
    «Мы находимся в преддве-
рии большого осенне-зимнего 
сезона. Осень, конечно, нас в 
этом году баловала, наверное, 
заморозки у нас появились 
позже, но мы должны быть го-
товыми, во всеоружии. Мы в 
пятый раз уже встречаемся на 
этой площади, потому что реа-
лизуем большую и очень важ-
ную программу по оснащению 

всех наших территорий дорож-
но-уборочной техникой», – ска-
зал Андрей Воробьёв.

Как рассказал глава Один-
цовского района Андрей Ива-
нов, новой коммунальной тех-
никой будут обеспечены шесть 
поселений муниципалитета.
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Губернатор передал Одинцовскому 
району новую коммунальную технику
25 октября губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил Один-
цовскому району ключи от 14 единиц коммунальной техники в рамках 
госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». 
В торжественном мероприятии, которое состоялось на площадке выставоч-
ного центра «Крокус Экспо», принял участие глава муниципалитета Андрей 
Иванов.

Виртуально и реально
Областной фестиваль киберспорта 
прошел в Волейбольном центре

Сергей Семенов стал чемпионом 
мира по греко-римской борьбе

В Одинцово открыли памятник 
погибшим полицейским

Областной фестиваль киберспорта 
прошел в Волейбольном центре
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Президент предложил 
обсудить националь-
ные проекты в соци-
альной сфере, области 

цифровой экономики и транс-
портной инфраструктуры, эко-
логии, культуры, жилищного 
строительства и городской 
среды: «В предстоящие годы, 
как известно, мы должны со-
вершить настоящий прорыв в 
экономике, инфраструктуре, 
технологиях, науке и социаль-
ной сфере. Прежде всего, что-
бы обеспечить благополучие и 
новое качество жизни граждан 
России, широкие возможности 
для самореализации каждого 
человека, в целом укрепить 
конкурентоспособность стра-
ны, добиться лидерства в тех 

сферах, которые, безусловно, 
определят будущее и России, 
и всего мира. Это, без всякого 
преувеличения, исторические 
задачи». Владимир Путин на-
помнил участникам меро-
приятия, что в майском указе 
Правительству было поруче-
но сформировать детальный 
план такого прорыва, «реши-
тельного продвижения вперед 
по каждому направлению». И 
как констатировал Президент, 
в достаточно сжатые сроки 
проведена большая, серьезная 
работа, подготовлены нацио-
нальные проекты, в которых 
обозначены целевые показате-
ли и практические механизмы 

их достижения, объемы фи-
нансирования.

Крайне важным при ре-
ализации столь масштабных 
задач Владимир Путин счита-
ет создание системы монито-
ринга исполнения националь-
ных проектов и программ, 
«содержательный контроль, 
контроль по существу»: «Нель-
зя подменить дело пустыми 
бюрократическими отчетами 
и формальным закрытием по-
ручений, как это у нас иногда 
все-таки бывает. Главное в ито-
ге – это реальные позитивные 
изменения в жизни каждого 
человека, каждый российской 

семьи. И для нас важно именно 
это, важен результат, видят ли 
люди, что города, например, и 
поселки становятся уютными 
и комфортными, строятся ли 
новые дороги, в лучшую ли сто-
рону меняется работа детских 
садов, школ, больниц, соци-
альных учреждений в целом, 
социальные и муниципальные 
услуги можно ли получить 
удобно и без очереди – вот что 
важно». Владимир Владими-
рович при этом особо подчер-
кнул, что крайне важно нала-
дить эффективный механизм 
обратной связи, «сверять наши 
шаги с интересами людей, де-
лать все, чтобы они были непо-
средственными участниками 
наших проектов развития».

Президент призвал ми-
нистров использовать нако-
пленный опыт гражданского 
контроля, а экспертов и акти-
вистов Общероссийского на-
родного фронта попросил и 
«дальше действовать так же 
энергично, как это было в пре-
дыдущее время».

«Национальные проекты 
призваны объединять граждан 
для достижения прорыва. Это 
необходимо на поворотном, ру-
бежном этапе истории нашей 

страны. Я уже об этом говорил 
и хочу вас вернуть, чтобы мы 
не засыпали на ходу», – Влади-
мир Путин напомнил членам 
Правительства, что «ни в коем 
случае мы не можем действо-
вать и работать, как обычно, 
мы должны осознать, где мы 
находимся и перед решением 
каких задач мы стоим». 

От того, каких результатов 
достигнет Правительство, как 
считает Президент, зависит 
благополучие людей и, «безо 
всякого преувеличения, буду-
щее нашей страны, будущее 
России». Поэтому нет иного 
варианта развития событий, 
как осуществить намеченные 
планы: «Напомню, в течение 
шести лет на нацпроекты из 
всех источников будет направ-
лено порядка 28 триллионов 
рублей. Это просто астрономи-
ческая для нас сегодня цифра. 
Но мы долго работали над тем, 
чтобы консолидировать эти ре-
сурсы. Ресурсы государства, ре-
гионов, бизнеса: они должны 
работать внутри страны и на ее 
развитие, стать стимулом для 
отечественной экономики, ин-
дустрии, науки и образования. 
Это означает, что необходимые 
технологии и оборудование, 
программное обеспечение 
нужно создавать в России». Вла-
димир Путин надеется, что чле-
ны правительства и высшие 
государственные чиновники 
«хорошо это понимают» и «го-
товы к сложной, напряженной 
работе». 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦПРОЕКТОВ БУДЕТ 
ВЫДЕЛЕНО 28 ТРИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

НАЛОГ ДЛЯ 
САМОЗАНЯТЫХ 
Депутаты Госдумы поддержа-
ли в первом чтении пакет за-
конопроектов о налогообло-
жении самозанятых граждан 
– такой налог не имеет ана-
логов в мире, как утверждают 
депутаты. 

В случае окончательного 
принятия закона налог введут 
уже со следующего года почти 
на десять лет в четырех разви-
тых регионах России: Москва, 

Московская область, Калуж-
ская область и Татарстан. На-
лог смогут платить граждане, 
не имеющие официальной 
работы и зарегистрированно-
го бизнеса. Кроме того, они 
не должны нанимать сотруд-
ников, и их годовой доход 
должен быть меньше 2,4 млн 
рублей в год, то есть около 200 
тысяч в месяц. Ставка налога 
будет составлять четыре про-
цента, если услуги или товары 
были предоставлены физли-
цу, и шесть процентов – если 
юрлицу или ИП.

Платить сбор нужно еже-
месячно с помощью специаль-
ного мобильного приложения: 
посещать налоговую службу 
нет необходимости. При этом 
гражданин, перешедший на 
такую систему налогообложе-
ния, освобождается от НДФ. 
Однако опасность законопро-
екта состоит в возможном на-
казании за неуплату налога на 
самозанятых. Один из авторов 
инициативы, единоросс Ан-
дрей Макаров, предложил вве-
сти штрафы для самозанятых 
в размере 100 процентов полу-
ченного дохода.

МИНТРАНС 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ВВЕСТИ ДИНАМИ-
ЧЕСКИЕ ТАРИФЫ 
ЗА ПРОЕЗД
Минтранс России намерен 
внести в Правительство пред-
ложение по введению в Рос-
сии динамических тарифов 

за проезд в общественном 
транспорте. 

Регионы сами смогут опре-
делять, какой должна быть 
цена проездного, но зависеть 
она будет от пассажиропотока 
и загруженности транспорта.

Так, в часы наименьшей 
напряженности – ранним 
утром, днем и поздним вече-
ром – проезд на всех видах 
общественного транспорта 
будет дешевле, а в утренний и 
вечерний часы пик – дороже. 

Параметры новых тари-
фов пока не определены. 

ДЕПУТАТЫ 
МОГУТ 
ДОБРОВОЛЬНО 
ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ПЕНСИОННЫХ 
НАДБАВОК
Государственная Дума приняла 
закон об отмене обязательных 
пенсионных надбавок для депу-

татов и сенаторов. Согласно до-
кументу, парламентарии смо-
гут добровольно отказаться от 
ежемесячной дополнительной 
выплаты к пенсии, подав соот-
ветствующее заявление на имя 
министра труда и соцзащиты.

При этом отказ не будет 
иметь обратной силы. Таким 
образом, лишив себя над-
бавок, депутат или сенатор 
впоследствии не сможет из-
менить свое решение. «Это 
вопрос выбора каждого. Дан-
ная норма позволяет один 
раз принять решение, либо 
сохранить эту надбавку, либо 
от нее отказаться», – отметил 
Председатель Госдумы Вячес-
лав Володин.

Закон вступит в силу 1 ян-
варя 2019 года.

Под председатель-
ством Владимира 
Путина в Кремле со-
стоялось заседание Со-
вета при Президенте по 
стратегическому раз-
витию и национальным 
проектам. Основной 
доклад был посвящен 
нацпроектам, разрабо-
танным Кабинетом ми-
нистров во исполнение 
майского указа Главы 
государства. 
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

РЕАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЗНИ 
КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

    Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв принял участие в 
заседании Совета при президенте 
по стратегическому развитию и 
национальным проектам под руко-
водством Владимира Путина. 

Речь шла о национальных проек-
тах в социальной сфере, в областях 
цифровой экономики, транспорт-
ной инфраструктуры, экологии, 
культуры и городской среды. 

«Главное в итоге – это реальные 
позитивные изменения в жизни 
каждой российской семьи, – сказал 
Владимир Путин. – Каждый субъект 
Федерации должен видеть свое ме-
сто в программах развития, пони-
мать свои содержательные задачи».

Глава государства поставил 
перед Правительством РФ задачи, 
которые необходимо реализовать 
к 2024 году. Для этого разработаны 
национальные проекты по 12 на-
правлениям социально-экономиче-
ского развития. Помимо вышепере-
численных, это – здравоохранение, 
образование, автодороги, рынок 
труда, наука, международная коо-
перация и экспорт, малый бизнес. 
На базе национальных проектов бу-
дут сформированы региональные.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ
Во вступительной части программы 
была подчеркнута важность достиг-
нутого соглашения с итальянскими 
партнерами о дальнейшем развитии 
инвестиционного сотрудничества. 24 
октября в присутствии президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина 
и премьер-министра Итальянской Ре-
спублики Джузеппе Конте губернатор 
Московской области Андрей Воробьёв 
и генеральный директор компании 
Barilla Гвидо Мария Барилла подписали 
соответствующий документ.

«Это очередной этап развития пред-
приятия, которое работает у нас в Мо-
сковской области уже 14 лет. Компания 
успешно развивалась все эти годы и 
приняла решение о дальнейших  ин-
вестициях. Это более 10 миллиардов 
рублей, – сказал Андрей Воробьёв. – Мы 
ищем площадки, а итальянские партне-
ры рассматривают несколько локаций, 
сейчас они находятся в Солнечногор-
ске».

Компания Barilla планирует постро-
ить в Подмосковье новое предприятие 
по изготовлению макаронных изделий, 
на котором будет создано 400 рабочих 
мест. В его состав войдут мельница 
мощностью 300 тонн в сутки, производ-
ственные цеха и склад. Территория для 

размещения предприятия будет опре-
делена до конца ноября.

ПЕРСПЕКТИВЫ СФЕРЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ
Губернатор также рассказал о дальней-
шем развитии системы образования 
региона. В частности, о планах по стро-
ительству новых школ.

«У нас быстрорастущий регион, и 
это наша особенность, поэтому мы ак-
тивно строим школы, – подчеркнул гу-
бернатор. – В апреле-марте впервые в 
нашей работе будем закладывать поряд-
ка 60 школ, которые должны построить 
за 18 месяцев. Проекты уже готовы, тер-
ритории подобраны, в бюджете предус-
мотрены необходимые средства. Очень 
рассчитываем, что строители нас не 
подведут».

В этом году в подмосковные школы 
пришли около 870 тысяч учеников, что 
на 40 тысяч больше, чем годом ранее. За 

последние пять лет вторая смена в ре-
гионе сократилась до шести процентов. 
Полностью ее ликвидировать планиру-
ется к 2022 году.

В Московской области также отме-
чается активный рост дошкольных об-
разовательных учреждений. По словам 
губернатора, и в следующем году плани-
руется в два раза увеличить количество 
строящихся детских садов.

РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Не остались без внимания и вопросы, 
связанные с развитием дорожно-транс-
портной инфраструктуры региона. В 
частности, речь шла о благоустройстве 
вылетных магистралей.

«Мы приняли большую программу. 
Отвечает за нее министр благоустрой-
ства и главы, на чьих территориях на-

ходятся вылетные магистрали, – сказал 
Андрей Воробьёв. – Наша задача – наве-
сти порядок. Все без исключения трас-
сы должны соответствовать высокому 
стандарту качества».

На территории Подмосковья 23 
трассы, ведущие от МКАД за преде-
лы области: 13 федеральных и 10 ре-
гиональных общей протяженностью 
1959,5 километра. Вдоль дорог отмеча-
ется ряд проблем, требующих решения: 
ветхие остановки, сухостой, отсутствие 
озеленения, откосов и обочин, несанк-
ционированные торговые точки, не-
опрятные фасады и заборы.

В настоящее время определен пере-
чень пилотных магистралей, которые 
будут приводиться в порядок. Сре-
ди них пять федеральных дорог: М-5 
«Урал», А-103 «Щелковское шоссе», А-104 
«Дмитровское шоссе», М-8 «Ярославское 
шоссе», М-7 «Горьковское шоссе» и пять 
региональных: Пятницкое шоссе, Его-
рьевское шоссе, Волоколамское шоссе, 
Носовихинское шоссе, Старое Симфе-
ропольское шоссе. Общая площадь бла-
гоустройства – более 500 гектаров.

В сфере дорожно-транспортной ин-
фраструктуры проведены масштабные 
работы по строительству моста через 
Волгу в Дубне. Общая протяженность 
объекта составит почти два километра. 
Перспективная пропускная способ-
ность – более 24 тысяч автомобилей в 
сутки.

Андрей Воробьёв добавил, что в 
стадии проектирования находится ряд 
важных объектов. В их числе Путилков-
ское шоссе, сюда вложено порядка двух 
миллиардов рублей. В 2019 году будет 
расширено до четырех полос Лобнен-
ское шоссе. Проектируются дороги в 
Видном.

Глава региона Андрей Во-
робьёв 25 октября подвел 
основные итоги уходящего 
месяца в эфире телеканала 
«360°». 

Губернатор подвёл итоги 
октября в Подмосковье

На встрече обсуждались вопро-
сы, связанные с социально-
экономическим развитием 
Подмосковья. Андрей Воро-

бьёв рассказал о результатах работы 
последних лет по повышению инвести-
ционной привлекательности региона 
и крупных проектах в рамках государ-
ственно-частного партнерства.

Каждый год растет объем инвести-
ций, которые привлекаются в Москов-
скую область. В 2017 году прирост со-
ставил 105,1%. В 2018-м – уже 114,9%. В 
текущем году такого результата удалось 
добиться за счет проектов по модерни-
зации обрабатывающих производств и 
строительства новых промышленных 
предприятий.

В промышленности область реали-
зовала 30 инвестпроектов – построено 
9 новых предприятий, 21 модернизиро-

вано. Это 1600 рабочих мест. Еще около 
100 проектов (9 тысяч рабочих мест) на-
ходятся в работе.

Также губернатор Московской об-
ласти отметил, что благодаря комплекс-
ной работе за последние пять лет поток 
туристов, которые приезжают в подмо-
сковные города, удалось увеличить поч-
ти вдвое.

В результате проделанной работы 
увеличился туристический поток. В 
2013 году он составлял 8 млн человек, 
в 2017 году вырос до 14,1 млн человек. 
В 2018 году ожидается увеличение тур-
потока до 15 млн человек. Этому росту 
способствовало прежде всего увеличе-
ние числа объектов туристского пока-
за, благоустройство территорий, строи-
тельство новых гостиниц.

Андрей Воробьёв рассказал Дмитрию 
Медведеву о новых инвестициях в регион 
и рабочих местах
Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев провел 
рабочую встречу с губерна-
тором Московской области 
Андреем Воробьёвым.
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   Одним из основных вопросов 
еженедельной планерки в админи-
страции Одинцовского района стало 
выполнение одного из пунктов об-
ластного Рейтинга-50 – «Внедрение 
ГЛОНАСС. Степень внедрения и эф-
фективность использования техно-
логии на базе системы ГЛОНАСС с 
использованием РНИС». На сегодняш-
ний день к ГЛОНАСС подключены 26 
из 115 мусоровозов и 33 из 37 школь-
ных автобусов. Глава муниципалитета 
Андрей Иванов поручил до 1 декабря 
завершить процесс подключения тех-
ники к системе.

«Помимо выполнения показателей 
Рейтинга-50, нам еще необходимо кон-
тролировать качество той работы, кото-
рая проводится. Для блока ЖКХ систе-
ма ГЛОНАСС позволяет контролировать 
исполнение договоров по той технике, 
которая занимается мусором и вывоз-
ит контейнеры. Для районной системы 
образования – это обеспечение безопас-
ности, для общественного транспорта и 
перевозчиков – это контроль качества 

и соблюдение расписания. Все это нам 
поможет наладить более эффективную 
работу в данной области. К 1 декабря 
по этому показателю мы должны вы-
йти на 100-процентное исполнение», – 
сказал Андрей Иванов.

Глава муниципалитета добавил, 
что сейчас исполнение показателя со-
ставляет 76,42 процента. Он учитывает 
передачу данных о местоположении 
транспортных средств в региональную 
информационную систему Московской 
области. 

АКТУАЛЬНО

Он пояснил, что речь идет об 
управдомах и членах Обще-
ственной палаты региона.

«Думаю, что не обойтись 
без больших образовательных про-
грамм, как это было в Финляндии или 
любой другой стране. Смысл образова-
тельной программы – научиться разде-
лять мусор и сделать это нормой жизни. 
Очень надеюсь, что у нас у всех появится 
второе чистое ведро. Мы осознаем, что 
разделение мусора – это важно с точки 
зрения экологии», – добавил губернатор.

Он подчеркнул, что все успешные 
города Европы и других стран справи-
лись с данной задачей.

С 1 января 2019 года по поручению 
губернатора Московской области Ан-
дрея Воробьёва Подмосковье полно-
стью перейдет на раздельный сбор 
отходов. Заменой контейнеров и приоб-
ретением мусоровозов для раздельного 
сбора будут заниматься региональные 
операторы, которые определены на 

конкурсной основе в апреле текущего 
года. Подмосковье будут обслуживать 
семь компаний, по числу зон для реги-
ональных операторов. Свою деятель-
ность они начнут в январе 2019 года.

«Вся наша команда настроена на 
большую работу. В каких-то городах раз-
деление мусора уже становится нормой 

– Мытищи, Дубна. В Химках сейчас взя-
лись за эту работу. Очень надеюсь, что 
мы почувствуем эту результативную де-
ятельность», – добавил губернатор.

Андрей Воробьёв призвал активистов донести 
до жителей идею раздельного сбора мусора

   Одинцовский район принял уча-
стие в новом экологическом проек-
те Московской области – установке 
специальных контейнеров для сбо-
ра пластиковых крышек. Первый 
такой контейнер появился в Волей-
больно-спортивном комплексе. 

«Инициатором установки таких 
контейнеров выступило обществен-
но-спортивное движение «Живу 
спортом». Внедрение данной практи-

ки сейчас начинается по всему Под-
московью. Пластиковые бутылки и 
крышки изготавливаются из разных 
материалов, поэтому их необходимо 
утилизировать раздельно. Цикл ре-
культивации крышечек от бутылок 
организован на специализирован-
ных предприятиях. Туда их будут 
направлять по мере наполнения 
контейнеров», – сообщил глава Один-
цовского района Андрей Иванов.

«Благодаря установке контей-
неров по сбору крышечек, каждый 
сможет внести вклад в улучшение 
экологической ситуации. Мы за 
осознанный, раздельный сбор мусо-
ра и надеемся, что нас поддержат все 
любители спорта и жители регио-
на», – призвал министр физической 
культуры и спорта Подмосковья Ро-
ман Терюшков.

Министр добавил, что практи-
ка сбора и дальнейшей утилизации 
крышечек появилась около семи лет 
назад в Испании, затем стала приме-
няться в Турции, а теперь и в России.

В ОДИНЦОВО УСТАНОВЛЕН ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕР 
ДЛЯ СБОРА ПЛАСТИКОВЫХ КРЫШЕК

К 1 ДЕКАБРЯ ВСЕ МУСОРОВОЗЫ ОДИНЦОВСКОГО 
РАЙОНА ДОЛЖНЫ ПОДКЛЮЧИТЬ К ГЛОНАСС

Общественным деятелям необ-
ходимо принять активное уча-
стие в просвещении жителей 
Подмосковья о необходимости 
раздельного сбора мусора.
«Нам предстоит большая 
работа. С 2019 года вводится 
новый экологический стандарт, 
который позволит нам при-
ступить к формированию этой 
культуры и привычки. Большая 
задача ложится не только на 
власть и на глав территорий, 
но и на активных обществен-
ных деятелей», – сказал гу-
бернатор Московской области 
Андрей Воробьёв в эфире 
телеканала «3600».

