии на возмещение 
затрат на ремонт подъездов по другим (ранее не заявленным) адресам, имеющимся в согласованном АП.

22. Рассмотрение новой Заявки и заключение нового Соглашения осуществляется в аналогичном порядке.

23. При необходимости, Главный распорядитель, предоставляющий субсидию, и орган государствен-
ного (муниципального) финансового контроля проводят проверку целевого использования предоставлен-
ной субсидии получателем субсидии и, при необходимости, запрашивает у получателя субсидии документы 
и материалы, необходимые для осуществления проверки.

24. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность и полноту предоставленных сведений, установленных настоя-
щим Порядком, а также за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством и норма-
тивными правовыми актами муниципального образования.

25. В случае установления по результатам проверок Главным распорядителем и органами государственного (муниципального) 
финансового контроля:

o фактов нецелевого использования бюджетных средств, 

o фактов неперечисления средств исполнителю работ, 

o недостоверности представленных первичных документов, на основании которых была получена субсидия,

субсидия подлежит возврату в бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на основании 
распоряжения Администрации или органов государственного (муниципального) финансового контроля района в течение 15 рабочих 
дней со дня установления данных фактов.

Приложение № 1 к Порядку, утвержденному Постановлением Администрации городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района 

 от 09.06.2018 № 31

Справка-расчет № ______

 о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 25 (767) | 29 июня 2018 г. 43  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

на территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

 

Получатель субсидии ___________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН/КПП, юридический адрес)
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Руководитель __________________________________________________ ____________________________ ________________________________

 (наименование организации-получателя субсидии) (фамилия, инициалы) (подпись)

Главный бухгалтер _____________________________________________ ____________________________ _______________________________

 МП (наименование организации-получателя субсидии) (фамилия, инициалы) (подпись)

Расчет проверен муниципальным образованием __________________________________________________________ Московской области

 (наименование муниципального образования Московской области)

Руководитель муниципального образования _________________________ __________________________________________

 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________________________ ___________________________________________

 МП (подпись) (расшифровка подписи)

 Исполнитель (от муниципального образования) ______________ _____________________ _________________________

 (подпись) (ФИО полностью) (контактный телефон) 

Приложение № 2 к Порядку, утвержденному Постановлением Администрации

 городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района 

 от 09.06.2018 № 31

подъезд в АП под порядковым № 

подъезд включен в Справку-расчет №

АКТ 

комиссионной приемки

выполненных работ по ремонту подъезда № ______ 

многоквартирного дома по адресу: 

_______________________________________________________________________

Комиссия в составе: 

- представитель администрации _______________________________________________ 

 (наименование муниципального образования Московской области)

Московской области _______________________________________________________,

 (должность, ФИО представителя)

- представитель Совета многоквартирного дома / уполномоченный представитель собственников помещений многоквартирного 
дома

 ______________________________________________________________________,

(должность в совете, ФИО, № телефона)

- представитель организации, осуществляющей управление многоквартирным домом,

 _______________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН)

_______________________________________________________________________________________________________________,

(должность, ФИО представителя)

провела проверку выполненных работ по ремонту подъезда № _______

многоквартирного дома по адресу: _______________________________________________________________________.

Комиссией установлено: ____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Подписи членов комиссии:

Представитель администрации 

муниципального образования _____________________ (____________________)

 (подпись) (ФИО)

Представитель Совета МКД /

уполномоченный представитель _______________________ (____________________)

 (подпись) (ФИО)

Представитель 

управляющей организации _______________________ (____________________) 

 (подпись) (ФИО)

Согласовано:

Представитель Государственного бюджетного учреждения 

Московской области «Управление технического надзора капитального ремонта» 

 _______________ (_____________) 

 (подпись) (ФИО)

Приложение № 3

 к Порядку, утвержденному Постановлением Администрации городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района от 09.06.2018 № 31

(оформляется на официальном бланке письма юридического лица)

Исх. № ____ от __________ 2018 г. В Администрацию городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района Московской области

ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ

на возмещение затрат на ремонт подъездов в многоквартирных домах 

1. Основные сведения об организации - претенденте на получение субсидии:

Полное наименование: 

______________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя организации, должность ______________________________________________________________________

Адрес (с почтовым индексом):

- юридический: _________________________________________________________

- фактический: _________________________________________________________

 Телефон _________________________________ факс ________________________

Электронный адрес _____________________________________________________

ИНН 

КПП 

 

Банковские реквизиты организации ______________________________________ __________________________________________________________
____________

 (наименование банка, расчетный счет организации в банке, корреспондентский счет банка, БИК банка)

Главный бухгалтер организации (Ф.И.О. , тел.) ______________________________________________________________________

2. К Заявке прилагаются следующие документы:

№ 
п/п

Наименование документа Кол-во листов в документе

1 Копия устава организации, заверенная печатью и подписью руководителя Копия на … л. в 1 экз.

2 Копия свидетельства о регистрации организации, заверенная печатью и подписью руководи-
теля

Копия на … л. в 1 экз.

3 Копия лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами, 
заверенная печатью и подписью руководителя 

Копия на … л. в 1 экз.

4 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и 
подписью руководителя, об отсутствии организации в списке иностранных юридических 
лиц, а также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых 
существует доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц

Оригинал на … л. в 1 экз.

5 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и 
подписью руководителя, об отсутствии организации в Едином федеральном реестре сведений 
о банкротстве, а также отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и 
ограничений на осуществление хозяйственной деятельности

Оригинал на … л. в 1 экз.

6 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и 
подписью руководителя об отсутствии у организации просроченной задолженности перед 
ресурсоснабжающими организациями, превышающей шестимесячные начисления за постав-
ленные коммунальные ресурсы, 
или График погашения задолженности

Оригинал письма на … л. 
в 1 экз.

или 

Копия Графика на … л. в 
1 экз.

7 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и 
подписью руководителя, об отсутствии у организации задолженности по уплате налогов, 
сборов и иных платежей.

Оригинал на … л. в 1 экз.

8 Информационное письмо с банковскими реквизитами организации для перечисления 
субсидии

Оригинал на … л. в 1 экз.

9 Копии протоколов о выборе совета МКД 
или уполномоченных представителей собственников помещений МКД, заверенные печатью и 
подписью руководителя организации

Копии протоколов по _____ 
МКД 
на … л. в 1 экз.

10 Акты комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъездов МКД Оригиналы по _____ 
подъездам на … л. в 1 экз.

11 Справка-расчет о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненным ремонтом 
подъездов в многоквартирных домах

Оригинал Справки (на кол-
во подъездов) 
на … л. в 1 экз.

12 Акты приемки выполненных работ по форме КС-2 Оригиналы по ______ подъ-
ездам на … л. в 1 экз.

13 Справки о стоимости работ по форме КС-3 Оригиналы по ______ подъ-
ездам на … л. в 1 экз.

3. Ремонт подъездов выполнен в многоквартирных домах, находящихся в управлении Организации и расположенных по адре-
сам, указанным в Справке-расчет.

4. Размер запрашиваемой субсидии (согласно Справки-расчет):

_____________________ (________________________________________________)

 (сумма цифрами) (сумма прописью) 

5. Документы предоставлены нарочно, на бумажном носителе, 
в __________________________________________________ Московской области. 

 (наименование муниципального образования) 

6. Настоящим Организация подтверждает свое согласие на публикацию сведений, содержащихся в документах, приложенных 
к Заявке, представленных
в ___________________________________________________ Московской области. 

 (наименование муниципального образования) 

Руководитель организации __________________ (_________________________)

 (подпись) (ФИО) 

М.П. 

Регистрационный номер заявки

Дата принятия заявки
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Приложение № 4 к Порядку, утвержденному

 Постановлением Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района от 09.06.2018 № 31

СОГЛАШЕНИЕ № _____

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИППАЛЬНОГО 
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕННЫМ РЕМОНТОМ ПОДЪЕЗДОВ В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИППАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________________ «___» ________ 2018 г.