Андрей ВОРОБЬЁВ, губернатор 
Московской области:
«Думаю, что не обойтись 
без больших образова-
тельных программ, как 
это было в Финляндии 
или любой другой стра-
не. Смысл образователь-
ной программы – на-
учиться разделять мусор 
и сделать это нормой 
жизни».
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Уже сейчас Московская 
область возглавляет 
рейтинг регионов 
по количеству пред-

приятий, перерабатывающих 
пластик, который составило 
Министерство природных ре-
сурсов и экологии РФ. О том, 
какие мероприятия прово-
дятся в Подмосковье в целях 
обеспечения плавного пере-
хода на новую систему сбора 
отходов и как власти региона 
собираются использовать ев-
ропейский опыт, пишет пор-
тал mosreg.ru.

КАК БУДЕТ
УСТРОЕНА СИСТЕМА 
ПЕРЕРАБОТКИ И 
УТИЛИЗАЦИИ 
ОТХОДОВ 
В ПОДМОСКОВЬЕ
Московская область должна 
принять новый экологиче-
ский стандарт уже в конце 
2018 года. Работа с отходами 
будет разделена на два этапа. 
На первом этапе мусор будет 
проходить через комплекс по 
переработке отходов. Там ме-
талл, стекло, пластик и бума-
гу рассортируют при помощи 
специальных сепараторов. 
Крупные предметы будут из-
мельчаться, пластик – грану-
лироваться, а бумага и металл 
– спрессовываться. На втором 
этапе оставшиеся 20% мусора 
(отходы, которые невозмож-
но переработать, так назы-
ваемые «хвосты») ждет либо 
термическое обезвреживание 
по современной технологии, 
либо безопасное захоронение.

С помощью комплекса по 
переработке планируется пере-
рабатывать как минимум 50% 
отходов в регионе. При этом 
внимание будет уделяться и 
органическим фракциям, ко-
торые будут перерабатываться 
в почву, грунт либо удобрения 
для сельского хозяйства. Таких 
комплексов в Подмосковье бу-
дет 11 – в городских округах 
Рошаль, Зарайск, Серебряные 
Пруды, Коломенский, Кашира, 
Клин, Можайск, Дмитровский, 
Богородский, а также в Воло-

коламском и Сергиево-Посад-
ском районах.

Что касается термической 
переработки отходов, то для 
нее в Московской области по-
строят четыре высокотехноло-
гичных завода по японо-швей-
царской технологии, которые 
будут превращать отходы в 
электроэнергию. Данные за-
воды абсолютно безопасны 
для окружающей среды – все 
выбросы будут очищаться до 
состояния пара. 

Новые площадки для за-
хоронения отходов построят с 
учетом бережного отношения 
к природе. Каждый полигон 
будет оборудован дренажной 
системой для отвода газов и 
жидкостей. На дне установят 
геотекстильный барьер, что-
бы не допустить попадания 
вредных частиц в воду, почву 
или воздух.

Вся новая инфраструктура 
позволит снизить долю скла-
дируемого на свалках в Мо-

сковской области мусора с 97% 
в 2018 году до 44% в 2030 году.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Власти Подмосковья актив-
но перенимают зарубежный 
опыт, связанный со сбором, 
переработкой, утилизацией и 
хранением отходов. Так, про-
шедшим летом региональная 
делегация посетила самый 
крупный в Европе технопарк 

по индустриальной перера-
ботке промышленных, опас-
ных и других видов отходов 
Remondis в немецком городе 
Люнен. Членам делегации 
продемонстрировали: линии 
компостирования органиче-
ских отходов, переработки 
гипса, отходов животного про-
исхождения, завод по произ-
водству биодизеля, линии тер-
мопереработки и утилизации 
промышленных и опасных 
отходов, а также переработ-
ки шлаков металлургических 
предприятий.

Также в июле 2018 года 
подмосковная делегация по-
сетила завод по термической 
обработке отходов AVG Köln 
mbH и полигон для захороне-
ния остатков термообработ-
ки в немецком городе Кельн. 
Германские специалисты 
продемонстрировали техно-
логии термической обработки 
отходов, выработки электро-
энергии и тепла, а также экс-
плуатации и рекультивации 
полигона.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
АКЦИИ 
В целях развития культуры 
раздельного сборах отходов 
у жителей Подмосковья в ре-
гионе регулярно проводятся 
специальные экологические 
акции. Во многих муници-
палитетах устанавливаются 
урны для раздельного сбора от-
ходов в школах. Вместе с этим 
организуются экоуроки, где 
школьникам рассказывают о 
правилах раздельного сбора 
мусора, а также проходят ак-
ции по сбору пластика и ма-
кулатуры. Такие мероприятия 
проводятся и для взрослых, 
например акция «РазДельный 
сбор», в рамках которой мож-
но сдать на переработку отсор-
тированный мусор.

Новый экологический 
стандарт Подмосковья

Подмосковье полно-
стью перейдет на раз-
дельный сбор отходов 
с 1 января 2019 года. 
В муниципалитетах 
будет внедрена двух-
контейнерная система 
– для «сухих» отходов 
(бумага, стекло, пла-
стик, металл), которые 
будут перерабатывать-
ся, и для «смешанных» 
отходов, которые будут 
сортироваться и обез-
вреживаться. 

АКТУАЛЬНО

ПОЛИГОН ТБО В 
ОДИНЦОВСКОМ 
РАЙОНЕ БУДЕТ 
РЕКУЛЬТИВИ-
РОВАН

   В прямом эфире на те-
леканале «3600», который 
губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв традици-
онного проводит по итогам 
каждого месяца, была затро-
нута тема экологии. В част-
ности, речь шла о рекульти-
вации закрытых полигонов, 
вместо которых планиру-
ется создать современную 
систему утилизации и пе-
реработки мусора на всей 
территории Московской об-
ласти. Губернатор отметил, 
что в ноябре в городском 
округе Рошаль открывается 
третий комплекс переработ-
ки отходов. Кроме того, в за-
вершающей стадии находят-
ся проекты рекультивации 
14 полигонов.

Соответствующая ра-
бота ведется в рамках при-
оритетного проекта «Чистая 
страна», утвержденного в 
декабре 2016 года по ито-
гам заседания президиу-
ма Совета при Президенте 
Российской Федерации по 
стратегическому развитию 
и приоритетным проектам. 
Ключевая цель проекта – 
уменьшить экологический 
ущерб, связанный с захоро-
нением твердых бытовых 
отходов, снизить экологи-
ческие риски, связанные с 
объектами накопленного 
вреда окружающей среде, 
а также создать интерак-
тивную информационную 
систему, которая обеспечит 
выявление и ликвидацию 
несанкционированных сва-
лок мусора на основании 
сообщений граждан и обще-
ственных организаций.

«Впервые в истории на-
шей страны принята Пре-
зидентская программа по 
рекультивации полигонов, 
– подчеркнул Андрей Во-
робьёв. – Проекты шести 
полигонов выходят в ноя-
бре, еще восьми – в первом 
квартале 2019 года. Мы при-
ступаем к рекультивации и 
Кулаковского, и Царево, и 
полигонов в Долгопрудном 
и Одинцовском районе».

НАША СПРАВКА

МАШИНЫ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ БУДУТ 
ВЫВОЗИТЬ МУСОР В ПОДМОСКОВЬЕ

   Грязный органический 
мусор и чистые отходы из 
Подмосковья будут выво-
зиться машинами, окрашен-
ными в разные цвета.

«Жители, когда разделя-
ют мусор, начинают спра-
ведливо требовать, чтобы 
разные машины вывозили 
грязный и чистый мусор. 
Наши региональные опера-
торы – их четыре – сегодня 
заказывают машины, кото-
рые уже раскрашены в два 
цвета», – сказал губернатор 
Подмосковья Андрей Во-
робьёв в эфире телеканала 
«3600».

Он уточнил, что в серый 
цвет окрашены машины для 
вывоза грязного мусора, для 
чистого – синего цвета.

«Чистый мусор, который 
находится в отдельном кон-
тейнере, за ним будет при-
езжать синяя машина. За 
обычным грязным мусором 
с органикой будет приез-
жать серая машина», – пояс-
нил губернатор.

Подмосковье пол-
ностью перейдет 
на раздельный 
сбор отходов с 
1 января 2019 
года.
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Губернатор передал Одинцовскому 
району новую коммунальную технику

Как рассказал глава 
Одинцовского рай-
она Андрей Иванов, 
новой коммунальной 

техникой будут обеспечены 
шесть поселений муниципа-
литета.

«Выражаю слова благодар-
ности губернатору региона и 
правительству Московской 

области за содействие в об-
новлении парка коммуналь-
ной техники Одинцовского 
района в преддверии зимы. 
Сегодня мы получили совре-
менные и надежные машины. 
Обновленный автопарк по-
может нам качественно и бы-
стро справляться с вопросами 
благо устройства. Уверен, со-

трудники коммунальных пред-
приятий по достоинству оце-
нят многофункциональность и 
комфорт новой техники», – ска-
зал Андрей Иванов.

Глава муниципалитета так-
же добавил, что на торжествен-
ной церемонии Одинцовскому 
району были переданы ключи 
от девяти универсальных ми-
нипогрузчиков ANT-1000, двух 
малогабаритных тракторов 
для уборки пешеходных доро-
жек МТЗ 320, двух тракторов 
Беларус-320 и современной ав-
товышки. Данная техника по-
полнит парк шести поселений 
– Барвихинского, Успенского, 
Жаворонковского, Захаровско-
го, Больших Вязём и Голицыно.

Отметим, что за пять лет 
в рамках госпрограммы Мо-
сковской области «Развитие 
ж и л и щ н о - ко м м у н а л ь н о го 
хозяйства» для нужд благо-
устройства территорий Один-
цовского района приобретено 
85 единиц техники – включая 
полученные сегодня 14 машин. 
Всего же в зимний период по 
Одинцовскому району задей-
ствуется порядка 300 единиц 
техники.

25 октября губерна-
тор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв 
вручил Одинцовскому 
району ключи от 14 
единиц коммунальной 
техники в рамках гос-
программы «Форми-
рование современной 
комфортной городской 
среды». В торжествен-
ном мероприятии, 
которое состоялось на 
площадке выставочного 
центра «Крокус Экспо», 
принял участие глава 
муниципалитета 
Андрей Иванов.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

   Договоренность об этом 
была достигнута на встрече с 
пайщиками трех корпусов-дол-
гостроев микрорайона.

Встреча с пайщиками про-
шла 30 октября в администра-
ции Одинцовского района. В 
ней приняла участие депутат Го-
сударственной Думы от партии 
«Единая Россия» Оксана Пушки-
на, а также представители ком-
пании-застройщика и ресурсос-
набжающие организации. На 
встрече была достигнута догово-
ренность о подаче тепла в кор-
пуса №2 и №27А. Теплоноситель 
начал поступать на узел ИТП в 
10 утра 31 октября. 

«В условиях похолодания во-
прос теплоснабжения для пай-
щиков – ключевой, – подчеркнул 
глава Одинцовского района Ан-

дрей Иванов. – Нам удалось сдви-
нуть с мертвой точки ситуацию 
с подачей тепла в корпуса-долго-
строи 2 и 27А в восьмом микро-
районе. С индивидуального 
теплового пункта начнется поэ-
тапная подача тепла в квартиры». 

В администрации района 
обсудили исполнение поруче-
ний, данных в ходе прошедшей 
встречи. В частности, это сроки 
устранения недоделок по кор-
пусам 2, 4 и 27А, обустройство 
детской площадки у корпуса 
27А, благоустройство терри-
тории корпуса 2, проведение 
кадастрового учета и передача 
квартир в собственность. 

Как отметила Оксана Пуш-
кина, работа с проблемными 
вопросами корпусов-долго-
строев должна быть продолже-
на в усиленном темпе: «Я пони-
маю, что всем нам досталось от 
СУ-155 тяжелое хозяйство. Но, 
в конце концов, мы должны 
сдать эти дома и пожелать лю-
дям хорошего новоселья». По 
инициативе парламентария 
проведение следующей встре-
чи запланировано через месяц.

Напомним, что строитель-
ство трех корпусов в восьмом  
микрорайоне началось несколь-
ко лет назад, но из-за финансо-
вых проблем застройщик не 
справился со своими обязатель-
ствами. Работы на долгострое 
были возобновлены в 2016 году.

ОСТРЫЙ ВОПРОС

НАЧАЛАСЬ ПОДАЧА ТЕПЛА В КОРПУСА-ДОЛГОСТРОИ 
№2 И №27А В ВОСЬМОМ МИКРОРАЙОНЕ ОДИНЦОВО 
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   Глава Одинцовско-
го района Андрей Ива-
нов поручил главному 
архитектору Одинцов-
ского района Кириллу 
Завражину совместно 
с городскими властя-
ми проработать вопрос 
размещения комнаты 
матери и ребенка на 
Центральной площади 
города Одинцово. 

«Надо подумать, где 
мы можем разместить 
комнату матери и ре-
бенка, которая была у 

нас предусмотрена в 
концепции по развитию 
площади. Сообщество 
мамочек, которые гуля-
ют по Центральной пло-
щади города, – это, на-
верное, самая активная 
и наибольшая часть по-
сетителей. Безусловно, 
мы должны в кратчай-
шие сроки обеспечить 
данную категорию не-
обходимыми условиями 
для полноценного ухода 
за маленькими детьми», 
– сказал Андрей Иванов.

   27 октября в селе 
Лайково открылась но-
вая детская игровая 
площадка. Ее площадь 
– 4500 квадратных ме-
тров, на оборудование 
комплекса из бюджета 
поселения было затраче-
но почти 10 миллионов 
рублей. 

«Площадка выпол-
нена в ярком дизайне, 
а ее игровые элементы 
сделаны по всем совре-
менным требованиям 
безопасности и эколо-
гичности. Для подрост-
ков и взрослых жителей 
также нашлось место 
на новой площадке – в 
атлетическом павильо-
не установлены десять 
спортивных тренажеров 
для выполнения физи-
ческих упражнений на 
улице, заниматься на ко-
торых может любой че-
ловек вне зависимости 
от уровня подготовки», 
– сказал глава Одинцов-

ского района Андрей 
Иванов.

Новый объект вклю-
чает в себя качели-балан-
сир, песочницу, двойные 
и пружинные качели, 
игровой комплекс для 
лазания. На террито-
рии детской площадки 
выполнены професси-
ональные озеленитель-
ные работы, смонти-
ровано износостойкое 
покрытие, установлено 
антивандальное ограж-
дение. Все это обеспечит 
максимальную долговеч-
ность и универсальность 
спортивного комплекса. 
На площадке также рас-
положена горка для зим-
него катания, выполнен-
ная с использованием 
особенностей рельефа 
местности. Помимо это-
го, на территории ком-
плекса оборудована ве-
лопарковка, проложены 
дорожки, установлены 
лавочки и урны.

НОВАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
ПОСТРОЕНА В ЛАЙКОВО

КОМНАТА МАТЕРИ И РЕБЁНКА 
ПОЯВИТСЯ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДИ ОДИНЦОВО

Масштабный проект 
по привлечению 
инвестиций в Один-
цовский район был 

представлен 31 октября на еже-
недельной планерке в админи-
страции. Проект был разработан 
в рамках реализации программы 
«Территория роста». По сообще-
нию главы района Андрея Ивано-
ва, в результате аналитической 
работы было определено новое 
стратегическое направление 
развития муниципалитета – соз-
дание кластера рекреационного 
развития. Программа состоит из 
секций «Медицинский кластер» и 
«Рекреационный кластер».

«Масштабный проект по 
привлечению инвестиций в 
Одинцовский район стал резуль-
татом большой аналитической 
работы по поиску «точек роста» 
муниципалитета. Во время 
обучения в инновационном 
центре «Сколково» мы прош-
ли пять модулей. Абсолютно 
очевидно, что жилищное стро-
ительство и ритейл больше не 
могут быть драйверами разви-
тия. Чрезмерное строительство 
жилья приводит к серьезным 
инфраструктурным и социаль-

ным проблемам, увеличивает 
маятниковую миграцию, плохо 
влияет на экологию. Рынок 
ритейла в районе уже достаточно 
насыщен, спрос почти удовлетво-
рен. В то же время из-за дефици-
та и дороговизны земли затруд-
нено развитие таких традици-
онных отраслей, как сельское 
хозяйство и промышленность. 
По итогам проведенного анали-
за было определено стратегиче-
ское направление, по которому 
должен двигаться Одинцовский 
район. Это – создание кластера 
рекреационного развития», – 
раскрыл суть проекта Андрей 
Иванов.

Глава муниципалитета сооб-
щил, что в комплексное пред-
ложение для инвесторов вошли 
такие приоритетные направле-
ния, как медицинские услуги 
и медицинское образование, 
образовательные учреждения 
высокого уровня, тематические 
и природные парки, рекреаци-
онные зоны. В эти сферы пред-
лагается направить как частные, 
так и государственные инвести-
ции. Развитие данных направ-
лений даст мультипликативный 
эффект, обеспечив спросом пред-

приятия питания, гостиницы, 
торговлю, сферу культуры.

Начальник территориально-
го управления Одинцовского рай-
она и городских округов Власиха 
и Краснознаменск Главного 
Управления архитектуры и гра-
достроительства Московской 
области Кирилл Завражин про-
комментировал перспективу 
начинания: 

«По каждому из проектов 
существуют сроки и этапность 
реализации. Это не просто тео-
рия, стратегия, которая останет-
ся на бумаге или на красивых 
картинках. Это реальная работа, 
которая уже напряженно ведет-
ся. Есть подтвержденные финан-
совые средства. Экономические 
показатели каждого из направ-
лений суммировано составляют 
серьезные инвестиции  – поряд-
ка 48,5 миллиарда рублей с впол-
не понятным возвратом через 
налоги на землю, на имущество, 
а также сроком окупаемости. 
Основные направления, по кото-
рым мы хотим развиваться, - это 
медицинский туризм, туризм 
с точки зрения рекреации.  
Помимо социального эффекта, 
мы также выполняем государ-
ственную задачу по указам прези-
дента о продлении жизни через 
раннюю диагностику заболева-
ний и сосредоточение медицин-
ских центров, а также по умень-
шению смертности». 

В заключение презентации 
проекта глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов отметил, что 
по представленной стратегии 
будут учитываться пожелания 
и предложения глав городских 
и сельских поселений, а также 
активных граждан муниципали-
тета.

«Наша основная задача в 
работе с инвесторами – создать 
условия для развития проекта и в 
дальнейшем. Нам необходим про-
рыв – и для этого нужно создание 
привлекательных для инвесто-
ров условий, повышение каче-
ства инвестиционного климата. 
К тому же в Одинцовском райо-
не нет химических производств, 
нет тяжелого машиностроения, 
нет производств, которые могли 
бы оказывать влияние на эколо-
гию. Мы – экологический каркас 
Подмосковья и данную приро-
дой ценность должны сохранять 
и оберегать», – резюмировал 
Андрей Иванов.

Глава Одинцовского райо-
на также подчеркнул, что кон-
цепция не ограничится только 
на названных проектах. После 
согласования предложенного 
развития муниципалитета в пра-
вительстве Московской области 
работа по данным направлениям 
будет продолжена.

Андрей Иванов обозначил 
точки роста Одинцовского района

Это те направления, которые отвечают потребно-
стям жителей и их пониманию комфортной жизни. 
Важно и то, что бездумная, хаотичная застройка 
территорий многоэтажным жильем, которая велась 
с начала 2000-х годов и еще долго будет отдавать-
ся тяжелым эхом проблем, остается в прошлом. 
Как подчеркнул Андрей Иванов, «чрезмерное 
строительство жилья приводит к серьезным ин-
фраструктурным и социальным проблемам, уве-
личивает маятниковую миграцию, плохо влияет на 
экологию».

МЕДИЦИНА ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
ОБРАЗОВАНИЕ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ И ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

АНДРЕЙ ИВАНОВ 
ПОРУЧИЛ 
ОПЕРАТИВНО 
ОТРАБОТАТЬ 
ЖАЛОБЫ ЖИТЕЛЕЙ 
В СООБЩЕСТВЕ 
НОВОЙ ТРЁХГОРКИ

  Одним из вопросов еженедельной 
планерки в администрации Один-
цовского района традиционно стала 
работа с комментариями жителей в 
социальных сетях. 

На совещании были обозначены 
резонансные публикации, которые 
получили наибольшее количество 
репостов и комментариев. Основные 
проблемы касались улицы Чистяко-
вой – при проведении ремонта до-
роги подрядчик не в полном объеме 
выполнил сопутствующие работы. 
Так, жители жаловались на перенос 
пешеходного перехода в микрорайо-
не – новая «зебра» пересекает улицу 
Чистяковой и упирается в машины, 
расположенные на придомовой пар-
ковке. Помимо этого, подход к ново-
му переходу не завершен. В связи с 
этим жители демонтировали вре-
менно установленный забор и для 
перехода улицы продолжают поль-
зоваться старым местом. Также нега-
тивную реакцию населения вызвал 
демонтаж тротуара на улице Чистя-
ковой, неправильно установленная 
остановка, перегородившая троту-
арную дорожку, навалы грунта при 
укладке нового тротуара. Глава Один-
цовского района Андрей Иванов по-
ручил до конца дня разработать план 
мероприятий по исправлению всех 
недочетов, допущенных при прове-
дении работ на Чистяковой.