Муниципальное образование «городское поселение Заречье Одинцовского муниципального района Московской области», 
именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в лице ________________________________________________________________________
____________,

(должность и ФИО руководителя Муниципального образования)

 действующего на основании _________________________, с одной стороны, и _______________   __________________________________________
___________________________,

(наименование управляющей организации, ИНН)

именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице _____________________________________________________________________
_______________,
 (должность и ФИО руководителя управляющей организации)

действующего на основании ____________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, и постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 
№ 864/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской 
среды» на 2018-2022 годы, (далее – Госпрограмма) и на основании Протокола от _________ № ________, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление в 2018 году субсидии из бюджета городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской области на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом 
подъездов в многоквартирных домах (далее – Субсидия), в порядке и на условиях, определенных настоящим Соглашением и право-
выми актами Правительства Московской области и Муниципального образования. 

1.2. Субсидия предоставляется из бюджета Муниципального образования за счет средств бюджета Московской области и соб-
ственных средств бюджета Муниципального образования в пропорциях, предусмотренных распоряжением Министерства экономики 
и финансов Московской области от 11.10.2017 № 23РВ-259 «Об утверждении предельных уровней софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» (далее - бюджетные средства).

1.3. Результатом предоставления Субсидии является возмещение Получателю субсидии части затрат на ремонт подъездов в 
многоквартирных домах (далее - МКД), находящихся в управлении Получателя субсидии и по адресам, указанным в Справке-расчет 
№ _ о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах, согласно 
Приложению № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения (далее - Справка-расчет).

1.4. Сумма затрат, подлежащая возмещению за счет бюджетных средств согласно Справки-расчет составляет ____________
(___________________________) руб. ____ коп. , в том числе: за счет собственных средств бюджета Муниципального образования ____________ 
(___________________________) руб. _____ коп. , за счет средств бюджета Московской области ____________ (___________________________) руб. 
_____ коп.

2. Порядок предоставления Субсидии

2.1.   Предоставление Субсидии Получателю субсидии осуществляется по результатам отбора, проведенного органом местного 
самоуправления Муниципального образования в соответствии с «Порядком предоставления субсидии из бюджета городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъ-
ездов в многоквартирных домах на территории городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области», утвержденным Постановлением Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области от 09.06.2018 № 31 (далее – Порядок). 

2.2. Срок перечисления Субсидии Получателю субсидии составляет: 

- в части средств бюджета Муниципального образования - в срок не более 7 (семи) рабочих дней с момента заключения 
Соглашения;

- в части средств бюджета Московской области - по мере поступления средств из бюджета Московской области в бюджет 
Муниципального образования.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Муниципальное образование:

3.1.1. Осуществляет обязательную проверку документов, представленных Получателем субсидии, на соответствие требованиям 
Порядка и их достоверность. 

3.1.2. Обеспечивает проверку наличия адресов подъездов МКД, в которых выполнен ремонт, в Адресном перечне подъездов 
МКД, предусмотренном Госпрограммой (далее – согласованный АП).

3.1.3. Обеспечивает проверку заявленных видов и объемов работ, фактически выполненных при ремонте подъездов в МКД, на 
предмет их соответствия видам работ, рекомендованным Госпрограммой.

3.1.4. Обеспечивает проверку правильности расчета Получателем субсидии фактических затрат, связанных с выполненным 
ремонтом подъездов в МКД, указанных в Справке-расчет; 

3.1.5. Возвращает Получателю субсидии документы при неудовлетворительных результатах проверок, проведенных в соответ-
ствии с п. п. 3.1.1. - 3.1.4. настоящего Соглашения.

3 .1 .6 . При  положительных  результатах  проверок , проведенных 
в соответствии с п. п. 3.1.1. - 3.1.4. настоящего Соглашения, перечисляет Получателю субсидии сумму затрат, подлежащую возмещению 
за счет бюджетных средств, указанную в п. 1.4, в сроки согласно п. 2.2. настоящего Соглашения.

3.1.7. Вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение в случае объявления Получателя субсидии 
несостоятельным (банкротом) в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области 
порядке.

3.1.8. Вправе совместно с органами государственного (муниципального) финансового контроля осуществлять контроль целевого 
использования Получателем субсидии предоставленной Субсидии и, при необходимости, запрашивать у Получателя субсидии 
дополнительные документы и материалы, необходимые для осуществления проверок.

3.1.9. Вправе принять решение о приостановлении (прекращении) перечисления Субсидии, 
о требовании возврата предоставленной Субсидии, с уведомлением Получателя субсидии 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, в случаях:

- неисполнения Получателем субсидии обязательств, установленных настоящим Соглашением; 

- использования Субсидии не по целевому назначению; 

- выявления фактов недостоверности сведений, указанных в документах для предоставления Субсидии и в отчетности, предо-
ставляемых в Муниципальное образование;

3.2. Получатель субсидии:

3.2.1. Представляет Муниципальному образованию документы для предоставления Субсидии, предусмотренные Порядком. 

3.2.2. Представляет Муниципальному образованию Отчет о получении субсидии на ремонт подъездов в многоквартирных домах 
по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Соглашению в течение 14 календарных дней с момента получения из бюджета 
Муниципального образования суммы возмещения в части средств бюджета Московской области.

3.2.3. Дает согласие на осуществление органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок 
достоверности представленных документов и целевого использования предоставленной Субсидии и, при необходимости, представляет 
дополнительные документы и материалы, необходимые для осуществления проверок.

3.2.4. Возвращает предоставленные за счет бюджетных средств суммы возмещения в бюджет Муниципального образования при 
получении соответствующего уведомления от Муниципального образования. 

4. Ответственность Сторон

4.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, пред-
усмотренную законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

4.2.  Получатель субсидии несет ответственность за достоверность сведений, указанных в документах для предоставления 
Субсидии и в отчетности, предоставляемых в Муниципальное образование, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Московской области.

4.3.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
Соглашению, если неисполнение обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
Соглашения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство полностью 
или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить.

При наступлении указанных обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, 
должна в трехдневный срок письменно известить о них другую Сторону с приложением документов, подтверждающих наличие таких 
обстоятельств.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2018 года.

5.2. Прекращение срока действия Соглашения не влечет прекращения обязательств по представлению в Муниципальное обра-
зование отчетности в соответствии с п. 3.2.2 настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой 
из Сторон. 

6.2.  При выполнении взятых на себя обязательств по настоящему Соглашению Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области.

6.3. По взаимному согласию Сторон все изменения и дополнения к Соглашению оформляются дополнительным соглашением в 
установленном порядке.

6.4. В случае невыполнения отдельных положений настоящего Соглашения Стороны устанавливают причины и принимают меры 
по их выполнению.

6.5. При недостижении согласия Стороны вправе обратиться за защитой своих прав в Арбитражный суд Московской области в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

6.6. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон или по требованию одной из Сторон при 
нарушении другой Стороной условий настоящего Соглашения и при письменном извещении о расторжении с указанием причины 
расторжения настоящего Соглашения.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Муниципальное образование: Получатель субсидии:

Юридический адрес: ____________________
_______________________________________
_______________________________________
Почтовый адрес: ________________________
_______________________________________
ИНН____________ / КПП ________________
ОКПО ________________________________
Банковские реквизиты:
_____________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Банк:__________________________________
ОКВЭД _______________________________
ОКТМО _______________________________
ОГРН _________________________________
Код администратора дохода_______________

КБК___________________________________

________________________________________________________________
______________

_____________________/ ________________
 М.П.

Юридический адрес: ____________________
_______________________________________
_______________________________________
Почтовый адрес: ________________________
_______________________________________
ИНН____________ / КПП ________________
ОКПО ________________________________
Банковские реквизиты:
_____________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Банк:__________________________________
ОКВЭД _______________________________
ОКТМО _______________________________
ОГРН _________________________________
Код администратора дохода_______________
КБК________________________________________________________
__________________________________

_____________________/ ________________
 М.П.

Приложение № 1 к Соглашению от «___» _______ 2018г. № _________

Справка-расчет № ______

 о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах

на территории муниципального образования городского поселения Московской области

Получатель субсидии ___________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН/КПП, юридический адрес)
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Руководитель __________________________________________________ ____________________________ ________________________________

 (наименование организации-получателя субсидии) (фамилия, инициалы) (подпись)

Главный бухгалтер _____________________________________________ ____________________________ _______________________________

 МП (наименование организации-получателя субсидии) (фамилия, инициалы) (подпись)

Расчет проверен муниципальным образованием __________________________________________________________ Московской области

 (наименование муниципального образования) 

Руководитель муниципального образования _________________________ __________________________________________

 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _________________________ ___________________________________________

 МП (подпись) (расшифровка подписи)

 Исполнитель (от муниципального образования) ______________ _____________________ _________________________

 (подпись) (ФИО полностью) (контактный телефон) 
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Приложение
к Постановлению Администрации городского поселения Заречье  
Одинцовского муниципального района Московской области от 
19.06.2018 № 34

ПОРЯДОК 
ИНФОРМИРОВАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
О СПОСОБАХ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА , О ПОРЯДКЕ ВЫБОРА 
СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО 

РЕМОНТА
 
1. Настоящий Порядок информирования собственников 

помещений в многоквартирных домах о способах формирова-
ния фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа 
формирования фонда капитального ремонта (далее - Порядок) 
определяет необходимые меры, направленные на информиро-
вание граждан Администрацией городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – орган местного самоуправления) о возможных способах 
формирования фонда капитального ремонта и последствиях 

выбора одного из них, оказание собственникам расположенных 
в многоквартирном доме помещений помощи в принятии соот-
ветствующего решения и разъяснение порядка его реализации 
(далее – информирование).

2. Информирование проводится в случае, если собственни-
ки помещений в многоквартирном доме в срок, установленный 
частями 5 и 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, не выбрали способ формирования фонда капиталь-
ного ремонта или выбранный ими способ не был реализован 
в срок, установленный частями 5 и 5.1 статьи 170 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

3. Информирование осуществляется путём доведения до 
сведения собственников помещений, следующей информации:

а) о способах формирования фонда капитального ремонта 
(на специальном счёте, на счёте регионального оператора);

б) о владельцах специального счёта (товарищество соб-
ственников жилья, осуществляющее управление многоквартир-
ным домом и созданное собственниками помещений в одном 
многоквартирном доме или нескольких многоквартирных домах, 
в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 136 Жилищного кодек-
са Российской Федерации; осуществляющий управление много-
квартирным домом жилищный кооператив; управляющая орга-
низация, осуществляющая управление многоквартирным домом 
на основании договора управления; региональный оператор);

в) о последствиях выбора одного из способов формиро-
вания фонда капитального ремонта (преимущества и недостатки 
каждого способа формирования фонда капитального ремонта);

г) о возможности изменения способа формирования 
фонда капитального ремонта на основании решения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
а также о существующих ограничениях на изменение способа 
формирования фонда капитального ремонта;

д) об оформлении результатов голосования в должной 
форме (определение правомочности (кворума) общего собрания; 
количество голосов, принадлежащих каждому собственнику; 
подсчёт голосов собственников по вопросам, поставленным на 
голосование, в том числе в случае, если собственники помеще-
ний в многоквартирном доме в качестве способа формирования 
фонда капитального ремонта выбрали формирование его на спе-
циальном счете, по вопросам, указанным в части 4 статьи 170 и 
части 3.1 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации; 
оформление протокола общего собрания в соответствии с уста-
новленными требованиями);

е) о порядке информирования собственников помещений 
в многоквартирном доме о принятых на общем собрании реше-
ниях, а также итогах голосования;

ж) о порядке реализации решения общего собрания о 
выбранном способе формирования фонда капитального ремон-

та (сроках и порядке направления копии протокола общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
в управляющую организацию, владельцу специального счёта; 
уведомления владельца специального счета об определении 
его в качестве такового, об обязательных действиях владельца 
специального счёта, за исключением случая, если владельцем 
специального счета является региональный оператор, позволяю-
щих считать, что решение о формировании фонда капитального 
ремонта на специальном счете реализовано).

4. Орган местного самоуправления доводит до сведения 
собственников помещений в многоквартирных домах инфор-
мацию, указанную в пункте 3 Порядка, путем её размещения в 
местах, доступных для всех собственников помещений в много-
квартирном доме (на досках объявлений, размещённых во всех 
подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом), на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также на общем собрании собственников помещений в много-
квартирном доме, созванном органом местного самоуправления 
для решения вопроса о выборе способа формирования фонда 
капитального ремонта.

19.06.2018 № 34 

Об утверждении Порядка информирования собственни-
ков помещений в многоквартирных домах о способах формиро-
вания фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа 
формирования фонда капитального ремонта

Руководствуясь статьей 14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок информирования собственников по-
мещений в многоквартирных домах о способах формирования 
фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа форми-
рования фонда капитального ремонта. (Прилагается)

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

Исполняющий полномочия
руководителя Администрации 

городского поселения Заречье А.В. Горбунов

19.06.2018 № 35 

Об утверждении Порядка и условий финансирования 
и проведения бывшим наймодателем капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме за счет средств 
бюджета городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области

Руководствуясь статьей 190.1 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и условия финансирования и про-
ведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме за счет средств бюджета 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области. (Прилагается)

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить на официальном сайте Администрации городского 

поселения Заречье в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 

оставляю за собой.

Исполняющий полномочия
руководителя Администрации 

городского поселения Заречье А.В. Горбунов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Приложение
к Постановлению Администрации городского поселения Заре-
чье  Одинцовского муниципального района  Московской обла-
сти от 19.06.2018 № 35

Порядок 
и условия финансирования и проведения бывшим 

наймодателем капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме за счет средств бюджета городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

1. Настоящий Порядок определяет последовательность 
действий и условия финансирования проведения бывшим 
наймодателем капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме за счет средств бюджета городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее - Порядок).

2. Капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме - замена и (или) восстановление строительных 
конструкций объектов или элементов таких конструкций, за ис-
ключением несущих строительных конструкций, замена и (или) 
восстановление систем инженерно-технического обеспечения 
и сетей инженерно-технического обеспечения объектов или их 
элементов, а также замена отдельных элементов несущих стро-
ительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие 
показатели таких конструкций элементы и (или) восстановле-
ние указанных элементов.

3. Полномочия бывшего наймодателя по настоящему 
постановлению возлагаются Администрацию городского посе-

ления Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее – бывший наймодатель)

4. Проведение бывшим наймодателем капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме осущест-
вляется в случае, если до даты приватизации первого жилого 
помещения в многоквартирном доме такой многоквартирный 
дом был включен в перспективный и (или) годовой план капи-
тального ремонта жилищного фонда в соответствии с нормами 
о порядке разработки планов капитального ремонта жилищно-
го фонда, действовавшими на указанную дату, но капитальный 
ремонт на дату приватизации первого жилого помещения про-
веден не был, и при условии, что капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме после даты приватизации 
первого жилого помещения до даты включения такого много-
квартирного дома в региональную программу Московской об-
ласти «Проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Московской области, на 2014-2038 годы, утвержденную Поста-
новлением Правительства Московской области от 27 декабря 
2013 года № 1188/58 (далее - региональная программа капи-
тального ремонта) не проводился за счет средств федераль-
ного бюджета, средств бюджета Московской области, бюджета 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципально-
го района. В случае, если за счет средств соответствующих 
бюджетов проведен капитальный ремонт только отдельных 
элементов общего имущества в многоквартирном доме, обя-
занность бывшего наймодателя по проведению капитального 
ремонта распространяется на те элементы общего имущества 
в многоквартирном доме, капитальный ремонт которых не был 
проведен.

5. Проведение бывшим наймодателем капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме осу-
ществляется путем финансирования за счет средств местного 
бюджета оказания услуг и (или) выполнения работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
Указанное финансирование производится с учетом способа 
формирования фонда капитального ремонта путем перечисле-
ния средств в объеме, определенном в соответствии с пунктом 
6 настоящего Порядка, на счет регионального оператора либо 
на специальный счет в порядке и на условиях, предусмотрен-
ных действующим законодательством.

6. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, которые 
требовалось провести на дату приватизации первого жилого 
помещения в таком доме в соответствии с нормами содержа-
ния, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действовав-
шими на указанную дату, определяется бывшим наймодателем 
в порядке, установленном Постановлением Правительства 
Московской области от 27 декабря 2013 года № 1188/58 «Об 
утверждении региональной программы Московской области 
«Проведение капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Москов-
ской области, на 2014-2038 годы».

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме определяется 
исходя из предельной стоимости услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
определенной нормативным правовым актом Московской об-

ласти в соответствии с требованиями части 4 статьи 190 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации. Срок проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме определяется в соответствии с региональной програм-
мой капитального ремонта.

7. Обязательство бывшего наймодателя по проведению 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме не освобождает собственников помещений в многоквар-
тирном доме от уплаты взносов на капитальный ремонт. Сред-
ства фонда капитального ремонта, формируемого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме, используются на 
проведение капитального ремонта общего имущества в этом 
многоквартирном доме в соответствии с региональной про-
граммой капитального ремонта.

8. Собственники помещений в многоквартирном доме 
участвуют в принятии работ, выполненных в рамках испол-
нения обязанности бывшего наймодателя по проведению 
капитального ремонта в соответствии с настоящей статьей, в 
порядке, предусмотренном для принятия работ по проведению 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с региональной программой капитально-
го ремонта. Лицо, которое от имени всех собственников поме-
щений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в 
приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по про-
ведению капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме, в том числе подписывать соответствующие 
акты, определяется решением общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.

19.06.2018 № 36   

Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на 
возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств мест-
ного бюджета дополнительной помощи при возникновении не-
отложной необходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области

В соответствии с пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и перечень случаев оказания на воз-
вратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного 
бюджета дополнительной помощи при возникновении неотлож-
ной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области. (Прилагается)

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий полномочия
руководителя Администрации 

городского поселения Заречье А.В. Горбунов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Приложение № 2 к Соглашению от «___» _________ 2018г. № ________

ОТЧЕТ

о получении субсидии  на ремонт подъездов в многоквартирных домах 

на территории муниципального образования городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

Получатель субсидии _____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации, ИНН/КПП, юридический адрес)

Наименование субсидии № 
Справки-
расчет

Сумма затрат, 
подлежащая 
возмещению за 
счет бюджетных 
средств, 
согласно 
Справки-расчет
(руб.)

Получены суммы возмещения 
(руб.)

ВСЕГО
 

за счет средств 
бюджета Московской 
области

за счет собственных 
средств бюджета муни-
ципального образования 
Московской области

Субсидия из бюджета 
муниципального образования 
Московской области на 
возмещение части затрат, 
связанных с выполненным 
ремонтом подъездов 
в многоквартирных домах 

 ___________________________________ ______________________ ( ______________________) (подпись) (ФИО)

М.П. 
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 Приложение к Постановлению Администрации город-
ского поселения Заречье от 19.06.2018 г. № 36

 
 ПОРЯДОК 

и перечень случаев оказания на возвратной 
и (или) безвозвратной основе за счет средств 

местного бюджета дополнительной помощи при 
возникновении неотложной необходимости в 

проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 

на территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской 

области
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответ-

ствии В соответствии с пунктом 9.3 части 1 статьи 14 
Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области и устанавливает порядок 
и перечень случаев оказания на возвратной и (или) 
безвозвратной основе за счет средств местного 
бюджета дополнительной помощи при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – Порядок, дополнительная 
помощь). 

2. Дополнительная помощь оказывается в случаях: 

1) в связи с возникновением неотложной необ-
ходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества многоквартирного дома и возникновения 
угрозы причинения вреда жизни и здоровью 
собственников помещений в многоквартирном доме, 
проживающих в этом доме;

2) при принятии решения о проведении капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме, пострадавшем в результате аварии, иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера и недостаточности средств регионально-
го оператора, определенных статьей 185 Жилищного 
кодекса  Российской Федерации.

3. Дополнительная помощь оказывается в виде 
предоставления субсидий за счет средств местного 
бюджета на безвозмездной основе: 

1) региональному оператору на финансовое обе-
спечение затрат, связанных с возникновением неот-
ложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка; 

2) управляющим организациям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами, товариществам 
собственников жилья, жилищным кооперативам на воз-
мещение части затрат, связанных с возникновением 
неотложной необходимости в проведении капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 насто-
ящего Порядка.  

4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
оказание и (или) выполнение которых финансируются 
за счет средств фонда капитального ремонта, а также 
оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе 
за счет средств местного бюджета дополнительной 
помощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении  капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области включает:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт;

3) ремонт крыши;

4) переустройство невентилируемой крыши на 
вентилируемую крышу в случае, если необходимость 
реконструкции крыши установлена заключением спе-
циализированной организации, подготовленным по 
результатам соответствующего обследования;

5) ремонт подвальных помещений, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме;

6) ремонт фасада;

7) утепление фасада в случае, если необходимость 
проведения данных работ установлена заключением 
специализированной организации, подготовленным по 
результатам энергетического обследования многоквар-
тирного дома;

8) ремонт фундамента многоквартирного дома;

9) разработку проектной документации в случае, 
если законодательством Российской Федерации требу-
ется ее разработка;

10) осуществление строительного контроля.

 5. Порядок предоставления субсидий из бюд-
жета городского поселения Заречье Одинцовского 

муниципального района Московской области 
региональному оператору на финансовое обеспечение 
части затрат, связанных с возникновением неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области изложен в приложении № 1 к 
настоящему Порядку. 

6. Порядок предоставления субсидий из бюд-
жета городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области 
управляющим организациям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами, товариществам 
собственников жилья, жилищным кооперативам на 
возмещение части затрат, связанных с возникновением 
неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
изложен в приложении № 2 к настоящему Порядку. 

 
 
Приложение № 1  
к Порядку и перечень случаев оказания на воз-

вратной и (или) безвозвратной основе за счет средств 
местного бюджета дополнительной помощи при воз-
никновении неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области

 
ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области региональному оператору 
на финансовое обеспечение части затрат, связанных 
с возникновением неотложной необходимости 
в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской 
области 

1. Общие положения
 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии 

с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 1 статьи 191 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 мая 2017 года № 541 
«Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий некоммерческим орга-
низациям, не являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями», и регулирует порядок 
определения объема и предоставления субсидий из 
бюджета городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области 
региональному оператору на финансовое обеспечение 
части затрат, связанных с возникновением неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
включенных  в региональную программу Московской 
области «Проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Московской области, на 2014-2038 
годы, утвержденную Постановлением Правительства 
Московской области от 27 декабря 2013 года № 
1188/58 (далее – субсидия).

2. Субсидия предоставляется региональному 
оператору на финансовое обеспечение части 
затрат, связанных с возникновением неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области в случаях, предусмотренных 
настоящим Постановлением (далее – проведение 
капитального ремонта, капитальный ремонт). 

3. Субсидия предоставляется в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных бюдже-
те городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области на 
соответствующий финансовый год и плановый период 
(далее − главный распорядитель), на цели, указанные в 
пункте 2 настоящего Порядка. 

4. Получателями субсидии являются некоммерче-
ские организации (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), являющиеся регио-
нальным оператором и осуществляющие деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, собственники которых формируют фонд капи-
тального ремонта на счете, счетах регионального опе-
ратора (далее – некоммерческая организация). 

5. Критерием отбора для предоставления субси-
дии является осуществление получателем субсидии 
− некоммерческой организацией в соответствии с уста-
вом своевременного проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, за счет взносов собственников, формирую-
щих фонды капитального ремонта в таких домах на 
счете, счетах некоммерческой организации, бюджетных 
средств и иных, не запрещенных законом источников 
финансирования. 