«Поручаю выехать на место, про-
вести совещание и подготовить план 
мероприятий – какими силами и в 
какие сроки будут исправлены все 
позиции. Когда смотришь на такую 
картину – пешеходные переходы, 
которые упираются либо в стоянки, 
либо в бордюры, навалы грунта, ко-
торые остались после того, как мы 
сделали понижающие бордюры, 
– это вызывает шок. И не только у 
жителей, но и у меня. Все это необ-
ходимо исправить. Вечером на своей 
страничке в Инстаграм опубликую 
подробный план мероприятий – 
нужно рассказать людям, когда будут 
выполнены все работы. Обозначен-
ные проблемы поручаю решить в 
кратчайшие сроки, работы должны 
быть осуществлены до наступления 
холодов», – сказал Андрей Иванов.

В ходе совещания был определен 
новый отчетный формат по работе 
с комментариями жителей в соци-
альных сетях. На еженедельных пла-
нерках будет подробно разбираться 
ТОП-5 основных резонансных публи-
каций, получивших наибольшее ко-
личество комментариев и репостов. 
Подобный формат работы призван 
обеспечить оперативное решение 
самых острых для жителей проблем.

Глава района поручил объеди-
нить все полученные за этот 
год жалобы на портале «Добро-
дел» с обращениями в социаль-

ных сетях, а затем сгруппировать их 
по категориям, включая жалобы на 
качество обслуживания, нарушения 
расписания и предложения жителей 
по новым автобусным маршрутам. Ре-
зультаты этого анализа будут вынесе-
ны на встречу с компаниями-перевоз-
чиками.

«Всех перевозчиков мы соберем 
на круглый стол, рассмотрим все жа-
лобы, связанные с обслуживанием и 
стандартами, которые компаниями не 
выполняются. Подробно разберем эти 
вопросы, вплоть до того, что транс-

портные компании будут учить веж-
ливости и работе с населением свой 
персонал. Дело не только в машинах, 
дело еще и в тех людях, которые на 
них работают, потому что от них на-
прямую зависит качество услуги, ко-
торая предоставляется нашим жите-
лям», – рассказал Андрей Иванов.

По словам главы района, большая 
часть жалоб связана с хамством води-
телей и кондукторов, несоблюдением 
расписания, проблемами с оплатой 
электронной картой «Стрелка».

Напомним, что на расширенном 
заседании правительства области, ко-
торое прошло 23 октября, обсуждал-
ся вопрос обновления автобусного 
парка. В Одинцовском районе новым 
региональным стандартам сейчас со-
ответствуют 202 автобуса из 214. До 
конца октября было запланировано 
заменить 10 автобусов, а в начале но-
ября – еще два.

Подробный материал со встречи 
с руководителями компаний-перевоз-
чиков читайте в следующем номере 
«Одинцовской НЕДЕЛИ».

«Хочу поприветствовать в этом 
зале всех, кто обеспечивает и 
отвечает за наши пассажирские 
перевозки. Наверное, самое ин-

тенсивное пассажирское сообщение 
в стране – это в Московском регио-
не. Огромный запрос у жителей на 
то, чтобы наш транспорт по форме и 
по содержанию соответствовал всем 
самым высоким стандартам», – сказал 
Андрей Воробьёв.

Одним из награжденных стал во-
дитель автобуса Одинцовского пасса-

жирского автотранспортного предпри-
ятия филиала ГУП МО «Мострансавто» 
Вячеслав Александрович Белозерский. 

Как отметил глава Один-
цовского района Андрей Ива-

нов, в муниципалитете уделяется боль-
шое внимание качеству пассажирских 
перевозок.

«Мы стараемся сделать пассажир-
ские перевозки максимально ком-
фортными для наших жителей. И, 
конечно, очень приятно, когда что в 
нашем районе работают ответствен-
ные сотрудники, деятельность ко-
торых оценивается по достоинству. 
Ведь важно предоставить гражданам 
не только комфортный транспорт, но 
и обеспечить корректное и профес-
сиональное поведение водителя. По-
здравляю Вячеслава Белозерского с 
заслуженной наградой и благодарю за 

отличную работу», – сказал Андрей 
Иванов.

Стоит добавить, что всего в 
«Мострансавто», самом большом 
предприятии региона, занимаю-
щимся пассажирскими перевоз-
ками, работает около 20 тысяч 

человек. Их профессиональный 
праздник, День работника автомо-

бильного и городского пассажирского 
транспорта, традиционно отмечается 
в последнее воскресенье октября.
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ОДИНЦОВСКИЙ ВОДИТЕЛЬ ВЯЧЕСЛАВ БЕЛОЗЕРСКИЙ ПОЛУЧИЛ 
БЛАГОДАРНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Андрей Воробьёв поздравил 
работников автомобильного 
и городского пассажирского 
транспорта Подмосковья с 
профессиональным празд-
ником, который отметили в 
регионе 28 октября. Глава 
Подмосковья вручил награды 
отличившимся сотрудникам.

Все замечания жителей по работе 
перевозчиков глава будет разбирать 
с транспортными компаниями
С начала года по критерию 
«Общественный транспорт» 
на портале «Добродел» по-
ступило 406 жалоб, из кото-
рый 131 была связана с рабо-
той автобусов на маршрутах. 
Такое количество глава муни-
ципалитета назвал неприем-
лемым и поручил к 1 декабря 
навести порядок в сфере 
пассажирских перевозок. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 43 (785) | 2 ноября 2018 г.

  | 9ОБЩЕСТВО

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Первенство проходило в 
столице Венгрии Буда-
пеште с 20 по 28 октября. 
В весовой категории до 

130 килограммов одинцовец в 
финальном поединке уверенно 
победил спортсмена из США Ада-
ма Куна со счетом 9:0. С победой 
Сергея Семенова поздравил глава 
Одинцовского района.

«Победу Сергея Семенова мож-
но назвать историческим событи-
ем не только для Одинцовского 
района и Подмосковья, но и для 
всей страны. Наш борец принес 
России первое золото в самом 
тяжелом весе в греко-римской 
борьбе за последние 12 лет. Мы по-
здравляем Сергея с блестящим вы-
ступлением на чемпионате мира 
в Будапеште и желаем ему новых 
громких побед», – отметил Андрей 
Иванов.

Глава Одинцовского района 
также добавил, что ранее в этом 
году Сергей Семенов завоевал зо-
лото чемпионата России по гре-
ко-римской борьбе, который 
проходит с 7 по 10 августа в Волей-
больно-спортивном комплексе 
Одинцово. В своей весовой катего-
рии – до 130 килограммов – Сер-
гей Семенов уверенно победил 
призера чемпионата Европы 2018 
года Виталия Щура с результатом 
4:0.

Бронзовыми призерами чем-
пионата мира в Будапеште стали 
Ким Мин Сок из Южной Кореи и 

Оскар Пино из Кубы. В других ве-
совых категориях золото сборной 
России по греко-римской борьбе 
принесли Степан Марянян, Сер-
гей Емелин и Артем Сурков.

Стоит добавить, что Сергей Се-
менов учился в Одинцовском ли-
цее №2, а спортивный путь начал, 
записавшись в 8-летнем возрасте в 
Одинцовскую детско-юношескую 
школу по спортивным единобор-
ствам. Его первым спортивным 
наставником был заслуженный 
тренер РФ и Таджикской ССР Вя-
чеслав Жуков.

Одинцовский борец Сергей 
Семёнов стал чемпионом мира 
по греко-римской борьбе

«Мероприятие пройдет под 
девизом «Искусство объ-
единяет», откроет празд-
ник выставка музыкаль-

ных инструментов «Новая жизнь 

звука». Также участники акции 
смогут увидеть музыкально-ли-
тературный спектакль в испол-
нении актеров московского «Те-
атра трех муз» и ознакомиться с 

реконструкцией «Смутное время 
на Руси», представленной воен-
но-историческим клубом «Хроно-
топ», – сказал Андрей Иванов.

Глава муниципалитета также 
отметил, что все желающие смо-
гут посетить историко-краеведче-
ский музей абсолютно бесплатно. 
В рамках акции «Ночь искусств» 
гостей мероприятия также ждут 
разнообразные мастер-классы 
для взрослых и детей. Посетители 
музея смогут поиграть в настоль-
ные игры с «пиратами» из ком-
пании «Лавка старого Кракена», 
изготовить на память сувенир из 
слоеного теста, нарисовать аква-
релью картину и сделать скульп-
туру из природных материалов.

«Ночь искусств» – ежегодная 
культурно-образовательная ак-
ция, основной целью которой 
является предоставление граж-
данам возможности бесплатного 
посещения музеев, театров, би-
блиотек и ознакомления с новы-
ми выставками, интересными 
программами, коллекциями и 
экскурсионными маршрутами. 
Впервые «Ночь искусств» была 
проведена в 2013 году в Москве.

«НОЧЬ ИСКУССТВ» ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЁТ В ОДИНЦОВСКОМ 
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ 4 НОЯБРЯ

В это воскресенье, 4 ноября, в Одинцовском историко-
краеведческом музее впервые пройдет акция «Ночь 
искусств». Мероприятие продлится с 16:00 до 20:00, 
все желающие смогут бесплатно посетить музей и 
принять участие в культурной программе. 

Борец греко-римского 
стиля из Одинцовского 
района, бронзовый при-
зер Олимпиады-2016 в 
Рио-де-Жанейро Сергей 
Семенов выиграл золото 
чемпионата мира по гре-
ко-римской борьбе. 

   Мероприятие прово-
дит Департамент город-
ской среды фонда «Скол-
ково».

Департамент город-
ской среды Фонда «Скол-
ково» приглашает на 
экскурсию по окрестно-
стям Мещерского парка 
и Инновационному цен-
тру «Сколково». В ходе 
экскурсии:

вы познакомитесь 
с миссией Мещерско-
го парка – привычные 
места обретут новый 
смысл;

узнаете историю здеш-
них мест: кто из царей 
чинил здесь расправы и 
какие поэты и режиссе-
ры нашли здесь вдохно-
вение;

побываете в Иннова-
ционном центре «Скол-
ково», узнаете каково 
это – жить и работать в 
наукограде;

посетите самый боль-
шой Технопарк в Европе 
и здание-трансформер 

Гиперкуб, увидите бо-
лее 20 современных арт-
объектов;

узнаете о новейших 
разработках, некоторые 
из них сможете испро-
бовать.

СТОИМОСТЬ 
ЭКСКУРСИИ
Взрослые: 1800 руб., 

при покупке двух биле-
тов – 1500 руб. за одного 
взрослого. 

Дети до 14 лет: 1000 
руб., при покупке двух 
билетов – 750 руб. за од-
ного ребенка. 

Дети до 3 лет: бес-
платно (без предоставле-
ния места в автобусе). 

Количество мест в 
экскурсионном автобусе 
ограничено, места необ-
ходимо бронировать за-
ранее по ссылке: https://
skolkovotour.com/park

Место встречи: 
3 ноября в 12:00 у входа 
в парк рядом со зданием 
администрации. 

В ОДИНЦОВСКОМ ПАРКЕ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОТДЫХА 
3 НОЯБРЯ ПРОЙДЁТ МАРАФОН 
«ЖИВУ СПОРТОМ»

ЭКСКУРСИЯ ПО ОКРЕСТНОСТЯМ 
МЕЩЕРСКОГО ПАРКА И 
ИННОВАЦИОННОМУ ЦЕНТРУ 
«СКОЛКОВО» ПРОЙДЁТ 3 НОЯБРЯ
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Открыл фестиваль ми-
нистр физической 
культуры и спорта 
Подмосковья Роман 

Терюшков:
– Я рад сегодня оказаться 

в этой поистине сумасшедшей 
атмосфере. Очень важно, что 
здесь собралась, я думаю, са-
мая активная и многочислен-
ная федерация в России – фе-
дерация киберспорта. Такой 
масштабный фестиваль у нас 
проходит впервые, и прият-
но, что он собирает так много 
людей. Атмосфера, конечно, 
отличается от традиционных 
спортивных мероприятий, но 
все равно здесь есть борьба, 
дух соперничества и стремле-
ние победить. Организована 
большая интернет-трансляция, 
свыше 50 тысяч пользователей 
смотрят нас в прямом эфире. 
Главный приз – это денежные 
вознаграждения и кубок, напе-
чатанный на 3D-принтере. Та-
ких кубков мы еще не дарили 
и сегодня сделаем это впервые.  

На вопрос журналистов, 
играл ли сам министр в ком-
пьютерные игры, Роман Те-
рюшков ответил, что это было 
давно, но шанса попробовать 
свои силы в какой-нибудь игре 
сегодня он точно не упустит. 

НЕ ТОЛЬКО 
ИГРАТЬ, 
НО И ТАНЦЕВАТЬ
Предубеждение против ком-
пьютерных игр, несмотря на 
их официальное признание, 
у нас все-таки есть. Поэто-
му одна из целей фести-
валя – популяризация та-
кого вида спорта, когда 
любой может прийти на 
мероприятие и убедить-
ся, что компьютерные 
игры бывают разными. 
Например, танцеваль-
ными. Всех посетителей 
в холле и большом зале Во-
лейбольного комплекса ждала 
развлекательно-состязательная 
программа Just Dance. Вот здесь 
сидеть перед монитором точно 
не надо было. Главное – пра-
вильно и четко повторять тан-
цевальные движения за геро-
ями на экране. Кто лучше всех 
станцевал, тот и победил.

Те, кто был в теме, фото-
графировались с известными 

киберспортсменами. 
Фестиваль посетила 
одна из лучших рос-
сийских команд 
Vega Squadron. А 
еще можно было 
посмотреть от-

личное шоу от ко-
сплееров, поиграть в 

шахматы, шашки и го 
и побывать на интерак-

тивной площадке ДОСААФ 
России.

Но основное действо раз-
вернулось все же у самих ком-
пьютеров в двух видах игр. Dota 
2 – это многопользовательская 
стратегия (то есть в нее мож-
но играть онлайн с другими 
игроками, которые могут нахо-
диться в разных частях земно-
го шара). Игроки бьются друг 

с другом в командах по пять 
человек, стараясь уничтожить 
главное здание на базе против-

ника. Одна команда играет 
за светлую сторону, другая 
– за темную.

Отборочный этап по 
Dota 2 прошел 20 и 21 ок-
тября, в нем приняли уча-
стие 32 команды. В финал 
соревнований вышли две 
сборные – «Технопарк Пуш-

кино» (TPB) и одинцовская 
команда Victory of Life.

УСПЕХ ЗАВИСИТ 
ОТ СТРАТЕГИИ
Мы поговорили с капитаном 
нашей команды Юрием Шпи-

Компьютерное сражение 
на виртуальных мечах

Мероприятие состо-
ялось 27 октября в 
Спортивно-зрелищном 
комплексе. За ценные 
призы участники бо-
ролись в турнирах по 
компьютерным играм 
Dota 2 и FIFA19.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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НАША СПРАВКА

   Россия первой в мире в 
2001 году признала кибер-
спорт официальным видом 
спорта. Правда, через 
несколько лет чиновники 
отменили принятое реше-
ние из-за недостаточного 
развития киберспорта в 
регионах. Но в июне 2016 
года Минспорт вернул 
киберспорту официальный 
статус. 

В мире киберспорт при-
знали Китай, Южная Корея, 
Малайзия, США и ряд 
других государств. Ази-
атские страны развивают 
киберспорт с присущим 
им фанатизмом. Напри-
мер, в Китае даже есть 
госпрограмма по разви-
тию киберспорта. Корей-
цы признали киберспорт 
олимпийской дисциплиной 
второго уровня, приравняв 
его к шахматам и шашкам.

ОБЛАСТНОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
КИБЕРСПОРТА 
ПРОШЕЛ В 
ОДИНЦОВО

Главный приз – 
это денежные воз-
награждения и ку-
бок, напечатанный 
на 3D-принтере.
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линовым о том, как можно 
играть и выигрывать в вирту-
альной реальности.

– Наша команда собрана 
фактически из двух коллекти-
вов, – рассказывает Юра. – Мы 
вместе встретились на первом 
одинцовском турнире, потом 
кто-то уходил, кто-то оставался, 
и в итоге у нас сейчас такой со-
став: Антон SCAR Шатов, Ана-
стасия Storrtor Смутко, Алек-
сандр Shurik Лунев, Евгений 
Silent Infinity Карпачев, Илья 
OsBe Майоров и я, капитан ко-
манды, Юрий 6ymarep Шпили-
нов. Игровой опыт в среднем у 
всех более пяти лет, я начинал 
играть еще с первой «Доты», то 
есть всего уже около десяти лет. 
Возраст у игроков тоже разный 
– от 16 до 30 лет.

Только финал мы играем в 
таком режиме – в большом зале, 
со зрителями. Все остальные 
стадии играли онлайн каждый 
у себя дома. Добиться успеха в 
игре можно разными страте-
гиями. Никогда не будет двух 
похожих игр, события всегда 
развиваются по-разному. По-
этому исход игры предсказать 
практически нереально. Опять 
же в «Доте» много персонажей, 
какого из них выберет против-
ник и как будет играть, угадать 
невозможно. Каждая игра, в 
свою очередь, может длиться от 
15 минут до двух часов.

Дальше Юра показывает 
игровое место спортсмена:

– Наши щиты и мечи – это 
наушники, клавиатура, мышь, 
сам компьютер с монитором. 
Очень важная вещь – кресло, в 

котором проводишь много вре-
мени, поэтому в нем человек 
не должен уставать, не должна 
болеть спина. Перед началом 
соревнований каждый игрок 
проверяет свое место. Кто-то 
подгоняет под себя настройки 
яркости экрана, кто-то вообще 
привык играть своими мыш-
кой и клавиатурой. Есть такой 
термин «раскликаться» – зайти 
в игру, пробежаться пальцами 
по клавиатуре, «настроить» их, 
вспомнить, как и что делать. 
Если мы говорим о соревно-
ваниях, то за компьютером 
человек испытывает такое же 
напряжение, как водитель бо-
лида «Формулы-1».

Ну а самое интересное, что 
Юра играет не только в «Доту». 
Он актер народного молодеж-
ного театра «Крылья». Вот та-
кие разные интересы.

А РОДИТЕЛИ ВСЁ 
РАВНО ПРОТИВ
Нельзя было не заметить среди 
пятерых участников одинцов-
ской команды девушку. Это не 
обязательное условие фестива-
ля, так сложилось, что Настя 
Смутко органично влилась в 
мужской коллектив и «сыгра-
лась» с ребятами. 

– Давно ты играешь? – спра-
шиваю я, пока Настя готовится 
к началу соревнований.

– Да. Этот аккаунт у меня с 
2012 года, а играть я начинала 
еще в первую «Доту», то есть 
мой опыт идет года с 2010-го. 
То, что я выбрала именно эту 

игру, на самом деле воля слу-
чая. Меня просто привели дру-
зья. И я осталась, втянулась в 
это дело. 

– А по жизни чем занима-
ешься?

– Я студентка первого кур-
са магистратуры Российского 
химико-технологического уни-
верситета имени Менделеева. 
Пока не работаю, но в скором 
времени собираюсь.

– В качестве основного дела 
ты выбрала не компьютеры...

– Это частое заблуждение, 
– смеется Настя. – Играть в ком-
пьютерные игры – это одно, а 
разбираться в системах и пи-
сать программы – совсем дру-
гое. В первую очередь я хочу 
стать успешным человеком, не 
важно, в какой сфере.

– А играть не бросишь?
– Как пойдет. Бывало, что я 

не играла по полгода. Но пока 
есть возможность, я здесь.

– Не могу не задать вопрос: 
как родители относятся к тво-
ему увлечению?

– Как и все родители – им 
это не очень нравится. Даже 
участие в турнире их мнения 
не изменило. Они считают, что 
все это несерьезно. 

Тем не менее киберспорт-
смены не только выигрывают 
турниры различного уровня, 
но и зарабатывают реальные 
деньги. Призовой фонд сорев-
нований по FIFA19 в Одинцово 
составил 100 тысяч рублей. По-
бедителем турнира стал Артем 
B1SK1 Биский, второе место за-
нял Хан Hantigr Балабеков, тре-
тье – Давлят Dasagitov Сагитов.

Игроки команды-побе-
дительницы в Dota 2, кроме 
3D-кубка, получили договор 
о трудоустройстве в центр 
спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта 
Московской области. Они ста-
нут первыми в России кибер-
спортсменами, официально 
трудоустроенными в подобное 
учреждение по профилю ком-
пьютерного спорта. К сожале-
нию, удача в этот раз была не 
на стороне одинцовских спор-
тсменов – кубок выиграла ко-
манда «Технопарк Пушкино».

   Александр Балахонцев, 
заместитель начальника 
учебно-тренировочного цен-
тра Одинцовского филиала 
«Мособлэнерго», продолжа-
ет свой профориентацион-
ный проект «Школа юного 
энергетика». Он проводит-
ся совместно с районным 
управлением образования. 
Слушателями очередной 
лекции стали старшекласс-
ники школы №12. 

Рассказать о своей про-
фессии увлекательно, так, 
чтобы заинтересовались 
дети, не так уж просто. Про-
блему сформулировал аме-
риканский фантаст Курт 
Воннегут: «Ученый, который 
не может объяснить вось-
милетнему ребенку, чем 
именно он занимается, не 
ученый, а шарлатан». Эта 
формулировка, несомненно, 
распространяется и на прак-
тиков. 

А объяснить школьни-
кам, что такое энергетика, 
какова ее роль в жизни че-
ловечества, просто жизнен-
но необходимо, считает 
Александр Балахонцев. И 
не только потому, что от-
расли требуются грамотные 
специалисты, но и в связи 
с тем, что хочется уберечь 
как можно большее число 
юных соотечественников 
от номинации в знамени-
той «премии Дарвина»: не 
надо совершать необдуман-
ных поступков, представ-
ляющих угрозу для жизни. 
Электричество опасно для 
тех, кто не умеет им пользо-
ваться, физические законы 
объективны и непреодоли-
мы, а значит, с ними надо 
считаться. Не стоит засовы-
вать посторонние предметы 
в электрические розетки, не 
нужно пытаться вскрывать 
двери электроподстанций, 
не следует испытывать на 
способность принять мощ-
ную нагрузку обычную до-
машнюю электропроводку 
– будет пожар. Такой пожар 
Александр смоделировал на 
собранном из нескольких 
электрочайников макете. 

В числе зрителей этого 
«электрошоу»  была и Елена 
Александровна Будкина, в 
прошлом – сотрудник адми-

нистрации Одинцовского 
района. Она возглавляла ко-
митет по делам молодежи, 
культуре и спорту. А еще 
в более отдаленном про-
шлом преподавала  физику 
в Одинцовском лицее №6, и 
Александр Балахонцев – ее 
ученик. 

– Замечательный был 
выпуск, впрочем, и осталь-
ные классы не хуже, – вспо-
минает Елена Александров-
на. – Без всяких репетиторов 
ребята поступали в те вузы, 
которые выбирали. Секрет 
такой успешности, конечно, 
был в учителях, настоящих 
профессионалах. Биолог, 
химик, математик готовили 
детей так, что путь на сту-
денческую скамью был для 
них открыт.

Вот и Александр Бала-
хонцев без труда поступил в 
лучшее военно-инженерное 
учебное заведение страны 
– академию  им. А.Ф. Можай-
ского, получил специаль-
ность радиоинженера. Спе-
циальность пригодилась и 
на «гражданке». Профессио-
налы легко осваивают смеж-
ные отрасли, причем так, 
что могут и преподавать, 
передавать свои знания дру-
гим. В школах Александр 
пытается убеждать уча-
щихся, что не надо бояться 
физики и математики. Эти 
предметы позволяют посту-
пить в технические вузы и 
получить профессию, обе-
спечивающую стабильный 
и высокий доход. Грамотные 
инженеры сейчас буквально 
нарасхват, и тот, кто изберет 
практичную техническую 
специальность, никогда не 
окажется на бирже труда.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 
ОТ «МОСОБЛЭНЕРГО»
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   Налоговая нагрузка сни-
зится для двух с половиной 
миллионов граждан благо-
даря переоценке кадастро-
вой стоимости недвижимо-
сти в Подмосковье.

В Подмосковье насчиты-
вается около 12,3 миллиона 
объектов недвижимости, 
среди которых 8,4 миллио-
на объектов капитального 
строительства и 3,9 милли-
она земельных участков. С 
января 2018 года в регионе 
проводят кадастровую оцен-
ку объектов недвижимости. 
В среднем кадастровая сто-
имость объектов недвижи-
мости не увеличилась, а по 
отдельным группам объ-
ектов показала снижение. 
Отмечено снижение до 20 
процентов кадастровой сто-
имости земельных участков 
индивидуального жилищно-
го строительства, личного 
подсобного хозяйства, садо-
водства, дачного хозяйства 
граждан преимущественно 
на удаленных от МКАД тер-
риториях.

«Мы обязаны принять 
новую кадастровую оценку. 
В целом предыдущая када-
стровая оценка нам давала в 
среднем 44 миллиарда руб-
лей доходов в местные бюд-
жеты ежегодно от всех пла-
тельщиков, которые платят 
налог на недвижимость. Мы 
прогнозируем, что эта циф-
ра останется примерно та-
кой же, как сейчас, или уве-
личится на 300 миллионов 
рублей. Мы получим тот же 
объем налоговых поступле-
ний без роста и, наверное, 
без снижения, потому что 
на один миллиард рублей 
уменьшаются налоговые 
поступления от земельных 
участков ИЖС, а это коснет-
ся двух с половиной милли-
онов граждан», – пояснил 
зампред правительства Мо-
сковской области, министр 
экологии и природополь-
зования региона Дмитрий 
Куракин.

Он отметил, что повы-
шение кадастровой стои-
мости зафиксировано на 
премиальных территориях, 
а также по торговым объ-
ектам. При этом налоговые 
поступления вырастут на 
1,3 миллиарда рублей.

«Думаю, что финальные 
значения налоговых посту-
плений окажутся такими, 
как в прошедшие годы», – 
заключил Куракин.

На ее формирование 
влияет множество 
факторов: терри-
тория и площадь 

земельного участка, его ка-
тегория, вид разрешенного 
использования и другие. Для 
граждан установление спра-
ведливой кадастровой стоимо-
сти важно тем, что именно от 
нее зависит размер земельно-
го налога. Поскольку государ-
ственная кадастровая оценка 
носит массовый характер, то 
в отдельных случаях могут 
возникать ошибки в опреде-
лении стоимости недвижимо-
сти. Куда жители Московской 
области должны обращаться 
для пересмотра кадастровой 
стоимости объектов? Какие 
документы для этого необхо-
димы? Об этом рассказывает 
портал mosreg.ru.

ПОЧЕМУ ВОЗНИ-
КАЮТ ОШИБКИ 
В ОПРЕДЕЛЕНИИ 
КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ
Справедливая кадастровая 
стоимость объекта недвижи-
мости не должна резко отли-
чаться от рыночного уровня 
цен. Как правило, превыше-
ние кадастровой стоимости 
над рыночной связано с ошиб-
ками в ее определении. Также 
речь может идти о неприня-
тии во внимание уникальных 
особенностей недвижимости.

Например, одна из ти-
пичных ошибок – неправиль-
ное отнесение объекта ка-
питального строительства к 
стоимостной группе вида раз-
решенного использования при 
проведении кадастровой оцен-
ки. В этом случае рыночная и 
кадастровая стоимость могут 
отличаться в несколько раз.

КАК УЗНАТЬ 
КАДАСТРОВУЮ СТО-
ИМОСТЬ ОБЪЕКТА
Чтобы узнать кадастровую 
стоимость объекта недвижи-
мости, можно обратиться к 
публичной кадастровой карте 
Росреестра – достаточно клик-
нуть по нужному участку зем-
ли. Чтобы упростить поиск, 
можно сразу ввести кадастро-
вый номер участка в строке 
в левом верхнем углу карты. 
Также кадастровую стоимость 
земли можно узнать с помо-
щью отдельного сервиса Росре-
естра по тому же кадастровому 

номеру. Кроме того, эту инфор-
мацию можно получить в виде 
выписки на том же портале в 
разделе «Получение выписки 
из ЕГРН о кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости».

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 
ДЛЯ ПЕРЕСМОТРА 
КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ
Чтобы добиться пересмотра 
кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости при на-
личии сомнений в верности 
ее определения, необходимо 
обратиться в Министерство 
имущественных отношений 
Московской области. Для это-
го нужно написать заявление 
на имя министра, к которо-
му приложить копии доку-
ментов, подтверждающих 
выявленную ошибку (о реги-
страции права, кадастровые 
паспорта или кадастровые 
выписки, письма администра-
ции района или иные доку-
менты).

Заявление и документы 
принимаются по адресу: Мо-
сковская область, город Крас-
ногорск, бульвар Строителей, 
дом 1, здание бюро пропу-
сков, окно «прием корреспон-
денции», или на электронную 
почту министерства: mio@
mosreg.ru.

Заявление о необходимо-
сти пересмотра кадастровой 
стоимости можно оставить на 
портале «Добродел» в разделе 
«Сообщить о высокой када-
стровой стоимости участка».

Срок рассмотрения заявле-
ний занимает 30 календарных 
дней. В итоге заявителю на-
правляется мотивированный 
ответ о наличии или отсут-
ствии кадастровых ошибок. 

В случае выявления ошибки, 
Минмособлимущество прово-
дит перерасчет кадастровой 
стоимости, утверждает резуль-
таты новой кадастровой оцен-
ки и направляет сведения о 
новой кадастровой стоимости 
в Кадастровую палату для вне-
сения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.

КАК ОСПОРИТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
Если по результатам проверки 
специалистам не удалось вы-
явить ошибок при определе-
нии кадастровой стоимости 
объекта недвижимости, но 
при этом она все равно значи-
тельно превышает рыночную 
(выше стоимости сделок по 
аналогичным объектам), то 
целесообразно обратиться в 
Комиссию по рассмотрению 
споров о результатах опреде-
ления кадастровой стоимости 
при Управлении Росреестра 
по Московской области. В ее 
состав входят представители 
Росреестра, Кадастровой па-
латы, Минмособлимущества 
и представитель оценочного 
сообщества.

В комиссию необходимо 
направить заявление в произ-
вольной форме с приложени-
ем следующих документов:

• кадастровой справки 
о кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости, содержа-
щей сведения об оспаривае-
мых результатах определения 
кадастровой стоимости и дате 
определения кадастровой сто-
имости (выдается любым от-
делом Кадастровой палаты);

• нотариально заверен-
ной копии правоустанавлива-
ющего или правоудостоверяю-
щего документа или выписки 
из Единого государственного 

реестра недвижимости на 
объект недвижимости (если 
заявление подается лицом, об-
ладающим правом на объект 
недвижимости);

• документов, под-
тверждающих недостовер-
ность сведений, использо-
ванных при определении 
кадастровой стоимости (если 
заявление о пересмотре када-
стровой стоимости подается 
на основании недостоверно-
сти указанных сведений);

• отчета об оценке объ-
екта недвижимости (если заяв-
ление о пересмотре кадастро-
вой стоимости подается на 
основании установления в от-
ношении объекта недвижимо-
сти его рыночной стоимости).

Заявление о пересмотре 
кадастровой стоимости рас-
сматривается в течение од-
ного месяца с даты его посту-
пления. В семидневный срок 
комиссия направляет уведом-
ление о поступлении данного 
заявления и принятии его к 
рассмотрению с указанием 
даты в орган местного само-
управления, на территории 
которого расположен объект 
недвижимости, результаты 
определения кадастровой 
стоимости которого оспари-
ваются, и лицу, обладающему 
правом на такой объект не-
движимости. При желании 
заявитель может лично при-
сутствовать на заседании ко-
миссии.

Заявление и документы 
можно направить в комиссию 
почтовым отправлением на 
адрес: 121170, Москва, улица 
Поклонная, дом 13.

Адрес для подачи заявле-
ний в комиссию лично: Мо-
сква, улица Обручева, дом 46, 
кабинет 715. Телефон для свя-
зи 8 (499) 264-40-22.

НАЛОГИ НА 
НЕДВИЖИМОСТЬ 
В ПОДМОСКОВЬЕ 
УМЕНЬШАТСЯ 
ДЛЯ 2,5 МЛН 
ЧЕЛОВЕК

Кадастровая стоимость 
– это рыночная сто-
имость объекта не-
движимости, которая 
определяется в про-
цессе государственной 
кадастровой оценки. 

Как добиться пересмотра 
кадастровой стоимости 
объектов недвижимости
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«Живцами» были наши 
земляки – 16-летний 
Илья и 17-летняя Татья-
на, которая, для лучше-

го убеждения продавцов сде-
лала яркий макияж. Активно 
участвовали в рейде и наши 
коллеги с телеканала «3600», 
тайком снимавшие процесс 

закупки на камеру мобильно-
го телефона. Местом действия 
был выбран Второй завод.

За всю историю моего уча-
стия в подобных проверках 
эта оказалась самой безрезуль-
татной, но и самой приятной. 
Участники рейда обошли по-
рядка 20 магазинов и отовсюду 
ушли ни с чем. И в известных 
сетевиках, и в обычных про-
дуктовых магазинчиках, и в 
профильных алкомаркетах у 
ребят неизменно спрашивали 
паспорта. В принципе, предста-
вителей торговли можно по-
нять – штраф за продажу алко-
гольной и табачной продукции 
несовершеннолетним для фи-
зических лиц составляет от 100 
до 200 тысяч рублей, а для юри-
дических – от 300 до 500 тысяч. 
Более того, помимо владельцев 
торговой точки взыскание мо-

жет понести и непосредствен-
но продавец – на сумму от 30 
до 50 тысяч. Неоднократная 
продажа сигарет и горячитель-
ного, помимо штрафов, грозит 
исправительными работами и 
даже уголовной ответственно-
стью. Согласитесь, это более 
чем весомый аргумент убеж-
даться в возрасте покупателя. 
Отметим, что под алкогольной 
продукцией подразумеваются 
любые напитки с содержанием 
алкоголя более 0,5  процента. 

Представитель районной 
Общественной палаты Алена 
Патрина отметила, что в даль-
нейшем подобные совместные 
рейды будут продолжены. 

– Впервые за долгое время 
я испытываю гордость за наш 
город, – говорит она. – Еще год 
назад картина была удручаю-

щей – подросткам продавали 
табак и алкоголь практически в 
каждом магазине. На неокреп-
ший организм спиртное воз-
действует разрушительно. Под 
влиянием алкоголя несовер-
шеннолетние нередко переста-
ют себя контролировать, что 
приводит к преступлениям, на-
чиная от мелкого хулиганства 

и заканчивая убийством или 
изнасилованием. Начавшие 
употреблять спиртное в юном 
возрасте быстрее привыкают 
к алкоголю и становятся зави-
симыми. Отрадно, что сотруд-
ники магазинов это понимают 
и не гонятся за прибылью, ува-
жая закон и заботясь о подрас-
тающем поколении. 

Он состоит из трех 
плит – на централь-
ной изображен щит 
с гербовой фигурой 

орла, аббревиатурой МВД и де-
визом «Долг, честь, мужество!», 
а на боковых высечены имена 
не вернувшихся с оператив-
ных заданий полицейских. За 
время своего существования 
Одинцовское УВД потеряло 
таким образом десять сотруд-
ников. Идея создать данный 
памятник принадлежит мест-
ному Общественному совету и  
Совету ветеранов.

Помощник министра вну-
тренних дел РФ, генерал-полков-
ник внутренней службы Иван 
Шилов отметил, что этот мемо-
риал будет напоминать сотруд-
никам Одинцовской полиции 
об их сослуживцах, которые 
отдали жизни во имя порядка 
и безопасности граждан и госу-
дарства: «Он также напоминает 
молодому поколению, будущим 
сотрудникам о том, как надо 
нести свою службу. Даже, когда 
приходится отдавать самое до-
рогое – свою жизнь». 

Глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов также при-
нял участие в церемонии.

– Десять сотрудников Один-
цовской полиции отдали свои 
жизни во имя спокойствия  и 
безопасности на родной земле. 
Их жены стали вдовами, а дети 
– сиротами. Каждого их них мы 
помним по имени. Они ушли 
из жизни при разных обстоя-

тельствах, кто-то не вернулся из 
командировки на Кавказ, кто-

то погиб при обезвреживании 
опасного преступника, кто-то 

сгорел при пожаре. Но каждый 
из них внес неоценимый вклад в 
укрепление правопорядка, тор-
жество справедливости, победу 
над преступностью. Слово «долг» 
для них было святым. Я рад, что 
в нашем районе появился такой 
мемориал, – подчеркнул руково-
дитель муниципалитета.

По словам заместителя 
начальника ГУ МВД России 
по Московской области, пол-
ковника внутренней службы 
Петра Зорова, на территории 
Подмосковья 23 подобных 
мемориала и 72 памятных до-
ски. Именами погибших при 
исполнении служебного долга 
полицейских названы один-
надцать улиц в регионе.

– Сегодня мы отдаем дань 
памяти сотрудникам, которые 
служили рядом с нами, охраня-
ли правопорядок, покой жите-
лей города Одинцово и погиб-
ли при исполнении служебных 
обязанностей. Многие из при-
сутствующих знали их лично, 
служили плечом к плечу. Мы 
горды тем, что работали рядом 
с ними, – сказал Петр Зоров.

Вдова одного из погибших 
полицейских Лада Коваль по-
благодарила представителей 
Общественного совета при 
Межмуниципальном управле-
нии за увековечение памяти 
ее супруга и его коллег. Пред-
седатель Общественного со-
вета Александр Сивак и пред-
седатель Совета ветеранов 
Одинцовского УВД Александр 
Тарасов также сказали слова 
благодарности, выразив на-
дежду, что список фамилий на 
гранитных плитах не будет по-
полняться…

К подножию мемориала 
были возложены цветы, а па-
мять погибших полицейских 
собравшиеся почтили минутой 
молчания. 

Слово «долг» для них 
было святым

На территории Один-
цовского УВД открылся 
памятник погибшим 
при исполнении слу-
жебного долга поли-
цейским.

ТЕБЕ 18? ПОДТВЕРДИ!

НА КОНТРОЛЕ

Представители рай-
онной Общественной 
палаты совместно с 
одинцовскими поли-
цейскими 26 октября 
провели рейд, направ-
ленный на выявление 
продажи алкоголя и 
табака несовершенно-
летним.

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Десять сотрудни-
ков Одинцовской 
полиции отдали 
свои жизни во имя 
спокойствия  и бе-
зопасности на род-
ной земле. Их жены 
стали вдовами, а 
дети – сиротами. 
Каждого их них мы 
помним по имени. 
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Гастрономический фе-
стиваль – это всегда 
разно образно и вкусно, 
поэтому такой интерес 

жителей и гостей района не-
удивителен. Всего на ярмар-
ке было представлено 
более 200 видов 
продукции от 22 
участников. Поч-
ти всю ее мож-
но было про-
дегустировать, 
а также поуча-
ствовать в ма-
стер-классах по 
разделке рыбы, 
научиться варить 
настоящую камчат-
скую уху, выиграть при-
зы в конкурсах и посмотреть 
творческую программу от кол-
лективов Одинцовского рай-
она. А еще работал рыбный 
ресторан на колесах, и отсюда 
совсем не хотелось уходить, 
пока не попробуешь все меню.

Особое внимание привле-
кала живая рыба из рыбохо-
зяйства Одинцовского района 
– караси, карпы, толстолобики, 
которые плескались в пласти-
ковых коробах и били хвоста-
ми по воде, порой «давая леща» 
своим же соседям. Правда, что 
делать с такой рыбой после 
покупки, – непонятно. Вроде 
и есть жалко – она же живая. 
Придется поселить ее в ванне, 
решаем мы с коллегами. Толь-
ко не забудьте, что вода долж-
на быть очень чистая, смеются 
продавцы. «Муж поймал од-
нажды рыбу и дал мне, чтобы 
я отнесла домой. А она так по 
пути пищала, как человек, что 
я в итоге выпустила ее в реку, 
– поделилась своим опытом 
местная жительница. – Муж 
страшно ругался, а я ее пожале-
ла». Может, сказка про золотую 
рыбку и вовсе не сказка?

НЕЛЬМА, ЧИР 
И МУКСУН
Пожалуй, сложнее всего на фе-
стивале было определиться, 
чего ты хочешь на самом деле. 
От обилия рыбы на прилавках 
глаза разбегались. А некоторые 
названия – чир, нельма, муксун 
– и вовсе ставили в тупик. Та-

кую рыбу в на-
ших магазинах 
практически 
не встретишь.

– Это все се-
верная белая рыб-

ка, очень вкусная, 
– рассказывает предста-

вительница рыбной компании 
из Якутии Елена. – Она не кост-
лявая и отличается только по 
плотности мяса и жирности. 
Как говорят в Якутии, муксун и 
чир – это именно та рыба, кото-
рую можно есть сырой. Из нее 
делают строганину, различные 
салаты. 

– В магазине такую рыбу 
сложно найти?

– Сейчас уже нет. Мы со-
трудничаем с крупными тор-
говыми сетями. Поставляем 

нарезки омуля и муксуна, ба-
лычную часть, брюшки, юколу 
(Юкола – филейная часть рыбы. 
Тушка полностью разделывается, 
кости убирают, а сама рыба на-

резается вдоль спинки. – Прим. 
авт.). Работаем с регионами 
– Нижний Новгород, Казань, 
Киров, Ростов, Воронеж, Волго-
град.

– Везти рыбу из Якутии, на-
верное, очень долго...

– Свежемороженую рыбу 
мы везем в рефрижераторных 
машинах при температурном 
режиме минус 18 градусов. Го-
товая продукция летит самоле-
том. Поэтому наши покупатели 
получают свежую, фактически 
прямо с конвейера рыбу. От 
даты выработки до покупки 
проходит около трех суток.

– Что из северной рыбы вы 
посоветуете попробовать на-
шим читателям?

– Если вы никогда не про-
бовали, то обязательно как-
нибудь купите нельму. Это 
очень благородная рыба, прав-
да, и дорогостоящая. Она неж-
ная, из нее получается замеча-
тельный бульон, и дома даже 
не пахнет рыбой, когда вы ее 
готовите.

 

РЕЦЕПТ 
ИЗ ЯКУТИИ
Елена с радостью поделилась с 
нашими читателями своим ре-
цептом запеченного муксуна. 
Для блюда на троих понадобит-
ся килограммовая рыбка.