  2. Условия и порядок предоставления субсидий
 6. Условиями предоставления субсидии являются: 
1) соответствие некоммерческой организации 

критерию, указанному в пункте 5 настоящего Порядка; 

2) наличие случая оказания на безвоз-
вратной основе за счет средств местного бюджета 
дополнительной помощи при возникновении 
неотложной необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
предусмотренного настоящим Постановлением; 

3) соответствие некоммерческих организаций на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром планируется заключение соглашения о предостав-
лении субсидии на соответствующий финансовый год 
(далее – Соглашение), следующим требованиям: 

- у некоммерческой организации должна 
отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах; 

- у некоммерческой организации должна 
отсутствовать просроченная задолженность по возврату 
в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе, в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед областным бюджетом; 

- некоммерческая организация не должна 
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства;

- некоммерческая организация не получает 
средства из бюджета городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской 
области в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка; 

4) наличие в бюджете городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области средств на финансовое 
обеспечение части затрат, связанных с проведением 
капитального ремонта в размере 25% от стоимости работ 
в соответствии с проектно-сметной документацией; 

5) собираемость взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме на 1 число 
квартала, предшествующего дате подачи заявления 
должна составлять не менее 80 %.  

7. Субсидия предоставляется: 

1) при возникновении неотложной необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирного дома и возникновения угрозы 
причинения вреда жизни и здоровью собственников 
помещений в многоквартирном доме, проживающих 
в этом доме - в размере 25 % стоимости работ по 
капитальному ремонту в соответствии с проектно-
сметной документацией;

 2) при проведении капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирном доме, пострадавшем 
в результате аварии, иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера - в размере 
разницы между стоимостью проведения капитального 
ремонта в соответствии с проектной документацией 
и договором подряда на выполнение работ по капи-
тальному ремонту и объемом средств некоммерческой 
организации, определенных статьей 185 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, но не более 25 % 
стоимости работ по капитальному ремонту.

 8. Документы для получения субсидии некоммер-
ческой организацией представляются главному рас-
порядителю по адресу: 143085, Московская область, 
Одинцовский р-он, р.п. Заречье, ул. Заречная, д.2, не 
позднее 15 ноября текущего финансового года. 

9. Для получения субсидии в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 7 настоящего Порядка предоставляют-
ся следующие документы: 

1) заявление (в произвольной форме) на предо-
ставление субсидии с указанием юридического адреса, 
ИНН некоммерческой организации, подписанное руко-
водителем некоммерческой организации; 

2) копию устава некоммерческой организации;  

3) перечень многоквартирных домов, в которых 
планируется выполнение работ по проведению капи-
тального ремонта (далее – перечень МКД); 

4) протоколы общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах, содержащие 
решения собственников: 

о проведении капитального ремонта в данном 
многоквартирном доме с использованием субсидий из 
областного и местного бюджетов; 

о долевом финансировании работ по 
капитальному ремонту в размере 50 процентов 
стоимости работ по проведению капитального ремонта 
в данном многоквартирном доме; 

5) заключение проектной организации о неотлож-
ной необходимости проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома в соответствии с настоящим 
постановлением; 

6) надлежащим образом заверенная копия про-
ектной документации на выполнение работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного дома с поло-
жительным заключением экспертной организации о 
проверке достоверности сметной стоимости; 

7) сведения о размере денежных средств, находя-
щихся на счете, счетах некоммерческой организации, 
по каждому многоквартирному дому в соответствии с 
перечнем МКД; 

8) платежное поручение, подтверждающее посту-
пление на счет некоммерческой организации субсидии 
из местного бюджета на финансовое обеспечение части 
затрат в связи с проведением капитального ремонта, 
в размере, предусмотренном подпунктом 4 пункта 6 
настоящего Порядка; 

9) справку о соответствии некоммерче-
ской организации требованиям, указанным в абза-
цах 2-5 подпункта 3 пункта 6 настоящего Порядка, 
подписанную руководителем и главным бухгалтером 
некоммерческой организации. 

10. Для получения субсидии в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 7 настоящего Порядка предоставляют-
ся следующие документы: 

  1) заявление (в произвольной форме) на 
предоставление субсидии с указанием юридического 
адреса, ИНН некоммерческой организации, подписан-
ное руководителем некоммерческой организации;  

2) копию устава некоммерческой организации; 

 3) акт обследования поврежденного много-
квартирного жилого дома в результате аварии, иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера, составленного комиссией, созданной орга-
ном местного самоуправления, с участием собствен-
ников многоквартирного дома, лица, ответственного за 
управление многоквартирным домом, представителей 
органа местного самоуправления, с указанием повреж-
дений (разрушений) общего имущества многоквар-
тирного дома и их характеристик по конструктивным 
элементам и приложением фото- или видеодокументов 
поврежденного имущества;

 4) протокол общего собрания собственников 
помещений, содержащий решение собственников 
помещений в многоквартирном доме;

5) заключение проектной организации о неотлож-
ной необходимости проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома;

 6) надлежащим образом заверенную копию 
проектной документации на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома с поло-
жительным заключением экспертной организации о 
проверке достоверности сметной стоимости; 

7) справку об объеме денежных средств, находя-
щихся на счете некоммерческой организации, предна-
значенных для обеспечения ее финансовой устойчиво-
сти в соответствии со статьей 185 Жилищного кодекса 
Российской;

 8) платежное поручение, подтверждающее посту-
пление на счет некоммерческой организации субсидии 
из местного бюджета на финансовое обеспечение части 
затрат в связи с проведением капитального ремонта, 
в размере, предусмотренном подпунктом 4 пункта 6 
настоящего Порядка; 

9) справку о соответствии некоммерче-
ской организации требованиям, указанным в абза-
цах 2-5 подпункта 3 пункта 6 настоящего Порядка, 
подписанную руководителем и главным бухгалтером 
некоммерческой организации. 

11. Копии документов, указанных в пункте 9 и 10 
настоящего Порядка, представляются некоммерческой 
организацией с предъявлением оригиналов документов 
для обозрения.  

 Протокол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме должен 
соответствовать Требованиям к оформлению 
протоколов общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах, утвержденным 
приказом  Минстроя  России  от 25 декабря 2015 года 
№ 937/пр «Об утверждении Требований к оформлению 
протоколов общих собраний собственников помещений 
в многоквартирных домах и Порядка передачи 
копий решений и протоколов общих собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах 
в уполномоченные органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
государственный жилищный надзор». 

Главный распорядитель проверяет копии 
документов, указанных в пунктах 9 и 10 настоящего 
Порядка, на их соответствие оригиналам и возвращает 
оригиналы документов некоммерческой организации. 

Получатель субсидии несет ответственность 
за достоверность представленных главному 
распорядителю документов и сведений в них. Выписка 
из Единого государственного реестра юридических 
лиц, справка территориального органа Федеральной 
налоговой службы, подписанная ее руководителем 
(иным уполномоченным лицом), по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение Соглашения о 
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предоставлении субсидии (далее – Соглашение), об 
исполнении юридическим лицом обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, запрашиваются главным распорядителем 
посредством межведомственного взаимодействия. 
Некоммерческая организация вправе представить их 
по собственной инициативе. 

12. Главный распорядитель в течение 10 рабочих 
дней со дня регистрации документов, указанных в пун-
ктах 9, 10 настоящего Порядка: 

1) осуществляет проверку документов, указанных 
в пунктах 9, 10 настоящего Порядка, на полноту и соот-
ветствие требованиям настоящего Порядка; 

2) принимает решение о предоставлении субси-
дии либо об отказе в ее предоставлении.  

13. В течение 3 -х рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении субсидии главный распорядитель направляет 
некоммерческой организации уведомление о принятом 
решении. В уведомлении об отказе в предоставлении 
субсидии указываются причины отказа и разъясняется 
порядок обжалования. 