– Рыбу почистить и разде-
лать. Нафаршировать луком, 
обжаренными грибами, по-
мидорами – любой начинкой, 
которая вам по вкусу, – говорит 
Елена. – Муксун – рыбка нека-
призная, для нее все подойдет. 
Я ее надрезаю сверху, по на-
шему классическому русскому 
рецепту добавляю немножко 
майонеза или сметаны для 
жирности, выкладываю на 
пергамент. Вокруг выклады-
ваю картошку и на 40 минут 
ставлю в духовку. Получается 
невероятно вкусно и будет 
съедено за один присест – я 
вам гарантирую. Вроде бы это 
обычный ужин в семье, а будет 
выглядеть как праздничное 
блюдо.

Рыба моей мечтыМероприятие сразу 
попало в топ-5 туристи-
ческих событий России 
за неделю. Рейтинг был 
составлен аналитиче-
ским агентством «Тур-
Стат» по результатам 
анализа популярности и 
уникальности. Всего за 
три дня работы фести-
валь посетили более 
7000 человек.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

НА ФЕСТИВАЛЕ ПРОДАЛИ: ТОЛЬКО ЦИФРЫ

5000 
штук 
рыбных 
консервов

570 кг 
рыбы 
лососевых 
пород

300 кг 
рыбы 
северных 
пород

260 кг 
краба дальне-
восточного и 
морепродуктов

250 кг 
икры 
лососевых 
пород

2 кг 
икры 
осетровых 
пород

В ОДИНЦОВО 
ПРОШЁЛ 
КРУПНЕЙШИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
РЫБНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
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КАК КАМЧАТКА 
ПЕРЕЕХАЛА 
В ОДИНЦОВО
О том, какую рыбу нужно есть и 
как выбрать икру, мы поговори-
ли с основателем торговой марки 
«Страна Лосося» и организатором 
фестиваля Дмитрием Носовым.

– Как возникла идея такого фе-
стиваля?

– На самом деле очень помогли 
санкции. До этого в ваших местах 
в основном ели форель, выращен-
ную в Норвегии. Она нашпигова-
на антибиотиками. И когда мы 
сюда переехали с Камчатки, отец 
начал коптить рыбу – для 
себя, для друзей, потому 
что на полуострове у 
нас было свое произ-
водство. Получалось 
просто и вкусно, 
поэтому мы с пар-
тнером решили от-
крыть производство 
в Одинцово и вот уже 
четвертый год активно 
его развиваем. Админи-
страция Одинцовского райо-
на пошла нам навстречу и помог-
ла организовать такой фестиваль. 
Мы практикуем натуральное коп-
чение, без использования жидко-
го дыма. Рыба преимущественно 
вылавливается на северо-запад-
ном побережье Охотского моря – 
это Усть-Большерецк Камчатского 
края и северо-восточном – Олю-
торский район. Тихоокеанская 
селедка, дикая форель – голец, а 
также много красной рыбы – нер-
ка, кижуч, кета, чавыча, горбуша.  

– Какая же из них вкуснее?
– Тут о вкусах, конечно, не 

спорят, но если хотят попробо-
вать изысканный деликатес, то 
обычно берут нерку. Она ярко-
алого цвета, потому что питает-
ся ракообразными, немножко с 
горчинкой на вкус. Если более 
нежное мясо – это голец. Голец го-
рячего копчения, например, раз-
мазывается, как масло. Нейтраль-
ный вкус – горбуша, тоже вполне 
хорошая рыба. Самое главное, 
конечно, чтобы рыба была 
правильно заморожена и до-
ставлена сюда без разморозки.

– Скоро Новый год, и многие 
из нас не обойдутся без тради-

ционной баночки икры на празд-
ничном столе. Как ее выбрать?

– Если мы говорим про га-
строномические изыски, то нер-
ка и кижуч вне конкуренции. Но 
икра кеты и горбуши тоже вкус-
ная – надо попробовать и понять, 
что нравится именно вам. Многие 
спрашивают, где больше белка, 
так вот во всех видах разница 
буквально в миллиграммах, и вы 
вряд ли ее заметите. Но считает-
ся, что в горбуше белка все-таки 
больше. На качественную икру, к 
сожалению, цены растут. Сейчас 
стоимость килограмма икры гор-
буши  начинается от 2700 рублей 
и выше. И это с учетом того, что 
в нынешнем году икра стоит про-

центов на сорок дешевле, 
чем в прошлом – из-

за того, что много 
рыбы.

Опыт первого 
рыбного фести-
валя в Одинцо-
во точно можно 

считать удачным. 
Было интересно, 

красиво, весело. А 
главное – гостеприимно 

и по-домашнему вкусно. Может, 
и производители другой продук-
ции подхватят такую инициати-
ву. Фестиваль – это ведь не только 
возможность продать свой товар, 
но и познакомить людей с мест-
ным производством, рассказать о 
тех, кто работает на нашей земле, 
и не словом, а делом поддержать 
малый и средний бизнес. 

ДОБРОЕ ДЕЛО

– Олю-
анская 
лец, а 
– нер-

рбуша.  

ее?
но, не 
пробо-
ес, то 
ярко-

итает-
жко с 
более 

лец го-
р, раз-
траль-
полне 
ное, 

ыла 
до-
ки.
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и не словом, а делом поддержать 
малый и средний бизнес. 

   Автономная некоммер-
ческая организация «Центр 
социальной помощи и реа-
билитации больных детей 
и инвалидов «СИНА» при 
поддержке администра-
ции Одинцовского района 
провела очередную благо-
творительную акцию – раз-
дачу продуктовых наборов 
инвалидам. И хотя сказано, 
«когда творишь милосты-
ню, пусть левая рука твоя 
не знает, что делает пра-
вая», организаторы этой 
акции придерживаются 
все же определенной пу-
бличности. Дело, конечно 
же, вовсе не в тщеславии 
или желании похвалиться 
добродетелью, просто орга-
низаторы пытаются увлечь 
своими идеями других. Ря-
дом с нами много людей, ко-
торым в жизни приходится 
туго, которым не повезло со 
здоровьем, и для которых 
даже малая толика челове-
ческой поддержки, участия 
и заботы – настоящее сча-
стье. Руководитель центра 
«СИНА» Виктор Дядюнов 
рассказал, что продукты 
для инвалидов куплены на 
личные средства участни-
ков этого проекта. 

Нуждающихся в помо-
щи определило Одинцов-
ское районное отделение 
Всероссийского общества 
инвалидов. Его председа-
тель Людмила Седлова по-
стоянно держит на контро-
ле информацию о своих 
подопечных, среди кото-
рых и родители детей-ин-
валидов, и одинокие люди, 
и даже семейные пары, 
каждый из членов кото-

рых физически нездоров. 
Вот именно таким людям 
и адресована подобная по-
мощь в первую очередь, 
ведь им приходится труд-
нее всего. 

Но возникли и некото-
рые моменты, о которых 
нельзя не упомянуть. Люди 
со слабым здоровьем полу-
чили пакеты с крупой, са-
харом, мукой, консервами. 
Каждый из продуктовых 
наборов – солидного веса, 
более шести килограммов. 
И тут же встал вопрос, как с 
таким грузом добраться до-
мой? Ведь на бульвар Любы 
Новоселовой в центр соци-
ального обслуживания, где 
проводилась выдача, неко-
торые приехали на двух ав-
тобусах, с пересадкой, да и 
тем, кто живет относитель-
но близко, донести подарок 
оказалось просто тяжело. 
Четверых, сколько смогло 
уместиться в автомобиле, 
развезла по домам «Один-

цовская НЕДЕЛЯ». А вот 
остальные понесли сумки 
домой в руках. 

Между тем, в нашем 
городе очень много отзыв-
чивых людей. Можно ско-
ординировать подобные 
акции. Достаточно бросить 
клич в социальных сетях, 
и приедут добровольцы, 
готовые помочь и развез-
ти продукты по указан-
ным адресам. Есть даже 
профессиональные орга-
низации, чье руководство 
и сотрудники наверняка 
безоговорочно поддержат 
такие акции. Можно, кста-
ти, вспомнить, как один-
цовские фирмы такси  9 
мая бесплатно подвозят 
ветеранов. И акцию помо-
щи инвалидам люди тако-
го склада души, конечно, 
не оставят без своей под-
держки. Давайте помогать 
сообща, это даст более за-
метный и еще более благо-
дарный результат.

   В соответствии с ре-
шением губернатора Мос-
ковской области введены 
дополнительные меры со-
циальной поддержки для 
отдельных категорий граж-
дан Подмосковья по бес-
платному проезду.

С 1 августа 2018 года 
– на железнодорожном 
транспорте пригородного 
сообщения.

С 1 сентября 2018 года 
–  в пассажирском транс-
порте общего пользования 
города Москвы, Москов-
ском метрополитене (для 
граждан старше 60 лет).

При этом у получате-
лей региональной соци-
альной доплаты к пенсии 
(РСД), имеющих на руках 
активные социальные кар-

ты жителя Московской 
области, изменился в 
большую сторону денеж-
ный эквивалент проезда, 
учитываемый при расчете 
размера РСД, что привело 
к уменьшению размера вы-
плат.

Размер денежных экви-
валентов по бесплатному 
проезду для получателей 
региональной социальной 
доплаты к пенсии состав-
ляет:

- в пассажирском 
транспорте общего пользо-
вания Московской области  
– 340,22 руб.;

- на железнодорожном 
транспорте пригородного 
сообщения – 257,62 руб.;

- в пассажирском 
транспорте общего пользо-

вания города Москвы, Мо-
сковском метрополитене 
(для граждан старше 60 лет 
и детей, получающих пен-
сию по потере кормильца) 
– 258,31 руб.

Получателям РСД, не 
желающим реализовывать 
право бесплатного проезда 
на одном или нескольких 
видах транспорта, необхо-
димо обратиться в Один-
цовское управление соци-
альной защиты населения 
(г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 10, тел. 8 (495) 
593-44-56) с соответствую-
щим заявлением.

Транспортные прило-
жения, указанные в заяв-
лении, будут закрыты с по-
следующим перерасчетом 
размера РСД.

СООБЩА МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ

О РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЕ 
К ПЕНСИИ ДО УРОВНЯ 9527 РУБЛЕЙ
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ЧТО ТАКОЕ 
ПРЕДПЕНСИОННЫЙ 
ВОЗРАСТ?
Понятие «предпенсионный 
возраст» появилось в России в 
связи с изменениями в пенси-
онном законодательстве РФ, 
которые вступят в силу с 1 ян-
варя 2019 года.

Понятие «предпенсион-
ный возраст» ввел в обиход 
президент России Владимир 
Путин при внесении поправок 
в законопроект об изменении 
пенсионной системы в конце 
августа 2018 года. 27 сентября 
2018 года Госдума одобрила 
поправки президента, приняв 
проект закона в окончатель-
ном чтении.

По закону с 1 января 2019 
года возраст выхода на пенсию 
для мужчин – 65 лет, для жен-
щин – 60 лет. На переходный 
период действия реформы (с 
2019 по 2028 год) предпенсион-
ный возраст для мужчин – с 60 
до 65 лет, для женщин – с 55 до 
60 лет.

По распоряжению пре-
зидента законодатели на ре-
гиональном и федеральном 
уровнях прорабатывают ряд 
дополнительных гарантий для 
защиты интересов лиц пред-
пенсионного возраста. Так, 
увеличено максимальное посо-
бие по безработице для людей 
предпенсионного возраста с 1 
января 2019 года: с 4 тысяч 900 
рублей до 11 тысяч 280 рублей.

КАКИЕ НАРУШЕНИЯ 
ДОПУСКАЮТ НЕ-
ДОБРОСОВЕСТНЫЕ 
РАБОТОДАТЕЛИ?
Государственная инспекция 
труда по Московской области 
определила 12 видов наруше-
ний прав работников предпен-
сионного возраста недобросо-
вестными работодателями. Вот 
этот перечень.

   Отказ в заключении трудово-
го договора с лицом предпен-
сионного возраста.
   Расторжение трудового дого-

вора по инициативе работода-
теля, в том числе в связи с:
- с сокращением численности 
или штата работников органи-
зации, индивидуального пред-
принимателя;
- несоответствием работника 
занимаемой должности или 
выполняемой работе вслед-
ствие недостаточной квали-
фикации, подтвержденной ре-
зультатами аттестации.
   Отказ в предоставлении от-

пуска по уходу за внуками.
   Отказ в установлении ра-

ботнику предпенсионного 
возраста неполного рабочего 
времени для ухода за больным 
членом семьи.
   Отказ в предоставлении от-

пуска для ухода за больными 
членами семьи.
   Отказ работодателя в направ-

лении работника предпенси-
онного возраста на подготовку 
и дополнительное профессио-
нальное образование.
   Перевод работника предпен-

сионного возраста с трудового 
договора, заключенного на не-
определенный срок, на сроч-
ный трудовой договор.
   Заключение с лицами пред-

пенсионного возраста граж-
данско-правового договора 
вместо трудового договора.
   Установление испытатель-

ного срока с целью последую-

щего расторжения трудового 
договора в связи с неудовлет-
ворительным результатом ис-
пытания.
   Незаконное изменение опре-

деленных сторонами условий 
трудового договора с целью по-
следующего его расторжения.
   Понуждение работника пред-

пенсионного возраста к уволь-
нению по собственному жела-
нию или соглашению сторон.
   Незаконный перевод работ-

ника предпенсионного возрас-
та на другую работу.

КУДА 
ОБРАТИТЬСЯ
По информации подмосковной 
Госинспекции по труду, мно-
гие из этих нарушений явля-
ются «очевидным нарушением 
трудового законодательства, в 
случае выявления которого в 
настоящее время могут быть 
приняты меры инспекторско-
го реагирования по восстанов-
лению нарушенных трудовых 
прав работника».

Сообщить о нарушениях и 

проконсультироваться со спе-
циалистом можно, позвонив 
на «горячую линию» инспек-
ции труда в Московской обла-
сти по номеру 8 (495) 392-76-78.

В Уголовном кодексе РФ по-
явилась новая статья (ст. 144.1.) 

об ответственности на необо-
снованный отказ в приеме на 
работу или необоснованное 
увольнение лица, достигше-
го предпенсионного возраста. 
Работодателям может грозить 
штраф до 200 тысяч рублей 
либо обязательные работы на 
срок до 360 часов.

По распоряжению Мин-
труда РФ с 1 октября 2018 года 
работодатели обязаны еже-
квартально сообщать в центры 
занятости населения о работа-
ющих у них сотрудниках пред-
пенсионного возраста.

НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
ПРЕДПЕНСИОННО-
ГО ВОЗРАСТА
В связи с пенсионной рефор-
мой в России, в трудовое за-
конодательство и другие нор-
мативные акты постепенно 
вносятся изменения. 

По закону сотрудники пред-
пенсионного возраста имеют 
право на освобождение от ра-
боты на два рабочих дня один 
раз в год с сохранением за ними 
места работы (должности) и 
среднего заработка для прохож-
дения диспансеризации.

Также у них появились со-
циальные гарантии при воз-
никновении сложностей в по-
иске места работы: пособие 
по безработице будут платить 
дольше и в большем размере, а 
также устанавливается стипен-
дия на период профобучения.  

Кроме того, согласно про-
екту федеральной программы 
Минтруда РФ, в ближайшем 
будущем российских «пред-
пенсионеров» планируют пере-
обучать в рамках программы 
повышения квалификации, 
а также платить стипендию. 
Предполагается, что програм-
ма будет длиться три месяца. 
Все это время участники бу-
дут получать освобождение 
от основной работы, им будут 
выплачивать стипендии в раз-
мере минимальной зарплаты в 
регионе.

Обучать граждан пред-
пенсионного возраста будут 
наиболее востребованным в 
экономике данного региона 
навыкам и компетенциям. По 
плану Минтруда до 2024 года 
переобучение пройдут не ме-
нее 450 тысяч человек.

Обучающиеся смогут прой-
ти курсы бесплатно, за счет 
государства, их стоимость со-
ставит 33 тысячи рублей на 
человека.

Подготовлено 
по материалам РИАМО

Как работникам предпенсионного 
возраста отстоять свои права?

НАША СПРАВКА

   Федеральным зако-
ном, принятым Госдумой в 
конце сентября 2018 года, 
предусмотрена уголовная 
ответственность за бе-
зосновательное увольне-
ние или отказ в приеме на 
работу лиц предпенсион-
ного возраста.

Губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв, в свою 
очередь, заявил, что об-
ластные меры поддержки 
будут привязаны не к 
статусу «пенсионер», а к 
возрастной планке: 60 лет 
– для мужчин и 55 – для 
женщин, то есть по дости-
жении ими предпенсион-
ного возраста.

Сообщить о нару-
шениях трудового 
законодательства и 
проконсультировать-
ся со специалистом 
можно, позвонив на 
«горячую линию» 
инспекции труда в 
Московской области 
по номеру 8 (495) 
392-76-78.
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Обучающее пособие и 
интернет-портал «Аз-
бука интернета» раз-
работаны в рамках 

соглашения о сотрудничестве 
при обучении пенсионеров 
компьютерной грамотности 
между ПАО «Ростелеком» и 
Пенсионным фондом России. 
Документ был подписан 22 
января 2014 года. Цель сотруд-
ничества – облегчение доступа 
представителей старшего по-
коления к государственным 
услугам в электронном виде и 
повышение качества их жиз-
ни. Это уже седьмая часть рас-
ширенного курса по програм-
ме «Азбука интернета». 

Модуль «Видеообщение 
в интернете» содержит обзор 
программ для видеообщения в 
Сети, а также дополнительные 

материалы для обучения лю-
дей, уже освоивших базовые 
навыки работы в Сети и стре-
мящихся расширить свои зна-
ния. Слушатели дополнитель-
ного курса изучат программы 
для видеообщения: освоят их 
установку, узнают различия и 
преимущества, освоят функци-
онал.

«Ростелеком» и ПФР реали-
зуют проект «Азбука интерне-
та» уже несколько лет, постоян-
но дополняя его модулями по 
востребованным темам. Тема-
тику разработок определяют 
слушатели курсов и пользо-
ватели интернета, направляя 
обращения через форму об-

ратной связи на сайте проекта. 
Там же размещена доступная 
для скачивания электронная 
версия базового учебника, 
модули расширенного курса 
и полный комплект методи-
ческих материалов к каждому 
уроку.

Материалы программы 
«Азбука интернета» могут ис-
пользоваться преподавате-
лями курсов компьютерной 
грамотности для людей стар-
шего поколения как в качестве 
отдельных курсов по каждой 
теме, так и для организации 
дополнительных уроков в рам-
ках базового курса для пользо-

вателей интернета старшего 
возраста.

Материалы учебной про-
граммы и учебно-методическо-
го пособия «Азбука интернета» 
получили рецензию Института 
информатизации образования 
Российской академии образо-
вания. Согласно заключению 
института, представленные 
на рецензию материалы соот-
ветствуют всем требованиям, 
предъявляемым к учебно-мето-
дическим материалам, изданы 
своевременно, полезны и не-
обходимы аудитории, которой 
адресованы.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Граждане предпенсион-
ного возраста, которые 
попали под сокраще-
ние, также вправе пре-

тендовать на начисление до-
вольствия раньше. Важным 
аспектом при этом считается 
возраст гражданина. Ему долж-
но оставаться менее двух лет до 
выхода на заслуженный отдых. 
К тому же причиной увольне-
ния должно быть сокращение 
численности кадров на пред-
приятии либо же его полная 
ликвидация. Учитывается и 
стаж трудовой выслуги – 20 лет 

для женщин и 25 лет для муж-
чин.

Попавший под сокраще-
ние человек должен числить-
ся безработным, состоять на 

учете в службе занятости. При 
этом, причем на самой бирже, 
не должно быть вакансий, ко-
торые бы подходили человеку 
в соответствии с его специаль-
ностью или квалификацией. 

Можно лишиться права на-
значения досрочной выплаты, 
если работник дважды отказал-
ся от трудоустройства по подхо-
дящим специальностям, имеет 
провинности, которые стали 

причиной прекращения или 
снижения выплат.

В памятке также перечис-
ляются льготные специально-
сти, представители которых 
имеют право на определенные 
преференции.

Если в семье воспитывает-
ся ребенок-инвалид или про-
живает инвалид с детства, один 
из родителей имеет право на 
досрочную пенсию при соблю-
дении некоторых условий.

В памятке также приведе-
на таблица рисков для пожи-
лых работников и их возмож-
ные решения.

В соответствии с измене-
ниями в пенсионном законо-
дательстве, принятыми Госду-
мой, возраст выхода на пенсию 
в России для женщин должен 
составить 60 лет, для мужчин 
– 65 лет против 55 и 60 лет со-
ответственно. При этом пре-
дусмотрены меры по созданию 
и сохранению льгот для лиц 
предпенсионного возраста.

В Подмосковье создана памятка 
для пожилых жителей 
по соблюдению их трудовых прав

Для пенсионеров и 
граждан предпенси-
онного возраста 
разработана памят-
ка, в которой жители 
региона смогут уз-
нать о возможности 
получения льготной 
(досрочной) пенсии, 
о правах инвалидов, 
о возможных рисках 
и нормативных за-
конодательных актах, 
регулирующих нормы 
трудового права.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Новый обучающий модуль «Азбуки интернета» 
для пенсионеров Подмосковья
Пенсионеры Московской 
области могут присту-
пить к изучению нового 
модуля «Азбуки интер-
нета», посвященного 
видеообщению в Сети.

Модуль «Видеооб-
щение в интернете» 
содержит обзор про-
грамм для общения, 
а также материалы 
для обучения лю-
дей, уже освоивших 
базовые навыки 
работы в Сети.
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   В редакцию «Одинцовской 
НЕДЕЛИ» пришла женщина со 
своей бедой. 

– У сына, ему 35 лет, не-
ожиданно началась острая го-
ловная боль, поднялась высо-
кая температура, он не мог сам 
подняться с кровати. В шесть 
утра я сделала вызов скорой 
помощи через Службу-112. 
Меня связали со скорой, я объ-
яснила ситуацию, на что мне 
ответили: «Это не экстренный 
вызов, мы больничных не 
даем, обращайтесь в поликли-
нику». Говорю, что он не может 
встать с постели. Мне ответи-
ли, что это не повод для вызо-
ва скорой помощи, есть более 
экстренные больные. На этом 
разговор закончился. К вось-
ми часам жена его еле одела, 
мы сели в машину и увезли 
сына в 123-ю больницу. Попа-
ли к терапевту, но тот ничего 
определить не смог, сказал, что 
это не по его части. Направил 
на ЭКГ, флюорографию, сдачу 
анализов крови и посоветовал 
посетить невропатолога. Мы 
так и поступили. Головная боль 
стала просто невыносимой, 
продолжая усиливаться, ника-
кие таблетки не помогали. Уже 
близился вечер, сделать МРТ в 
больнице по полису было не-
возможно – там предваритель-
ная запись. Нашли платный 
вариант. Снимок показал двух-
стороннее кровоизлияние в 
лобной части. Врач, делавший 
исследование, сказал, что не-
обходима немедленная госпи-
тализация, нужен хороший 
нейрохирург. Опять мы повез-
ли сына на своей машине, но 
ни в ЦРБ, ни в 123-й больнице 
нейрохирурга нет. Мы связа-
лись со знакомыми врачами, и 
нам посоветовали везти сына 
в Москву, на Ленинский про-
спект. Увидев снимок, врачи 
выбежали к сыну на улицу, где 
он сидел в машине. Первые 
дни сын лежал в реанимации. 
Сейчас выписали на лечение 
по месту проживания. У сына 
двое детей, его ценят в семье и 
на работе, а сейчас он в плохом 
состоянии. Головные боли, бы-
стро устает. Никаких нагрузок 
нельзя. А ведь если бы помощь 
была оказана вовремя, если бы 
скорая приехала сразу и сына 
увезли в больницу, диагноз 
был бы поставлен быстрее, не 
было бы мучительных переме-
щений с этажа на этаж больно-
го в тяжелейшем состоянии.  

Я обратилась в скорую по-
мощь с жалобой, попросила, 
чтобы мне назвали фамилию 
сотрудницы, которая со мной 
разговаривала, для подачи за-
явления в суд. Получила от-
вет, из которого следует, что 
какой-то сотрудник наказан, 
мне принесли извинения и 
указали телефон для звонков в 
скорую помощь Одинцово. Но 
фамилию сотрудника не ука-
зали. Мне был также какой-то 
странный звонок, у меня пы-
тались выяснить, чего я хочу. 
Звонившая не назвалась, а ког-
да я попросила представиться, 
бросила трубку.  

Я не хочу подавать в суд на 
скорую помощь как организа-
цию, там работают и хорошие 
люди, зачем их пятнать? Я хочу 
разобраться с конкретным че-
ловеком, который по телефону 
умеет определять, кому нужна 
экстренная скорая помощь, а 
кому надо идти в поликлини-
ку.  У меня нет претензий боль-
ше ни к кому, врачи попались 
доброжелательные, они рабо-
тали хорошо, но, может быть, 
конкретному человеку просто 
не нравится его работа, и он 
зря занимает чье-то место?

Вместе с женщиной, жалу-
ющейся на вершащих по теле-
фону судьбы людей операторов 
скорой помощи, мы отправи-
лись на прием к заведующему 
юго-западным филиалом Мо-
сковской областной станции 
скорой медицинской помощи 
В.В. Ткаченко. 

Он рассказал, что опреде-
лить точно, кто из троих дежу-
ривших в тот день операторов 
отвечал на звонок, пока невоз-
можно. Запись шла через Служ-
бу-112, центральный офис ко-
торой находится в Подольске. 

Туда сделан запрос на получе-
ние файла из архива. Если бы 
звонок поступил напрямую на 
телефон скорой в Одинцово, 
запись бы сохранилась и за-
просы не потребовались. Но от-
ветственный дежурный, тем не 
менее, уже получил дисципли-
нарное взыскание, поскольку 
обязан был держать каждый 
вызов на контроле. 

Виктор Ткаченко пояснил 
также, что судить о том, совер-

шил ли ошибку сотрудник, без 
записи разговора невозможно, 
нельзя даже утверждать, что в 
вызове было отказано. Только 
прослушивание позволит опре-
делить, был ли соблюден алго-
ритм приема вызова, назвал 
ли оператор свой табельный 
номер, какую информацию он 
получил и какое решение при-
нял. Права на отказ у операто-
ров нет, но есть возможность 
выбора формы вызова – неот-
ложная и экстренная помощь 
отличаются по срокам оказа-
ния. Неотложная – без угрозы 
для жизни, по ней вызов может 
быть отсрочен. По экстренной 
сотрудники должны выезжать 
незамедлительно. Приказами 
оформлен список признаков, 
по которым оператор может 
определить, какая форма необ-
ходима в том или ином случае. 
Например, высокая температу-
ра для взрослого не является 
основанием для экстренной 
помощи, а вот в случае с деть-
ми скорая выехать обязана не-
медленно, поскольку у ребенка 
могут начаться судороги. 

Виктор Ткаченко также по-
советовал сделать повторный 
запрос, уже на имя главного 
врача в город Красногорск (ули-
ца Знаменская, дом 3), посколь-
ку у заведующего филиалом 
прав на разглашение фамилий 
сотрудников нет. 

Вот такая история. Мы по-
стараемся проследить, чем же 
она закончится, дойдет ли дело 
до суда. Обратившаяся за помо-
щью к прессе женщина не по-
хожа на сутяжницу, и повод для 
ее обращения очень весом. Она 
– мать, и только поэтому готова 
пойти ради своего сына на все. 
Ей обидно и горько, что скорая 
помощь не была оказана во-
время, что пришлось потерять 
столько часов на самостоятель-
ные переезды и обследования, 
а ведь это увеличивает риски 
необратимых изменений в го-
ловном мозге. Она понимает, 
что жизнь сына подвергалась 
страшному риску: дело в том, 
что инсульты требуют профес-
сиональной транспортировки, 
больному нельзя сгибать шею, 
он должен лежать. Поэтому же-
лание разобраться в суде понят-
но и объяснимо. 

Кстати, хотели бы поде-
литься советом с читателями: 
смартфоны умеют записывать 
разговоры, для этого нужно 
установить приложение, по-
зволяющее это делать. Нам, 
журналистам, такая функция 
необходима в силу профессии, 
но и обычным гражданам она 
полезна. В данном случае, на-
пример, разбирательство силь-
но сократилось бы по срокам.  

Хотели бы также обратить-
ся к нашим читателям – част-
ный ли это случай, единичный, 
или и вам приходилось полу-
чать отказы на выезд скорой? 
А, может быть, как раз вас 
врачи очень выручили, и вам 
хочется поблагодарить их? И в 
том и другом случае поделиться 
своей историей вы можете по 
телефону 8-999-905-40-19.

Судьбы людей 
вершатся по телефону

Права на отказ у 
операторов нет, но 
есть возможность 
выбора формы вы-
зова – неотложная 
и экстренная по-
мощь отличаются 
по срокам оказания. 
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   Опрос на портале «Добро-
дел» начался в середине октя-
бря и должен был проходить 
до конца месяца, но в связи с 
актуальностью темы продлен 
до конца ноября.

«С начала народного голо-
сования по определению ос-
новных проблем в учреждени-
ях здравоохранения региона 
свое мнение на портале выра-
зили свыше 2,2 тысячи чело-
век. В связи с актуальностью 
темы было принято решение 
продлить опрос на месяц, до 
30 ноября. Нам очень важно 

знать мнение жителей о каче-
стве оказания медицинской 
помощи, ее доступности. Пока 
наибольшее число участников 
опроса основными проблема-
ми определило сложности с 
записью к взрослому (26%) и 
детскому (25%) врачам. Для нас 
это сигнал, руководство к дей-
ствию. Такая обратная связь 
с жителями необходима для 
того, чтобы оперативно реа-

гировать на болевые точки в 
системе», – отметил министр 

здравоохранения Московской 
области Дмитрий Матвеев. 

Принять участие в опросе 
может любой житель Москов-
ской области. Для этого необ-
ходимо на портале «Добродел» 
найти медицинскую организа-
цию, по работе которой имеют-
ся замечания, а затем выбрать 
из перечня вариантов актуаль-
ную проблему. В случае отсут-
ствия подходящего варианта 
можно написать собственное 
замечание в отдельной форме.

В этом году прививочная 
кампания против грип-
па в Московской обла-
сти началась 4 сентября 

и продлится до 1 декабря. Что-
бы избежать эпидемии, вакци-
нацию должны пройти около 
45 процентов населения, это 
более 3,2 миллиона жителей 
региона. Как отмечают специ-
алисты регионального Мини-
стерства здравоохранения, в 
этом году жители Подмосковья 
вакцинируются гораздо охот-
нее. К началу ноября в Москов-
ской области свыше 2,3 милли-
она человек сделали прививку 
против гриппа, из них более 
705 тысяч – дети. 

САМЫЙ 
НАДЕЖНЫЙ 
СПОСОБ 
– Я рекомендую вакцинацию 
как единственный наиболее 
надежный способ защитить-
ся от инфекции, – говорит 
Андрей Каледин, заместитель 
главного врача по амбулатор-
но-поликлинической работе 
Одинцовской районной боль-
ницы №3. – В большей степе-
ни она показана детям, людям 
пожилого возраста и тем, у 
кого имеются какие-либо хро-
нические заболевания. Имен-
но у таких пациентов отмеча-
ется высокий риск развития 
осложнений на фоне вируса. 
Противопоказаний у совре-
менных вакцин практически 
нет, зато они надежно защи-

щают от заболевания и его ос-
ложнений. 

По мнению доктора, сегод-
ня очень много противоречи-
вой информации о гриппе и 
вакцинации, порой она абсо-
лютно некомпетентна. Поэто-
му, если вы еще сомневаетесь, 
нужно ли именно вам делать 
прививку, запишитесь на при-
ем к врачу и задайте свои во-
просы специалисту, который 
сможет развеять ваши сомне-
ния и дать рекомендации.

– Еще раз подчеркну, что 
грипп – это не просто серьез-
ное заболевание, это заболе-
вание, которое может вызвать 
смерть, – продолжает Андрей 
Каледин. – Однако среди при-
витых людей случаи леталь-
ного исхода ни разу не реги-
стрировались. Вакцинация 
поможет полностью избежать 
осложнений гриппа, а если 
привитый человек все-таки за-
болеет, то перенесет грипп в 
легкой, стертой форме. Кроме 
того, вакцинация от гриппа по-
вышает эффективность борь-
бы организма с другими ОРВИ. 
Она поднимает общий имму-
нитет к инфекционным возбу-
дителям, и вероятность тяжело 
заболеть резко снижается.

ЗАЩИТА 
ОТ «СИНГАПУРА» 
И «КОЛОРАДО»

Ежегодно Всемирная органи-
зация здравоохранения гото-
вит анализ штаммов, которые 
будут активны в новом сезоне 
заболеваемости. Эта информа-
ция обнародуется в мае, 
после чего во многих 
лабораториях начина-
ется разработка вак-
цин. 

В этом году экс-
перты прогнозируют 
приход сразу двух но-
вых штаммов грип-
па – вируса А 

«Сингапур» и вируса группы В 
«Колорадо». По информации 
Роспотребнадзора, в преддве-
рии эпидемического сезона 
2018-2019 года согласно ре-

комендациям ВОЗ в составе 
гриппозных вакцин были 

заменены компоненты. 
Так, компонент гриппа A 
(H3N2), который цирку-
лировал в прошлом году, 
заменили на компонент, 

подобный вирусу A «Син-
гапур» 2016 года. 

А ранее реко-

мендованный вирусный ком-
понент линии В «Виктория» 
заменен на вирус, подобный B 
«Колорадо» 2017 года. Вакцина 
снова стала актуальной. 

Бесплатная вакцинация 
проводится одобренной ВОЗ 
отечественной вакциной «Со-
вигрипп», в составе которой 
есть инактивированный вирус. 
Она хорошо зарекомендовала 
себя и практически не име-
ет противопоказаний. После 
прививки может возникнуть 
легкое недомогание по типу 
ОРВИ, образоваться небольшое 
покраснение на месте привив-
ки, но этого не стоит пугаться. 
Симптомы быстро исчезают, а 
иммунитет к инфекции выра-
батывается в течение двух не-
дель и сохраняется от шести до 
девяти месяцев.

ГДЕ ПРИВИТЬСЯ 
БЕСПЛАТНО?
Сделать прививку против 
гриппа можно после консуль-
тации с врачом-терапевтом 
или педиатром в поликлинике 
по месту жительства, а также 
в мобильных комплексах, ко-
торые работают на крупных 
железнодорожных станциях, 
вблизи торговых центров и в 
других общественных местах. 
Для этого потребуется предо-
ставить паспорт и полис ОМС. 
Бесплатную вакцинацию в 
Одинцовском районе можно 
пройти в одном из 15 медуч-
реждений района. Взрослым 
нужно обратиться к терапев-
ту, а детей отвести на осмотр к 
педиатру. На момент введения 
вакцины пациент должен быть 
здоров. 

На Центральной площади 
города Одинцово дежурит мо-
бильный прививочный пункт 
Одинцовской ЦРБ. Бригада вра-
чей, готовых сделать прививку 
от гриппа, работает по вторни-
кам и пятницам с 12 до 18 часов 
и по субботам с 9 до 16 часов. 
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НОЯБРЬ: поторопитесь 
привиться до эпидемии!

ГРАФИК РАБОТЫ МОБИЛЬНОГО 
ПУНКТА ВАКЦИНАЦИИ 
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ:
каждый вторник – с  12:00 до 18:00
каждую пятницу –  с 12:00 до 18:00
каждую субботу  –  с 9:00 до 16:00

ГРАФИК РАБОТЫ ВЫЕЗДНОГО 
ПУНКТА ВАКЦИНАЦИИ В ОФИСЕ МФЦ 
(Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 
Д. 71):

каждую среду – с 9:00 до 13:00

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ОДИНЦОВО И В МФЦ 
РАБОТАЮТ МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

ПРОФИЛАКТИКА

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОПРОС ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРОБЛЕМ В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ ПОДМОСКОВЬЯ 
ПРОДЛЁН ДО 30 НОЯБРЯ

Первый снег и насту-
пившие холода вновь 
напомнили о близкой 
зиме и сезоне простуд. 
Остается совсем не-
много времени, чтобы 
успеть обезопасить 
себя и близких от грип-
па и его осложнений. 
По убеждению меди-
ков, эффективнее всего 
поможет в этом вакци-
нация. 
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Инициатива открыть 
поклонный крест 
там, куда великокня-
жеская чета не раз 

приезжала погостить, где Ели-
савета Феодоровна молилась, 
занималась делами благотво-
рительности и поддержкой 
народных промыслов, принад-
лежала Московскому областно-
му отделению Императорского 
Палестинского общества во 
главе с руководителем отделе-
ния Юрием Смирновым. Это 
начинание благословил насто-
ятель Саввинского подворья 
при храме Живоначальной 
Троицы в селе Ершово протои-
ерей Георгий Тютюнджи. Идея 
была воплощена при активной 
поддержке главы сельского 
поселения Виктора Бабурина. 
Символична дата освящения 
креста –  именно в этот день 
100 лет назад из шахты в Ала-
паевске были извлечены тела 
преподобномученицы Елиса-
веты Феодоровны и других ала-
паевских мучеников.

На открытии поклонного 
креста было многолюдно – со-
брались местные жители, ве-
тераны районных и областных 
общественных организаций, 
представители главного кор-
пуса Российских и Советских 
ракетчиков, почетные и име-
нитые гости.

 
Молебен в честь преподоб-

номученицы Елисаветы Феодо-
ровны в храме Живоначальной 
Троицы возглавил протоиерей 
Георгий в сослужении братии 
Саввино-Сторожевского мона-
стыря. Для поклонения был 
вынесен ковчег с частицей гро-
ба, в котором мощи великой 
княгини Елисаветы Феодоров-
ны пребывали при перемеще-
нии из Алапаевска в Харбин, а 
затем в Иерусалим, где и поко-
ятся по сей день.  

Российский государствен-
ный и политический деятель, 
председатель Императорского 
православного Палестинско-
го общества Сергей Степашин 
напомнил собравшимся, что 
учредителем и первым предсе-
дателем общества был великий 
князь Сергей Александрович. 
После его зверского убийства 

террористами общество воз-
главила Елисавета Феодоров-
на. Ее усилиями было постро-
ено порядка 100 русских школ 
на Святой земле Палестины. В 
основном это территория ны-
нешней Сирии. С ее участием 
открыто множество подворий 
милосердия и медицинских 
центров. 

Заместитель руководителя 
администрации Одинцовского 
района по культуре Валентина 
Переверзева зачитала участни-
кам церемонии приветствен-

ное письмо главы Одинцов-
ского района Андрея Иванова. 
Глава муниципалитета благода-
рит Императорское Православ-
ное Палестинское общество 
за благородную инициативу и 
считает событие в Ершово зна-
чимым не только для Одинцов-
ского района, Московской об-
ласти, но и для России в целом. 
«Имя Елизаветы Федоровны 
– одно из ключевых в истории 
благотворительности и под-
вижничества в России. Всю 
свою жизнь великая княгиня 
посвятила служению ближ-

ним, Родине и Богу. В трудный 
для страны момент она, хотя 
и предполагала, что ее ждет, 
отказалась покинуть Россию и 
расстаться со своим народом. 
Приняла мученическую смерть 
от гонителей церкви и веры, 
но не теряла присутствия духа 
до последней минуты жизни. 
Спустя 100 лет Елизавета Федо-

ровна остается примером до-
блести, бескорыстия и челове-
колюбия. Теперь в селе Ершово 
появился памятник, который 
будет напоминать последую-
щим поколениям о силе духа и 
благородстве святой», – подчер-
кнул глава района.  

 
«Памятный знак не случай-

но появился в Ершово – изна-
чально Троицком, –  пояснил 
историческую суть события  
Виктор Бабурин. – Этот уголок 
Одинцовской земли велико-
княжеская чета не единожды 
посещала. Елисавета Феодо-
ровна любила этот край, здесь 
жили ее друзья. Великая кня-
гиня бывала в Кораллово (из-
начально Караулово), где рас-
полагалась дворянская усадьба 
Васильчиковых, и в Ершово – в 
родовой усадьбе Олсуфьевых».

Кандидат исторических 
наук, секретарь Московско-
го областного регионального 
отделения Императорского 
Православного Палестинского 
общества Ритта Бутова допол-
нила эту информацию. 

С детства великий князь 
Сергей Александрович с ма-
тушкой императрицей Мари-
ей Александровной ездили в 
Саввино-Сторожевский мона-
стырь кружным путем через 
Ершово. Они приезжали снача-
ла в Ершово, молились здесь в 
старом храме постройки Афа-
насия Григорьева, талантливо-
го ученика знаменитого Доме-
нико Жилярди. 

На этих землях Елисавета 
Феодоровна совершила огром-
ное количество благотвори-
тельных дел. В память о делах 
ее милосердия, которые совер-
шались не где-то далеко, а пря-
мо здесь, и пришла идея уста-
новить поклонный крест.

Среди многих проектов 
памятника выбрали крест из 
белого мрамора, ведь великую 
княгиню  называли белым 
ангелом Москвы. Возможно, 
здесь появится еще и часовня в 
честь святой.

В память о «белом ангеле Москвы»
Освящение поклонного 
креста в память о вели-
кой княгине преподоб-
номученице Елисавете 
Феодоровне состоялось 
25 октября в селе Ер-
шово у храма Живона-
чальной Троицы.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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МАМИНА ПОМОЩЬ

В этот раз в зале присут-
ствовали в основном 
дети младшего и сред-
него школьного воз-

раста. Ребята пришли на тор-
жественную церемонию с 
портретами семейных героев  
«Бессмертного полка». 

Приветственное слово 
участникам муниципальной 
эстафеты от главы Одинцов-
ского района Андрея Иванова 
передала начальник отдела со-
циального развития админи-
страции Одинцовского района 
Наталия Караваева. Обращаясь 
к детям, она сказала: «Дорогие 
ребята, мы с вами должны гор-
диться, что стали участниками 
грандиозного проекта. Наша 
задача – сохранить историю 
огромной и великой страны 
– Советского Союза, правопре-
емником которой является 
Россия. И каждый из нас дол-
жен знать о наших великих 
предках. Все, о чем сегодня 
говорилось в песнях и стихах, 
– это память сердца. У вас в ру-
ках портреты тех, кто воевал и 
достойно защитил нашу стра-
ну, кто великим подвигом заво-
евал наше с вами счастье. В на-
шем районе хранят эту память, 
верность воинским традициям 
и верность родному народу. И 
вы не забывайте об этом!» 