14. Основаниями для отказа в предоставлении 
субсидии являются: 

1) несоответствие представленных неком-
мерческой организацией документов требованиям, 
определенным пунктами 9, 10 настоящего Порядка, или 
непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов; 

2) недостоверность представленной некоммерче-
ской организацией информации; 

3) несоответствие некоммерческой организации 
требованиям, установленным пунктами 4, 5 настоящего 
Порядка; 

4) несоблюдение некоммерческой организацией 
условий предоставления субсидии, указанных в пункте 
6 настоящего Порядка; 

5) наличие в необходимом объеме денежных 
средств у некоммерческой организации для проведе-
ния капитального ремонта;

 6) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке главному рас-
порядителю средств на цели, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка. 

15. В случае принятия главным распорядителем 
решения об отказе некоммерческой организации в 
предоставлении субсидии по основаниям, указанным в 
пункте 14 настоящего Порядка, многоквартирный дом 
подлежит исключению из перечня МКД. 

16. Предоставление субсидии осуществляется 
в соответствии с Соглашением, заключаемым между 
главным распорядителем средств и некоммерческой 
организацией (далее – получатель субсидии) в срок не 
позднее 5-ти рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении субсидии в соответствии с типовой 
формой, установленной Администрацией городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области, при условии доведения 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
главному распорядителю на цели, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка. 

17. Соглашение предусматривает: 
1) условия и размер субсидии, предоставляемой 

получателю субсидии; 
2) порядок перечисления субсидии; 
3) согласие получателя субсидии на осу-

ществление главным распорядителем и органом 
муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателем субсидии условий, целей и 
порядка ее предоставления и запрет приобретения 
за счет полученных средств субсидии иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий; 

4) запрет приобретения за счет полученных 
средств иностранной валюты, за исключением опе-
раций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудо-
вания, сырья и комплектующих изделий; 

5) порядок возврата субсидии в случае установ-
ления по итогам проверок, проведенных главным рас-
порядителем, органом муниципального финансового 
контроля, факта нарушения условий предоставления 
субсидии, определенных настоящим Порядком и заклю-
ченным Соглашением, а также в случае выявления 
недостоверных сведений в документах, представлен-
ных для получения субсидии, счетной ошибки; 

6) порядок, сроки и формы представления неком-
мерческой организацией отчетности об использовании 
субсидии и достижении показателей результативности 
предоставления субсидии; 

7) значение показателей результативности предо-
ставления субсидии; 

8) порядок возврата в текущем финансовом году 
остатков субсидии, не использованной в отчетном 
финансовом году. 

18. Субсидии перечисляются на расчетные счета 

получателей субсидий, открытые ими в российских 
кредитных организациях, не позднее десятого рабо-
чего дня после принятия решения о предоставлении 
субсидии по результатам рассмотрения документов, 
указанных в пунктах 9, 10 настоящего Порядка, в сроки, 
установленные пунктом 12 настоящего Порядка. 

19. Действия (бездействие), решения главного 
распорядителя (его должностных лиц), осуществляемые 
(принимаемые) в ходе предоставления субсидий, могут 
быть обжалованы в судебном порядке. 

20. Показателем результативности предоставле-
ния субсидии является количество многоквартирных 
домов, в которых проведен капитальный ремонт. 

 3. Требования к отчетности
 21. Требования к отчетности, предусматривающие 

определение порядка, сроков и форм представления 
получателем субсидии отчетности о достижении пока-
зателей результативности предоставления субсидии, 
устанавливаются Соглашением. 

 
4. Контроль за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидий и ответственность 
за их нарушение

 22. Контроль за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидий осуществля-
ют главный распорядитель, органом муниципального 
финансового контроля, в соответствии с 
установленными полномочиями.  

23. В случае нарушения получателем субсидии 
условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
недостижения показателей результативности, установ-
ленных настоящим Порядком и заключенными согла-
шениями, обнаружения излишне выплаченных сумм 
субсидии, выявления недостоверных сведений, содер-
жащихся в документах, представленных для получе-
ния субсидии, на основании письменных требований 
главного распорядителя или представлений органа 
муниципального финансового контроля субсидии 
подлежат возврату в местный бюджет в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации 
в течение 10 рабочих дней со дня получения 
соответствующих требований (представлений).

 24. Требования главного распорядителя и (или) 
представления органа муниципального финансового 
контроля о возврате субсидий при обнаружении 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 23 насто-
ящего Порядка, направляются заказным письмом в 
течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанных 
обстоятельств с уведомлением о вручении получателю 
субсидии. 

25. При невозвращении субсидий в местный 
бюджет получателем субсидии в срок, указанный в 
пункте 23 настоящего Порядка, взыскание субсидий 
осуществляется в судебном порядке. 

5. Порядок возврата остатков субсидий, 
не использованных в отчетном финансовом году
26. Остатки субсидий, не использованных в 

отчетном финансовом году, в случаях, предусмотрен-
ных соглашениями, подлежат возврату получателем 
субсидии в бюджет городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской 
области в текущем финансовом году в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации 
в срок до 1 февраля текущего финансового года. 

27. При невозвращении субсидий в бюд-
жет городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области 
получателем субсидии в срок, указанный в пункте 
26 настоящего Порядка, взыскание субсидий 
осуществляется в судебном порядке. 

 
Приложение № 2  
к Порядку и перечень случаев оказания на воз-

вратной и (или) безвозвратной основе за счет средств 
местного бюджета дополнительной помощи при воз-
никновении неотложной необходимости в проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области

  
ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального рай-
она Московской области управляющим организациям, 
осуществляющим управление многоквартирными дома-
ми, товариществам собственников жилья, жилищным 
кооперативам на возмещение части затрат, связанных 
с возникновением неотложной необходимости в про-
ведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области

 1. Общие положения

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии 
с пунктом 1 статьи 78, пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 191 
Жилищного кодекса Российской Федерации, постанов-
лениями Правительства Российской Федерации от 6 
сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), инди-

видуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг», от 
07 мая 2017 года  № 541 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями» и 
определяет порядок и условия предоставления субси-
дий из местного бюджета управляющим организациям, 
осуществляющим управление многоквартирными 
домами, товариществам собственников жилья, 
жилищным кооперативам  на возмещение части 
затрат, связанных с возникновением неотложной 
необходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
включенных  в региональную программу Московской 
области «Проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Московской области, на 2014-2038 
годы, утвержденную Постановлением Правительства 
Московской области от 27 декабря 2013 года № 
1188/58 (далее – субсидия).

 2. Субсидия предоставляется управляющим орга-
низациям, осуществляющим управление многоквартир-
ными домами, товариществам собственников жилья, 
жилищным кооперативам в целях возмещения части 
затрат, связанных с возникновением неотложной необ-
ходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества многоквартирного дома и возникновением 
угрозы причинения вреда жизни и здоровью 
собственников помещений в многоквартирном доме, 
проживающих в этом доме (далее – проведение 
капитального ремонта, капитальный ремонт). 

3. Субсидия предоставляется в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области на 
соответствующий финансовый год и на плановый 
период (далее – главный распорядитель), на цели, 
указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

4. Получателями субсидии являются управляющие 
организации, осуществляющие управление многоквар-
тирными домами, товарищества собственников жилья, 
жилищные кооперативы, за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений, являющиеся 
владельцами специального счета и обеспечивающие 
проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – получатели суб-
сидии). 

5. Критериями отбора для предоставления субси-
дии являются: 

1) получатель субсидии является владельцем спе-
циального счета; 

2) обеспечение получателем субсидии прове-
дения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области. 