Передавая делегации сель-
ского поселения Ершовское 

символы эстафеты – стальной 
нагрудник СН-42, который за-
щищал наших снайперов во 
время сражений, капсулу со 
священной землей из Сталин-
града и аналог Знамени Побе-
ды, заместитель руководителя 
администрации сельского по-

селения Захаровское Валерий 
Захаров сказал: «Мы принима-
ли эстафету неделю назад. За 
это время в Захаровской шко-
ле, в детских садах и на пред-
приятиях поселения проведе-
ны историко-патриотические 
мероприятия, во время кото-

рых мы вспоминали историю 
родного края. Участники про-
екта рассказывали молодежи 
о том, что в годы Великой Оте-
чественной войны нынешняя 
территория поселения распо-
лагалась в двух километрах от 
передовой. На фронты Великой 
Отечественной войны из раз-
ных населенных пунктов ушло 
812 наших земляков. Из них 18 
человек принимали участие в 
Сталинградской битве. А вер-
нулись домой с войны только 
172 человека. Мы вспоминали 
и воинов, умерших от ран и по-
хороненных на нашей земле в 
двух братских могилах. В годы 
войны у нас располагались три 
эвакуационных лагеря.

Рассказывали мы и о тех 
наших соотечественниках, кто 
не воевал с оружием в руках, 

но отдавал свои силы на трудо-
вом фронте – шил для бойцов 
Красной Армии одежду, растил 
хлеб».

Делегацию из Ершово воз-
главила директор Ершовского 
культурно-спортивного досуго-
вого центра Евгения Агафонова. 

В тематической литератур-
но-музыкальной программе 
приняли участие талантливые 
воспитанники и коллективы 
Захаровского Дома культуры. 
Но в этот раз продемонстри-
ровать многогранность заха-
ровских самородков, которых 
здесь, между прочим, достаточ-
но, не являлось самоцелью. 

Директор Дома культуры 
Владимир Виницкий поделил-
ся, что создателям программы 
хотелось донести до сердца 
каждого присутствующего в 
зале ребенка смысл того, о 
чем говорили и пели со сце-
ны: «Программу постарались 
выстроить динамически, как 
урок памяти. Включили про-
изведения проникновенные, 
впитавшие народную память. 
И песня «Течет река Волга» при-
шлась как нельзя кстати.

«За Волгой для нас земли 
нет!» – клялись защитники Ста-
линграда, а немцы в ужасе на-
зывали великую реку «русским 
Стиксом». А в нашей програм-
ме Волга – река памяти – от 
отца к сыну, от сына к внуку.

Сегодня дети, пришедшие 
на передачу эстафеты с портре-
тами семейных героев, стали 
полноценными участниками 
проекта. Они готовились, шту-
дировали семейные архивы, 
собирали по крупицам и вос-
станавливали информацию. 
Об этом они точно не забудут 
и истории своих прадедов, ус-
лышанные от старших, навер-
няка передадут своим детям. 
А мы и старались послужить 
этой высокой цели – сохранить 
память. И если нам удалось до-
стучаться до чьего-то сердца, 
значит, все, что сегодня было 
спето и сказано, – не зря».

«Детям своим расскажите 
  о них, чтоб запомнили!..»

Торжественная переда-
ча символов четвертого 
этапа военно-патрио-
тической муниципаль-
ной эстафеты «Салют 
Победе!» от сельского 
поселения Захаровское 
в сельское поселение 
Ершовское состоялась 
в Захаровском Доме 
культуры.

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ

Такой подарок школьни-
кам сделали активист-
ки Центра поддержки 
материнства «Мамина 

помощь» совместно со спонсо-
рами. 

«Мы ежегодно проводим 
акцию «Подарок первокласс-
нику» и помогаем малообеспе-
ченным семьям и семьям, где 
мама одна растит ребенка, – 

рассказывает одна из создате-
лей Центра Ольга Кравченко. 
– В этом году ребята получили 

замечательные рюкзачки, 
в которых есть все, что 

необходимо в учебе, – пе-
нал, карандаши, ручки, 
краски, альбом для ри-
сования. Надеемся, что 

сегодняшний подарок 
поможет им учиться 
только на пятерки».

А от Общественной пала-
ты Одинцовского района двум 
третьеклассникам – Савве 

Прудских и Елизавете Крав-
ченко – были вручены благо-
дарности за отличное высту-
пление и активное участие в 
концерте, посвященном Дню 
пожилого человека.
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УЧИТЕСЬ НА ОТЛИЧНО!Новые рюкзаки с канце-
лярскими принадлеж-
ностями на прошлой 
неделе получили в 
подарок первоклассни-
ки лицея №6 им. А.С. 
Пушкина и гимназии 
№7 города Одинцово.

ТЕКСТ И ФОТО  Мария БАХИРЕВА
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С исторической датой их 
поздравила исполняю-
щая обязанности руково-
дителя администрации 

Одинцовского района Татьяна 
Одинцова. Ей и самой дове-
лось побывать в роли комсор-
га и даже секретаря райкома 
ВЛКСМ в Тамбовской области. 
Комсомольцев пришла поздра-
вить и депутат Московской об-
ластной Думы от партии «Еди-
ная Россия» Лариса Лазутина. 

Вячеслав Иванович Кире-
ев, депутат Совета депутатов 
Одинцовского района, нашел 
для людей, собравшихся в зале 
администрации района, очень 
искренние слова:  

– Я комсомолец, прошел 
весь этот путь, вступил в пар-
тию, работал в народном хо-
зяйстве. Никуда комсомол из 
наших душ не ушел, он с нами, 
ничего лучше не было при-
думано. Комсомол – это сила, 
задор, это стойкость, комсо-
мольцы воевали, победили, 
восстановили страну, осваива-
ли целину. Вся страна создана 
комсомольцами 20-х, 30-х, 40-х 
и последующих десятилетий, 
вплоть до 80-х годов. Комсомол 
– это сила молодежи. И не за-
канчивался комсомол в 28 лет, 
даже когда человек выбывал 
по возрасту, в душе он все рав-
но оставался комсомольцем, 
помнил настоящую дружбу. 
Это оставалось с ним на долгие 
годы. У меня до сих пор лучшие 
друзья – те, с кем я знаком был 
еще в комсомоле. И когда в 
1991 году чрезвычайный съезд 
решил распустить комсомол, 
это было предательство. Исто-
рия рассудит, но ведь и сейчас 
видно, что ничего лучшего-
то не предложили молодежи. 
Верю, что через какое-то вре-
мя всероссийская молодежная 
организация будет воссоздана. 
Молодежь снова объединится, 
и это будет одна семья, кото-
рой предстоит строить страну 
дальше. Ваша комсомольская 
работа и жизнь точно не прош-

ли напрасно, спасибо вам за то, 
что вы сделали и построили.

Прекрасный номер подго-
товили ребята из молодежной 
группы ансамбля песни и пля-
ски РВСН «Красная Звезда». Хо-
реографы и преподаватели су-
мели создать для школьников 
Власихи, занимающихся у них, 
небольшую танцевальную сю-
иту, великолепно стилизован-
ную под эпоху комсомола. Язы-
ком танца отразили и прием в 
пионеры, и трудовые сверше-
ния, и комсомольские агитбри-
гады. Получилось настолько 
хорошо, что зал разразился ова-
цией. Действительно, зрители 
на несколько минут как будто в 
другую эпоху перенеслись. 

Торжественное засе-
дание, посвященное 
100-летию ВЛКСМ, 
прошло и в Волейболь-
ном центре. 
Здесь собрались люди, ре-
ально причастные к 
комсомолу именно в 
Одинцовском райо-
не, в прошлом – со-
трудники и секрета-
ри Одинцовского ГК 
ВЛКСМ, секретари 
«первичек», комсо-
мольские активисты. 
Многие из них, пройдя 
школу комсомола,  оказались 

востребованы и в новое время 
как хорошие управленческие 
кадры. Это была настоящая 
встреча старых друзей, объ-
ятия, радостные восклица-
ния, коллективные фото на 
память. Пошли в ход и старые 
фотоальбомы, которые многие 

хранят в домашних архи-
вах. Комсомольцев по-

здравили заслужен-
ная артистка РФ 
Людмила Бодрова, 
народные артисты 
РФ Аристарх Лива-
нов, Юрий Чернов, 

Зинаида Кириен-
ко, Тамара Сёмина, 

лауреат премии Ленин-
ского комсомола поэт Игорь 

Ковалев, группа «Беловежская 
пуща». Приехал даже художник 
Никас Сафонов. 

Народный артист РФ Заур 
Тутов признался в глубочай-
шем уважении к той эпохе: 

– От всего сердца присо-
единяюсь к поздравлениям. 
Это замечательный, великий 
праздник. Кто бы что ни гово-
рил, в советском строе было 
очень много хорошего. Обра-
зование, просвещение, меди-
цина были гарантированы, 
советский строй сохранял в 
человеке – человека!  Мы были 
открытыми, сердечными, до-
верительными друг к другу.

А заслуженный артист Рос-
сии Михаил Вашуков, также 
выступивший в Одинцово,  во-
обще выходец из комсомола. 
Работал в Ленинграде на заводе 
«Волна» НПО им. Коминтерна 

радиомонтажником. Отслужил 
в армии, вернулся на завод, где 
был избран освобожденным 
секретарем комитета ВЛКСМ. 
Предприятие было крупным, на 
учете у Вашукова стояли полто-
ры тысячи комсомольцев. Там, 
в заводском ДК, вышел впервые 
на сцену, был участником худо-
жественной самодеятельности. 
Выступал сольно с гитарой, 
пел в хоре, в вокально-инсту-
ментальном ансамбле. А потом 
получил консерваторское об-
разование, и теперь мы знаем 
его как артиста разговорного 
жанра. Склонность к нему, при-
знается Михаил, была заложена 
давно:  «Когда меня принимали 
в комсомол из пионеров, спро-
сили – вот ты носил столько лет 
пионерский галстук, расскажи 
что-нибудь о нем. Ну, говорю, 
он красный, как частица на-
шего знамени. А еще у него три 
конца – конец партии, конец 
комсомола, конец пионерии... 
Профессия сатирика в разговор-
ном жанре мне, видимо, была 
предначертана». 

Участники юбилейного 
торжества получили на память 
знаки «100 лет ВЛКСМ». Празд-
ник получился необыкновен-
но светлым, хотя и с изрядной 
долей нот ностальгии. Юность 
– незабываема. 

Вы сильны вашей крепкою дружбой
100-летие комсомола 
в Одинцово отметили 
участники обществен-
ного движения «Дети 
войны».

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | ФОТО 
Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА
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Депутат Государствен-
ной Думы Оксана Пуш-
кина 30 октября про-
вела традиционный 
личный прием граждан.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Встреча проходила в шта-
бе Одинцовского отде-
ления «Единой России» 
на Можайском шоссе. 

Адресованные парламентарию 
вопросы касались в основном 
семейных и земельных прав. 

Жительница Мытищ 
Светлана Ахметова уже много 
лет не может взыскать алимен-
ты с бывшего супруга – общая 
сумма долга превысила 2,5 мил-
лиона рублей. По ее словам, 
местные судебные приставы 
бездействуют, ограничиваясь 
отписками. Оксана Пушкина 
поручила своим помощни-
кам поднять все обращения 
Светланы Ахметовой по дан-
ному вопросу. Она намерена 
направить депутатский запрос 
в Генпрокуратуру. 

Олесю Аносову из 
Люберецкого района беспоко-
ит вопрос здоровья ее детей, 
которых бывший муж неодно-
кратно избивал. И женщина, и 
органы опеки ходатайствовали 
о лишении его родительских 
прав, однако суд запрос не 
удовлетворил из-за отсутствия 

фиксации побоев. Депутат 
Госдумы приняла решение 
подключить к данной про-
блеме прокурора Московской 
области Алексея Захарова.

Проблема жительницы 
Москвы Ольги Маклецовой 
также связана с бывшим 
супругом, который вымога-
ет у женщины дом, угрожая 
ей и детям. Ранее письмо с 
просьбой защитить их депу-
тату отправляла 13-летняя 
дочь  Маклецовой. По словам 
Ольги, будучи влиятельным 
человеком, экс-супруг Юрий 
Маклецов сфабриковал на 
нее уголовное дело по статье 
«Мошенничество». Оксана 
Пушкина пообещала подклю-

чить к разбору данных матери-
алов свою команду юристов и 
посоветовала женщине подать 
на бывшего мужа заявление 
в полицию, потому что у нее 
сохранились голосовые теле-
фонные записи с его угрозами 
разного характера. 

– Тема «детей раздоров» в 
нашем обществе звучит часто, 
– сказала Оксана Пушкина. – 
Каждая такая история очень 
болезненная и трагичная, и я 
не могу понять, как некогда 
любящий муж и отец может 
идти на подобные действия. 

К парламентарию также 
обратились жители дома 
№131 по Можайскому шоссе в 

Одинцово. Уже несколько лет 
они ведут борьбу за признание 
здания на улице Чикина (дом 1 А) 
незаконно построенным. По их 
словам, пристройка буквально 
упирается в окна жильцам, 
что не соответствует никаким 
градостроительным нормам. 
Соответствующие заключения 
подтверждают это. Активисты 
утверждают, что администра-
ция города Одинцово в курсе 
ситуации, но не предпри-
нимает никаких действий. 
Парламентарий порекомен-
довала обратившимся к ней 
составить коллективное пись-
мо с просьбой отправить депу-
татский запрос в защиту их 
прав в Генпрокуратуру. 

Депутат Госдумы 
по-прежнему держит на кон-
троле проблему жителей 
микрорайона 5а в Одинцово. 
Несколько месяцев назад 
после вмешательства Оксаны 
Пушкиной, а также районных 
и областных властей было 
отменено разрешение на стро-
ительство торгового центра 
возле их домов. После много-
численных судов межевание 
земли признано незаконным 
– осталось внести соответству-
ющие записи в Росреестр. Но 
жители сообщили, что город-
ские власти не занимаются 
данным вопросом, аргументи-

руя тем, что не имеют соот-
ветствующих предписаний. 
Чтобы разобраться в ситуации, 
парламентарий порекомен-
довала обратиться в местную 
прокуратуру.

– Незаконное строитель-
ство, разрешение на которое 
бизнесмены получают «обход-
ными путями», – известная 
в Одинцовском районе про-
блема, – отметила Оксана 
Пушкина. – К счастью, это не 
относится к нынешним вла-
стям муниципалитета – такое 
«наследство» осталось тут от 
предыдущих управленцев. При 
этом некоторые из них про-
должают работать в местных 
структурах власти, особенно 
это касается города Одинцово. 
Скажу прямо – у меня большие 
претензии к мэру Александру 
Гусеву и руководителю город-
ской администрации Андрею 
Козлову. Они не идут на кон-
такт с жителями и всячески 
затягивают исполнение судеб-
ных предписаний. 

В общей сложности прием 
депутата посетило 15 человек. 
На встрече также обсуждались 
вопросы лекарственного обе-
спечения детей-инвалидов, 
нарушений границ земельного 
участка и благоустройства.

О семейных и земельных проблемах

ВАЖНО

   Мониторинг будет прово-
диться по двум направлениям: 
анализ обеспеченности регио-
нов оборудованием, кадрами и 
исследование общественного 
мнения по качеству и своевре-
менности оказания онкологи-
ческой помощи.  

Как сообщил координа-
тор проекта «Здоровое буду-
щее», председатель комитета 
Государственной Думы по 
охране здоровья Дмитрий 
Морозов, экспертной группой 
общественного совета парт-
проекта будут разработаны и 
переданы в регионы специ-
альные опросники. В планах 
партийцев также организация 
горячих линий по вопросам 
онкологических заболеваний. 
В течение ноября в регио-
нальных отделениях партии 
должны пройти установочные 
рабочие совещания по реали-
зации партийного «онкокон-
троля». 

«На сегодняшний день 
ситуация с диагностикой 
онкологических заболеваний 
в России находится на уров-
не ведущих стран мира. Более 
чем у половины пациентов 
опухоли диагностируются на 

первой или второй стадиях,  
что дает  все шансы завершить 
лечение успешно. Но, несмо-
тря на позитивные перемены,  
в ближайшие годы эту дина-
мику необходимо ускорить, 
и результаты должны быть 
более ощутимыми», – отметил 
парламентарий. 

Партийный проект 
«Единой России» «Здоровое 
будущее» направлен на полу-
чение гражданами качествен-
ной и доступной медицинской 
помощи, обеспечение даль-
нейшего совершенствования 
системы высокотехнологич-
ной медицинской помощи, 
усиление пропаганды здоро-
вого образа жизни. Одним из 
основных направлений проек-
та является дальнейшее раз-
витие системы амбулаторных 
и стационарных детских меди-
цинских организаций, целена-
правленное развитие системы 
школьной медицины, сохра-
нение детского здоровья. 
Немаловажную роль в реали-
зации проекта играет форми-
рование системного подхода к 
работе по улучшению качества 
природной среды и экологиче-
ских условий жизни человека.

В РЕГИОНАХ СТАРТОВАЛ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬПарламентарий 

от «Единой России» 
Лариса Лазутина вру-
чила ветеранам ком-
сомола награды 
от Мособлдумы.

В Доме Правительства 
Московской области 
прошло торжествен-
ное собрание, приуро-

ченное к 100-летию со дня 
образования Всесоюзного ле-
нинского коммунистическо-
го союза молодежи (ВЛКСМ). 
В мероприятии приняли уча-
стие члены правительства 
Московской области, депу-
таты Московской областной 
Думы, ветераны ВЛКСМ, 
представители Советов вете-
ранов и молодежных обще-
ственных организаций. Вете-
ранов комсомола поздравили 
вице-губернатор Московской 
области, руководитель ад-
министрации губернатора 
Московской области Миха-
ил Кузнецов и первый за-
меститель председателя Мо-
сковской областной Думы, 
депутат от партии «Единая 
Россия» Лариса Лазутина.

«Мы собрались сегодня, 
чтобы поздравить друг друга 

с большой и значимой для 
нашей страны датой – юби-
леем комсомола. Для ряда 
поколений он всегда будет 
связан с энергией, молодо-
стью, мужеством. В нашем 
прошлом было много инте-
ресного и поучительного 
для сегодняшней молодежи. 
Важно соединить историю и 
современность. Мы многое 
сможем, если сумеем пере-
дать комсомольский опыт 
современной молодежи»,  – 
сказала Лариса Лазутина.

Затем состоялась цере-
мония награждения ветера-
нов комсомола за активную 
общественную деятельность. 
Благодарностями губернатора 

Московской области отмече-
ны Фонд поддержки ветера-
нов комсомола Подмосковья, 
а также представители Фонда 
из разных муниципалитетов 
области. Лариса Лазутина вру-
чила награды от Московской 
областной Думы.

Стоит добавить, что 
мероприятие было органи-
зовано Фондом поддерж-
ки ветеранов комсомола 
Подмосковья совместно с 
Московским областным 
Советом ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и право-
охранительных органов при 
поддержке правительства 
Московской области.