  2. Условия и порядок предоставления субсидий
 6. Условиями предоставления субсидии являются:
 1) соответствие получателя субсидии критериям, 

указанным в пункте 5 настоящего Порядка; 

2) возникновение неотложной необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома и возникновение угрозы 
причинения вреда жизни и здоровью собственников 
помещений в многоквартирном доме, проживающих 
в этом доме;

3) соответствие получателя субсидии на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения между главным 
распорядителем и получателем субсидии о предостав-
лении субсидии на соответствующий финансовый год 
(далее – Соглашение), следующим требованиям: 

- у получателя субсидии отсутствует неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

- у получателя субсидии отсутствует просроченная 
задолженность по возврату в местный бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иная просроченная задолженность перед местным 
бюджетом;

 - получатели субсидии - юридические лица 
не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, банкротства, а получатели субсидии 
– индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя; получатели субсидии не должны 
являться иностранными юридическими лицами, 
а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) 

в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов; 

- получатели субсидии не получают средства из 
бюджета городского поселения заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области  в 
соответствии с иными нормативными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка;

 4) наличие в бюджете городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области средств на финансовое 
обеспечение части затрат, связанных с проведением 
капитального ремонта в размере 25% от стоимости 
работ в соответствии с проектно-сметной 
документацией и договором подряда на выполнение 
работ по капитальному ремонту; 

5) собираемость взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме на 1 число 
квартала, предшествующего дате подачи заявления 
должна составлять не менее 80 %. 

7. Субсидия предоставляется в размере 25% стои-
мости работ по капитальному ремонту в соответствии с 
проектно-сметной документацией и договором подряда 
на выполнение работ по капитальному ремонту. 

 К расходам на проведение работ по 
капитальному ремонту, подлежащим возмещению 
за счет субсидии, относятся также расходы на 
погашение соответствующих займов и (или) кредитов, 
привлеченных получателями субсидии для проведения 
работ по капитальному ремонту. 

8. Для получения субсидии получатель субсидии в 
срок до 10 декабря текущего финансового года пред-
ставляет главному распорядителю по адресу: 143085, 
Московская область, Одинцовский р-он, р.п. Заречье, 
ул. Заречная, д.2 следующие документы: 

1) заявление (в произвольной форме) на предо-
ставление субсидии на предоставление субсидии с 
указанием юридического адреса, ИНН получателя суб-
сидии, подписанное его руководителем; 

2) копию устава (для юридических лиц); 

3) в случае подачи заявления о предоставлении 
субсидии на несколько домов - перечень многоквартир-
ных домов, в которых планируется выполнение работ 
по проведению капитального ремонта (далее – пере-
чень МКД); 

4) протокол(ы) общего(их) собрания(й) соб-
ственников помещений в многоквартирных домах, 
содержащий(е) решение собственников: 

о проведении капитального ремонта в данном 
многоквартирном доме с использованием субсидий из 
областного и местного бюджетов; 

о долевом финансировании работ по 
капитальному ремонту в размере 50 процентов 
стоимости работ по проведению капитального ремонта 
в данном многоквартирном доме;

 5) заключение проектной организации о неотлож-
ной необходимости проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома в соответствии с настоящим 
постановлением; 

6) надлежащим образом заверенная копия 
проектной документации на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирного дома с 
положительным заключением экспертной организации 
о проверке достоверности сметной стоимости; 

7)  копию договора подряда на выполнение работ 
по капитальному ремонту с приложением копий актов 
приемки выполненных работ или иных документов, 
подтверждающих приемку работ и их стоимость по 
договору; 

8) копии платежных поручений о полной оплате 
работ по договору, указанному в подпункте 7 настоя-
щего пункта; 

9) сведения о размере денежных средств, находя-
щихся на счете, счетах получателя субсидии по много-
квартирному дому, либо по каждому многоквартирному 
дому в соответствии с перечнем МКД; 

10) платежное поручение, подтверждающее 
поступление на счет получателя субсидии из местного 
бюджета на возмещение части затрат по проведению 
капитального ремонта, в размере, предусмотренном 
подпунктом 4 пункта 6 настоящего Порядка; 

11) справку о соответствии получателя субсидии 
требованиям, указанным в абзацах втором-пятом под-
пункта 3 пункта 6 настоящего Порядка, подписанную 
руководителем и главным бухгалтером получателя 
субсидии; 

12) документы, подтверждающие расходы на 
погашение соответствующих займов и (или) кредитов, 
привлеченных получателями субсидии для проведения 
работ по капитальному ремонту (в случае привлечения 
заемных средств). 

9. Копии документов, указанных в пункте 8 настоя-
щего Порядка, представляются получателем субсидии с 
предъявлением оригиналов документов для обозрения.

Главный распорядитель проверяет копии 
документов, указанных в пункте 8 настоящего 
Порядка, на их соответствие оригиналам и возвращает 
оригиналы документов заявителю. Получатель 
субсидии несет ответственность за достоверность 
представленных  документов и сведений в них. Выписка 
из Единого государственного реестра юридических 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 25 (767) | 29 июня 2018 г.48  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Федеральным и областным законодательством 
установлены категории граждан, имеющих право на 
получение всех видов бесплатной юридической помо-
щи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи:

• граждане, среднедушевой доход семей 
которых ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленного в субъекте Российской Федерации, либо 
одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже 
величины прожиточного минимума (малоимущие граж-
дане, получившие в органах социальной защиты насе-
ления справку о среднедушевом доходе);

• инвалиды I и II группы;
• ветераны Великой Отечественной войны, 

Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, 
Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской 
Федерации, полные кавалеры орденов Славы и (или) 
Трудовой Славы, Почетные граждане Московской обла-
сти;

• дети-инвалиды, дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также их законные представители и представители, 
если они обращаются за оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам, связанным с обеспечени-
ем и защитой прав и законных интересов таких детей;

• лица, желающие принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, если они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по вопросам, связанным 
с устройством ребенка на воспитание в семью;

• усыновители, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов усыновленных детей;

• граждане пожилого возраста и инвалиды, 
проживающие в организациях социального обслужива-
ния, предоставляющих социальные услуги в стационар-
ной форме;

• несовершеннолетние, содержащиеся в 
учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, и несовершен-
нолетние, отбывающие наказание в местах лишения 
свободы, а также их законные представители и пред-
ставители, если они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по вопросам, связанным 

с обеспечением и защитой прав и законных интересов 
таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, 
связанных с оказанием юридической помощи в уголов-
ном судопроизводстве);

• граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании»;

• граждане, признанные судом недееспособ-
ными, а также их законные представители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов таких граждан;

• граждане, пострадавшие в результате чрез-
вычайной ситуации: 

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в 
зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на 
день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситу-
ации; 

б) дети погибшего (умершего) в результате чрез-
вычайной ситуации; 

в) родители погибшего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации; 

г) лица, находившиеся на полном содержании 
погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситу-
ации или получавшие от него помощь, которая была 
для них постоянным и основным источником средств к 
существованию, а также иные лица, признанные ижди-
венцами в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

д) граждане, здоровью которых причинен вред в 
результате чрезвычайной ситуации; 

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо 
утратившие полностью или частично иное имущество 
либо документы в результате чрезвычайной ситуации. 

Государственные юридические бюро осуществля-
ют правовое консультирование в устной и письменной 
форме граждан, имеющих право на получение бесплат-
ной юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи, и состав-
ляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие 
документы правового характера в следующих случаях: 

- досудебное (внесудебное) обжалование реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего государственную услугу, органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего; 

- защита прав потребителей в части предоставле-
ния медицинских услуг; 

- защита и обеспечение прав и законных интере-
сов несовершеннолетних детей из многодетных семей; 

- заключение, изменение, расторжение, признание 
недействительными сделок с недвижимым имуществом, 
государственная регистрация прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой 
дом или их части являются единственным жилым поме-
щением гражданина и его семьи); 

- признание права на жилое помещение, предо-
ставление жилого помещения по договору социального 
найма, договору найма специализированного жилого 
помещения, предназначенного для проживания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, расторжение и прекращение 
договора социального найма жилого помещения, высе-
ление из жилого помещения (в случае, если квартира, 
жилой дом или их части являются единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи), расторжение и 
прекращение договора найма специализированного 
жилого помещения, предназначенного для проживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выселение из указанного жилого 
помещения; 

- признание и сохранение права собственности 
на земельный участок, права постоянного (бессрочного) 
пользования, а также права пожизненного наследуе-
мого владения земельным участком в случае, если на 
спорном земельном участке или его части находятся 
жилой дом или его часть, являющиеся единственным 
жилым помещением гражданина и его семьи; 

- защита прав потребителей в части предоставле-
ния коммунальных услуг; 

- отказ работодателя в заключении трудово-
го договора, нарушающий гарантии, установленные 
Трудовым кодексом Российской Федерации, восстанов-
ление на работе, взыскание заработка, в том числе за 
время вынужденного прогула, компенсации морально-
го вреда, причиненного неправомерными действиями 
(бездействием) работодателя; 

- признание гражданина безработным и установ-
ление пособия по безработице; 

- возмещение вреда, причиненного смертью кор-
мильца, увечьем или иным повреждением здоровья, 
связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычай-
ной ситуацией; 

- предоставление мер социальной поддержки, 
оказание малоимущим гражданам государственной 
социальной помощи, предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

- назначение, перерасчет и взыскание страховых 
пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца, пособий по временной нетру-
доспособности, беременности и родам, безработице, 
в связи с трудовым увечьем или профессиональным 
заболеванием, единовременного пособия при рожде-
нии ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком, социального пособия на погребение; 

- установление и оспаривание отцовства (мате-
ринства), взыскание алиментов; 

- установление усыновления, опеки или попечи-
тельства над детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, заключение договора об 
осуществлении опеки или попечительства над такими 
детьми; 

- защита прав и законных интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

- реабилитация граждан, пострадавших от полити-
ческих репрессий; 

- ограничение дееспособности; 
- обжалование нарушений прав и свобод граждан 

при оказании психиатрической помощи; 
- медико-социальная экспертиза и реабилитация 

инвалидов; 
- обжалование во внесудебном порядке актов 

органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и должностных лиц; 

-  восстановление имущественных прав, личных 
неимущественных прав, нарушенных в результате чрез-
вычайной ситуации, возмещение ущерба, причиненного 
вследствие чрезвычайной ситуации. 

Бесплатная юридическая помощь оказывается 
представителями Государственного юридического бюро 
по Московской области.
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лиц, справка территориального органа Федеральной 
налоговой службы, подписанная ее руководителем 
(иным уполномоченным лицом), по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в 
котором планируется заключение Соглашения о 
предоставлении субсидии (далее – Соглашение), об 
исполнении юридическим лицом обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, запрашиваются главным распорядителем 
посредством межведомственного взаимодействия. 
Юридическое лицо, вправе представить их по 
собственной инициативе. 

10. Главный распорядитель в течение 5 рабочих 
дней со дня регистрации документов, указанных в пун-
кте 8 настоящего Порядка: 

1) осуществляет проверку документов, указанных 
в пункте 8 настоящего Порядка, на полноту и соответ-
ствие требованиям настоящего Порядка; 

2) принимает решение о предоставлении субси-
дии либо об отказе в ее предоставлении. 

Главный распорядитель вправе проверить 
выполнение работ по договору, указанному в подпункте 
7 пункта 8 настоящего Порядка, с выездом на место 
выполнения работ. 

11. В течение 3 рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе в предоставлении субсидии глав-
ный распорядитель средств направляет получателю 
субсидии уведомление об отказе в предоставлении 
субсидии с указанием причин отказа и разъяснением 
порядка обжалования.

 12. Основаниями для отказа в предоставлении 
субсидии являются: 

 1) несоответствие представленных получателем 
субсидии документов требованиям, установленным 
пунктом 8 настоящего Порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных доку-
ментов; 

2) недостоверность представленной получателем 

субсидии информации; 

3) несоответствие получателя субсидий требо-
ваниям, установленным пунктами 4, 5 настоящего 
Порядка; 

4) несоблюдение получателем субсидии, условий 
предоставления субсидии, указанных в пункте 6 насто-
ящего Порядка; 

5) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке главному рас-
порядителю 

на цели, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка. 

13. В случае принятия главным распорядите-
лем решения об отказе получателю субсидии в ее 
предоставлении по основаниям, указанным в пункте 12 
настоящего Порядка, многоквартирный дом подлежит 
исключению из перечня многоквартирных домов, в 
которых планируется выполнение работ по капиталь-
ному ремонту. 

14. Предоставление субсидии осуществляется в 
соответствии с Соглашением, заключаемым в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении субсидии в соответствии с типовой 
формой, установленной Администрацией городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

15. Соглашение предусматривает: 

1) условия и размер субсидии, предоставляемой 
получателю субсидии; 

2) порядок перечисления субсидии; 
3) согласие получателя субсидии на осу-

ществление главным распорядителем и органом 
муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателем субсидии условий, целей и 
порядка ее предоставления; 

4) порядок возврата субсидии в случае установле-
ния по итогам проверок, проведенных Администрацией 
городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области и органом 
муниципального финансового контроля, факта наруше-

ния условий предоставления субсидии, определенных 
настоящим Порядком и заключенным Соглашением, а 
также в случае выявления недостоверной информации 
в документах, представленных для получения субсидии, 
счетной ошибки;

 
5) значение показателей результативности предо-

ставления субсидии; 
6) порядок, сроки и формы представления получа-

телем субсидии отчетности об использовании субсидии 
и достижении показателей результативности предо-
ставления субсидии; 

7) порядок возврата в текущем финансовом году 
остатков субсидии, не использованной в отчетном 
финансовом году. 

16. Действия (бездействие), решения главного 
распорядителя (его должностных лиц), осуществляемые 
(принимаемые) в ходе предоставления субсидий могут 
быть обжалованы получателем субсидии в судебном 
порядке. 

17. Субсидии перечисляются на расчетные счета 
получателей субсидий, открытые ими в российских 
кредитных организациях, не позднее десятого рабо-
чего дня после принятия решения о предоставлении 
субсидии по результатам рассмотрения документов, 
указанных в пункте 8 настоящего Порядка, в сроки, 
установленные пунктом 10 настоящего Порядка. 

18. Показателем результативности предоставле-
ния субсидии является количество многоквартирных 
домов, в которых проведен капитальный ремонт вну-
тридомовых инженерных систем тепло-, газоснабжения. 

3. Требования к отчетности
19. Требования к отчетности, предусматривающие 

определение порядка, сроков и форм представления 
получателем субсидии отчетности о достижении пока-
зателей результативности предоставления субсидии, 
устанавливаются Соглашением. 

  4. Контроль за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидий и ответственность 
за их нарушение

 20. Контроль за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидий осуществля-
ют главный распорядитель, орган муниципального 

финансового контроля в соответствии с установленными 
полномочиями.  

21. В случае нарушения получателями субси-
дии условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий, недостижения показателей результативности, 
установленных настоящим Порядком и заключенными 
соглашениями, обнаружения излишне выплаченных 
сумм субсидий, выявления недостоверной информации, 
содержащейся в документах, представленных для полу-
чения субсидии, на основании письменных требова-
ний главного распорядителя или представлений орган 
муниципального финансового контроля, субсидии под-
лежат возврату в местный бюджет в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации 
в течение 10 рабочих дней со дня получения соответ-
ствующих требований (представлений). 

22. Требования главного распорядителя и (или) 
представления орган муниципального финансового 
контроля о возврате субсидий при обнаружении 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 21 
настоящего Порядка, направляются заказным письмом 
в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения 
указанных обстоятельств с уведомлением о вручении 
получателю субсидии. 

23. При невозвращении субсидий в местный 
бюджет получателями субсидий в срок, указанный в 
пункте 21 настоящего Порядка, взыскание субсидий 
осуществляется в судебном порядке. 

 5. Порядок возврата остатков субсидий, 
не использованных в отчетном финансовом году
 24. Остатки субсидий, не использованные в 

отчетном финансовом году, в случаях, предусмотрен-
ных соглашениями, подлежат возврату получателем 
субсидии в бюджет городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской 
области в текущем финансовом году в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации 
в срок до 1 февраля текущего финансового года. 

25. При невозвращении субсидий в местный 
бюджет получателем субсидии в срок, указанный в 
пункте 24 настоящего Порядка, взыскание субсидий 
осуществляется в судебном порядке. 