Соединяя историю и современность
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1 ноября, четверг
17:30

«Ðîññèÿ – Ñòðàíà 
åäèíñòâà è 
ñîãëàñèÿ»
Никольский СКДЦ «Полет»
Праздничный концерт ко Дню на-
родного единства. В программе 
принимают участие солисты и кол-
лективы МБУК «Никольский СКДЦ 
«Полет».
Вход свободный 0+
Адрес: п. Старый Городок, 
ул. Школьная, д. 25
Тел. 8 (498) 677-83-31

2 ноября, пятница
16:00

Êîíöåðò Íàðîäíîãî 
êîëëåêòèâà 
àíñàìáëÿ ðóññêîé 
ïåñíè «Ðîññèÿíî÷êà»
Одинцовский городской 
Дом культуры «Солнечный»
Концерт на подтверждение звания 
«Народный коллектив». В концерте 
участвуют детский квартет «Ра-
дость», танцевальный коллектив 
«Иван да Марья». Вы услышите 
русские народные, казачьи, автор-
ские песни под русскую гармонь, 
увидите танцевальные постановки.
Вход бесплатный 5+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел.: 8 (495) 593-46-91, 8 (498) 
595-51-74

2 ноября, пятница
16:00

«Ìû åäèíû»
Дубковский городской 
Дом культуры
Праздничное мероприятие, посвя-
щенное Дню народного единства. 
Гостей мероприятия ждет рас-

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

сказ о празднике, демонстрация 
видеоролика об истории России, 
выступление детских вокальных и 
танцевальных коллективов Дома 
культуры, а также детская дискоте-
ка со сладким угощением для всех 
участников мероприятия.
Вход свободный 3+
Адрес: г.п. Лесной городок, с. Дуб-
ки, ул. Советская, д. 7
Тел. 8 (498) 698-97-05

4 ноября, воскресенье
14:00

Êîíöåðòíàÿ 
ïðîãðàììà äóõîâîãî 
îðêåñòðà 
«Ïîäìîñêîâíûå 
âå÷åðà»
Одинцовский  городской 
Дом культуры «Солнечный»
Концертная программа посвяще-
на Дню народного единства. Для 
жителей и гостей города Одинцово 
духовой оркестр «Подмосковные 
вечера» исполнит музыкальные 
произведения: вальсы, польки, 
марши, мелодии известных песен.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел.: 8 (495) 593-46-91, 8 (498) 
595-51-74

4 ноября, воскресенье
15:00

Ìóçûêàëüíûé âå÷åð 
«Çåìëÿêè»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Выступление вокально-инстру-
ментального ансамбля «Дювир», 
посвященное  Дню народного 
единства. В программе оригиналь-
ные песни участников ансамбля и 
песни советских композиторов из 
репертуара ансамблей 80-х годов 
прошлого века.
Вход свободный 12+

Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

4 ноября, воскресенье
16:00-20:00

Àêöèÿ «Íî÷ü 
èñêóññòâ»
Одинцовский историко-краевед-
ческий музей
Начнется праздник с открытия 
выставки «Новая жизнь звука». 
Музей покажет музыкально-лите-
ратурный спектакль в исполнении 
актеров московского «Театра трех 
муз», представит вниманию зрите-
лей реконструкцию «Смутное вре-
мя на Руси» военно-исторического 
клуба «Хронотоп», даст возмож-
ность поиграть в увлекательные 
настольные игры с «пиратами» из 
компании «Лавка старого Кракена». 
Самые разнообразные мастер-
классы позволят детям и взрослым 
изготовить на память сувенир из 
соленого теста, нарисовать акваре-
лью картину, сделать скульптуру из 
природных материалов.
Вход свободный 0+
Адрес: г. Одинцово, Коммунальный 
проезд, д. 1
Тел. 8 (495) 593-54-21

4 ноября, воскресенье
16:00

«È òîëüêî 
â åäèíñòâå ñèëà»
Библиотека №1. Одинцовский 
городской библиотечно-инфор-
мационный центр
Развлекательная программа,  по-
священная Дню народного един-
ства. Выступление творческих 
коллективов. 
Обучающие мастер-классы:
• Актерское мастерство
16:00-16:30 дошкольники
16:30-17:00 начальная школа
17:00-17:30 средняя школа
17:30-18:00 старшая школа
• Старинное книгопечатание 16:00-
18:00 

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

• Изготовление цветов из гофриро-
ванной бумаги 17:00-18:00
• Робототехника: изготовление де-
ревянных магнитов 17:00-18:00
• Молодежные интеллектуаль-
но-развлекательные игры 16:00-
18:00
• Специальные гости программы – 
студенты Государственного музы-
кального училища им. Гнесиных 
– проведут народный праздник 
«Осенины» 16:00-17:00
Вход свободный 0+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д. 30
Тел. 8 (495) 593-04-00
 

4 ноября, воскресенье
17:00

Òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à 
ñ Çàóðîì Òóòîâûì
Одинцовский городской 
Дом культуры «Солнечный»
Для жителей и гостей города 
Одинцово в Доме культуры «Сол-
нечный» подготовили творческую 
встречу с народным артистом РФ 
Зауром Тутовым, посвященную 
Дню народного единства. 
Вход бесплатный 5+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Дайджест. Кордон. 
Пемза. Море. Глеб. 
Хрип. Розга. 
Таксометр. Какао. 
Дупло. Поиск. 
Кулон. Зет. Бикини. 
Ералаш. Ящик. 
Тор. Пассатижи. 
Тритон. Дефо. 
Караульщик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Параллелепипед. 
Алмаз. Анис. Сто. 
Драга. Ангар. Тик. 
Методика. Сюита. 
Сдоба. Жор. 
Копыл. Щетина. 
Кейс. Оби. 
Окопник. Брахма. 
Реквизит. Лолита. 
Сено. Проекти-
ровщик.

РЕКЛАМА

Разместите 
у нас рекламу

(495) 591-63-17
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.50 Х/ф «Дети Дон Кихота»
08.20 Х/ф «Полосатый рейс»
10.15 «Достояние РЕспублики: Джо 
Дассен» (S)
12.15 «Однажды в Париже. Далида и 
Дассен» (12+)
13.30 Лев Лещенко, Валерий Меладзе, 
Леонид Агутин, Полина Гагарина, Юрий 
Антонов, группа «Любэ» и другие в 
большом праздничном концерте «25 лет 
«Авторадио» (S)
15.35 Х/ф «Бриллиантовая рука»
17.30 «Русский ниндзя». Новый сезон (S)
19.30 «Лучше всех!» (S)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Мажор»
22.20 Х/ф «Контрибуция»
01.40 Х/ф «The Rolling Stones». Ole, Ole, 
Ole»
03.40 «Мужское / Женское» (16+) До 04.57
  

05.00 Евгения Дмитриева, Ольга Павловец, 
Анна Невская и Елена Сафонова в экрани-
зации одноименного бестселлера Марии 
Метлицкой «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ». (12+)
13.20 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА»
17.30 Большой праздничный бенефис Еле-
ны Степаненко «Свободная, красивая. . .» 
(16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «Русская серия». «ГОДУНОВ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
Специальный выпуск. (12+)

 

05.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ»
07.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ. 
МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимай-
те меня такой!»

12.35 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Жен-
щины первых миллионеров» (12+)
15.55 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
16.45 «Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич» (16+)
17.35 Детективы Татьяны Поляковой. 
«БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» (12+)
21.10 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»
00.15 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». Продолже-
ние детектива (12+)
01.15 Х/ф «ШРАМ»
04.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
  

05.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДИНОЗАВР»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ДИНОЗАВР»
20.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ»
22.30 «Артист». Юбилейный концерт 
Михаила Шуфутинского (12+)
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ»
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
  

06.30 Х/ф «ВЕСНА»
08.20 М/ф «Так сойдет!» «Ну, погоди!»
09.20 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
09.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
12.00 Д/ф «Радужный мир природы 
Коста-Рики»
12.50 ХV Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей»
14.10 Д/ф «Сергей Щукин. История одного 
коллекционера»
15.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
16.30 «Пешком. . .». Москва русскостиль-
ная. (*)
17.00 «Песня не прощается. . .1976-1977»
18.25 Х/ф «НАШ ДОМ»

20.00 Д/ф «Эпоха Никодима»
21.25 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ»
23.05 «Звездный дуэт. Легенды танца». 
Гала-концерт звезд мирового бального 
танца в Государственном Кремлёвском 
дворце
00.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
02.50 М/ф «Дочь великана»
  

06.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Мон-
пелье» - «Марсель» (0+)
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Кристал Пэлас» (0+)
10.00, 12.40, 15.45, 18.20, 22.10 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Саутгемптон» (0+)
12.10 «Новая школа: молодые тренеры 
Европы». (12+)
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Даниэль Кормье против Деррика Льюиса. 
Трансляция из США (16+)
15.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
15.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.20 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Райан Барнетт 
против Нонито Донэйра. Джош Тейлор 
против Райана Мартина. Трансляция из 
Великобритании (16+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Анжи» (Махачкала) - «Енисей» (Красно-
ярск). Прямая трансляция
20.55 Тотальный футбол
21.55 «Команда мечты» (12+)
22.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Атлетик» (Бильбао). Прямая 
трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Хад-
дерсфилд» - «Фулхэм» (0+)
03.40 «Команда мечты» (12+)
04.10 Х/ф «Фабрика футбольных хули-
ганов»
05.50 «Этот день в футболе» (12+)
05.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 

Суперсерия Россия - Канада. 1-й матч. 
Прямая трансляция из Канады
 

06.00 «Ералаш»
06.45 «ЛОРАКС» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2012 г.
08.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.40 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+). Комедия. 
Россия, 2014 г.
12.00 Х/ф «ТАКСИ»
13.45 Х/ф «ТАКСИ-2»
15.30 Х/ф «ТАКСИ-3»
17.10 Х/ф «ТАКСИ-4»
19.00 «ТАЧКИ-3» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2017 г.
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
23.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ИСТОРИИ»
01.55 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+). Авантюр-
ная комедия
02.55 Х/ф «ИГРА»
03.55 Т/с «КРЫША МИРА»
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «Где логика?» (16+). 28 с.
08.00 «Где логика?» (16+). 29 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 17 с.
11.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 18 с.
12.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 19 с.
12.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 20 с.
13.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 21 с.
13.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 22 с.
14.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 23 с.
14.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 24 с.
15.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 25 с.
15.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 26 с.
16.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 27 с.
16.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 28 с.
17.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 29 с.
17.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 30 с.
18.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 31 с.
18.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 32 с.
19.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 33 с.
19.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 34 с.
20.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 35 с.
20.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 36 с.
21.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 37 с.
21.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 38 с.
22.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 39 с.
22.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 40 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Comedy Баттл» (16+)
02.05 «Stand up» (16+). 
04.35 «Импровизация» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 6 ноября. День начина-
ется»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «На самом деле» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 Модный приговор
04.00 «Давай поженимся!» (16+) До 04.57
 

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+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ГОДУНОВ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
03.43 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергну-
тый кумир»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Татьяна Никитина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Детективы Татьяны Поляковой. 
«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 1, 2 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Крими-
нальная прислуга» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Людмила Гурчен-
ко и Иосиф Кобзон» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. Жен-
щины первых миллионеров» (12+)
01.20 Х/ф «ОТПУСК»
02.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН»
 

05.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «КУБА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Х/ф «Октябрь live» 1, 12 ч.

01.35 «Место встречи» (16+)
03.25 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва обновленная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского»
12.05 Д/с «Первые в мире». «Трамвай 
Пироцкого»
12.20 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
14.15 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова»
15.10 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 3 с.
17.50 Мастера исполнительского искус-
ства. Николай Цнайдер
18.40 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Битва за Днепр». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко. (*)
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.30 Документальная камера. «Влади-
мир Дмитриев. Выбор любви или выбор 
пути. . .»
00.10 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
01.00 Д/ф «Андрей Туполев»
01.40 Мастера исполнительского ис-
кусства. Джошуа Белл. (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста. до 3. 00
  

06.00 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 1-й матч. 
Прямая трансляция из Канады
08.25, 10.15, 13.10, 16.15, 19.25 Новости

08.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.20 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+)
12.10 Тотальный футбол (12+)
13.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.45 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 1-й матч. 
Трансляция из Канады (0+)
16.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
«Порту» (Португалия) - «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция
18.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
19.30 «Ген победы» (12+)
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. «Монако» 
(Франция) - «Брюгге» (Бельгия). Прямая 
трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» 
(Португалия) - «Локомотив» (Россия). Пря-
мая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.35 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Россия - Таити. Трансляция из 
ОАЭ (0+)
02.40 Футбол. Лига чемпионов. «Атле-
тико» (Испания) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) (0+)
04.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Алексей Олейник против Марка Ханта. 
Трансляция из Москвы (16+)
05.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 2-й матч. 
Прямая трансляция из Канады

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 М/с «Том и Джерри»
09.40 Х/ф «ТАКСИ-2»
11.30 «СТАЖЁР» (16+). Комедия. США, 
2015 г.
14.00 Т/с «КУХНЯ»

17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
23.20 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК»
01.50 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+). Авантюр-
ная комедия
02.50 Х/ф «ИГРА»
03.50 Т/с «КРЫША МИРА»
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «Где логика?» (16+). 30 с.
08.00 «Где логика?» (16+). 31 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. 
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 147 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 148 
с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 149 
с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 150 
с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 151 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 152 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 153 
с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 154 
с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 155 
с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 156 
с.
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 41 с.
20.30 Т/с «ОЛЬГА» 42 с.
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «УЛИЦА» (16+). Комедия. 
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+). Шоу

6 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

5 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

 О проведении конкурса на замещение вакантной должности директора 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образовании 
Зареченской детской школы искусств Одинцовского муниципального района 
Московской области
Название организации: Муниципальное автономное учреждение дополни-
тельного образования Зареченская детская школа искусств.
Наименование вакансии: директор
Дата начала приема документов: 01.11.2018 (г. Одинцово, ул. Молодежная, 
36 а, с 9.00- 18.00)
Дата окончания приема документов: 26.11.2018
Ответственный: Захарова Л.Ф., начальник отдела культуры, туризма и моло-
дежной политики Комитета по делам культуры, туризму и молодежной по-
литике Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.
Сайт Комитета: положение о конкурсе, пакет документов, условия проведе-
ния
http://kdmks.ru/
Контактный e-mail: sov26@mail.ru Телефон: 8 495 593 25 95
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 8 ноября. День начина-
ется»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «На самом деле» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 Модный приговор
04.00 «Давай поженимся!» (16+) До 04.57
 

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+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ГОДУНОВ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
03.43 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕДУШКА»
10.55 Большое кино. «Экипаж» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Екатерина Маркова» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Громкие разводы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в 
живых»
00.30 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
01.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.50 «БИТВА ЗА МОСКВУ». 2, 12 ф. +)
  

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «КУБА»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
00.00 Сегодня
00.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва железнодо-
рожная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Синяя птица» 
Грачёва»
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 5 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Искренне ваш. . .Роман 
Карцев». 1992 г.
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Евгений Водолазкин. «Лавр»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
14.15 Д/ф «Асса. Кто любит, тот любим»
15.10 Пряничный домик. «Калевала». (*)
15.40 «2 ВЕРНИК 2»
16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 5 с.
17.45 Мастера исполнительского искус-
ства. Дэниэл Хоуп
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Евгений Водолазкин. «Лавр»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тургенева». 
Авторский проект Игоря Золотусского. (*)
21.40 «Энигма. Ильдар Абдразаков»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь. Еврейский 
погром - 1938»
00.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Евгений Водолазкин. «Лавр»
01.00 ХХ век. «Искренне ваш. . .Роман 
Карцев». 1992 г.
02.10 Мастера исполнительского ис-
кусства. Николай Цнайдер. (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста. до 3. 00
 

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Несвободное падение»
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.35, 18.10, 
20.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - АЕК (Греция) (0+)

11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Виктория» 
(Чехия) - «Реал» (Мадрид, Испания) (0+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-
стер Сити» (Англия) - «Шахтёр» (Украина) 
(0+)
15.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.10 Профессиональный бокс. Павел 
Маликов против Эрни Санчеса. Бой за ти-
тул Eurasian Boxing Parliament. Александр 
Иванов против Дмитрия Михайленко (16+)
18.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.55 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из ОАЭ
20.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 
(Россия) - «Рейнджерс» (Шотландия). Пря-
мая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. «Бордо» 
(Франция) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.35 Обзор Лиги Европы (12+)
02.05 «Десятка!» (16+)
02.25 Д/ф «Жестокий спорт»
02.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 3-й матч. 
Прямая трансляция из Канады
05.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
05.55 Спортивный календарь (12+)
 

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
07.00 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 М/ф «Безумные миньоны»
09.40 «ТАЧКИ-3» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2017 г.
11.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
14.00 Т/с «КУХНЯ»

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК»
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+). Авантюр-
ная комедия
 

07.00 «Где логика?» (16+). 34 с.
08.00 «Где логика?» (16+). 35 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2018 г. 146 с.
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 166 
с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 167 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 168 
с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 169 
с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 170 
с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 171 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 172 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 173 
с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 174 
с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 175 
с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 176 
с.
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 43 с.
20.30 Т/с «ОЛЬГА» 44 с.
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2018 г. 145 с.
01.35 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
01.40 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 7 ноября. День начина-
ется»
10.00 Москва. Красная площадь. Тор-
жественный марш, посвященный 77-й 
годовщине парада 7 ноября 1941 г. (S)
10.55 «Парад 1941 года на Красной 
площади» (12+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор»
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «На самом деле» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.05 Модный приговор
04.00 «Давай поженимся!» (16+) До 04.57
 

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+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ГОДУНОВ»

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ»
10.00 Москва. Красная площадь. Торже-
ственный марш, посвященный 77-й го-
довщине Парада 7 ноября 1941 г. Прямая 
трансляция
10.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Продолжение 
фильма (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Продолжение 
фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «БИТВА ЗА МОСКВУ». Продолжение 
фильма (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Детективы Татьяны Поляковой. 
«ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». 3, 4 с. (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Траге-
дия Константина Черненко» (12+)
00.30 «Прощание. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич» (16+)
01.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
 

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева»
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «КУБА»
19.00 Сегодня

19.40 Т/с «КУБА»
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
23.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
00.00 Сегодня
00.10 Х/ф «Октябрь live» 2, 12 ч.
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва усадебная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Первые в мире». «Буран» 
Лозино- Лозинского»
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 4 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Булат Окуджава в програм-
ме «Зеленая лампа». 1988 г.
12.20 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной Петрова-
Водкина»
14.15 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с Ди-
ной Кирнарской и Гедиминасом Тарандой
16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 4 с.
17.40 Цвет времени. Марк Шагал
17.50 Мастера исполнительского искус-
ства. Рено Капюсон
18.40 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тургенева». 
Авторский проект Игоря Золотусского. (*)
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.30 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская рево-
люция сквозь объектив киноаппарата»
00.25 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
01.10 ХХ век. «Булат Окуджава в програм-
ме «Зеленая лампа». 1988 г.
02.20 Д/ф «Евгений Павловский. Как вы-
живать в невидимых мирах»
02.45 Цвет времени. Ж. -Э. Лиотар. «Пре-
красная шоколадница». (*) - программы, 

содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста. до 3. 00
 

06.00 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 2-й матч. 
Прямая трансляция из Канады
08.25, 10.25, 13.20, 15.55, 18.45 Новости
08.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.30 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 2-й матч. 
Трансляция из Канады (0+)
13.00 «Ледовые фигуры». (12+)
13.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Рома» (Италия). Прямая 
трансляция
16.00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Хизни Алтункая. Заур Аб-
дуллаев против Генри Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в лёгком весе (16+)
17.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.40 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - США. Прямая 
трансляция из ОАЭ
18.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос-
сия) - «Рома» (Италия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.30 Футбол. Лига чемпионов. «Вален-
сия» (Испания) - «Янг Бойз» (Швейцария) 
(0+)
  

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»

08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
09.30 Х/ф «ТАКСИ-4»
11.15 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+). Комедия. 
США, 2009 г.
13.30 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
23.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК»
01.55 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+). 
 

07.00 «Где логика?» (16+). 32 с.
08.00 «Где логика?» «Новогодний выпуск» 
(16+). 33 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «УЛИЦА» (16+). 
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
157 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
158 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
159 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 160 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 161 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
162 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
163 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
164 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
165 с.
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 42 с.
20.30 Т/с «ОЛЬГА» 43 с.
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «УЛИЦА» (16+). Комедия. Россия, 
2018 г. 144 с.
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+). Шоу
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.40 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 
Прямой эфир из Японии (S)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Любовь Полищук. Последнее танго» 
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (S) (16+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 Концерт «Умом Россию не поднять»
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
17.30 Праздничный концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце
19.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Концерт «Кому на Руси жить?!»
00.45 Х/ф «Борсалино и компания»
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
 

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД»
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.15 Субботний вечер с Николаем 
Басковым
17.50 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Концерт, посвящённый Дню сотруд-
ника органов внутренних дел Российской 
Федерации. Прямая трансляция из Госу-
дарственного Кремлёвского дворца
22.15 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ»
 

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка (0+)
06.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»

08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.40 «Выходные на колёсах» (6+)
09.15 «Задорнов больше, чем Задорнов» 
(12+)
10.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». Про-
должение детектива (12+)
13.00 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2»
14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2». Про-
должение детектива (12+)
17.15 Детективы Виктории Платовой. 
«КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Свадьба и развод. Людмила Гурчен-
ко и Иосиф Кобзон» (16+)
03.20 «Хроники московского быта. Траге-
дия Константина Черненко» (12+)
04.00 «Удар властью. Эдуард Лимонов» 
(16+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в 
живых»
05.20 Линия защиты (16+)
 

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное 
шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» «Дипломат без 
галстука» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Николай 
Дроздов (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.35 Х/ф «ПЁС»
23.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «АФФИНАЖ» (16+)

01.55 «Неожиданный Задорнов» (12+)
03.40 «Таинственная Россия» (16+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
08.45 М/ф «Слоненок». «Терем-теремок». 
«Он попался!» «Ну, погоди!»
09.45 «Передвижники. Григорий Мясое-
дов». (*)
10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.50 Земля людей. «Кумандинцы. Лебе-
диный народ». (*)
12.15 «Научный стенд-ап»
13.05 Д/ф «Шпион в дикой природе». 
«Любовь»
14.00 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
14.30 Х/ф «ВРАТАРЬ»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.25 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Принц черного золота»
16.55 Большой балет
19.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗА-
КОН»
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Д/ф «Миллионный год». «Когда мы 
сможем стать бессмертными»
22.50 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «СОРВАНЕЦ»
01.05 Д/ф «Шпион в дикой природе». 
«Любовь»
02.00 «Искатели». «Неизвестный реформа-
тор России»
02.45 М/ф «Квартира из сыра»
 

06.00 Все на Матч! События недели (12+)
06.45 Х/ф «Добейся успеха»
08.30 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Пары. Произвольная программа. Прямая 
трансляция
10.25, 13.50, 16.55 Новости
10.35 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция
13.00 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Россия - Швеция. Прямая трансляция из 
Финляндии
16.25 «Ген победы» (12+)
17.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

18.05 «Курс Евро. Бухарест». (12+)
18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Бавария». Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-
ноа» - «Наполи». Прямая трансляция
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.50 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация (0+)
02.00 Регби. Международный матч. Россия 
- Намибия. Трансляция из Краснодара (0+)
04.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Ноэля Гевора. Максим Власов 
против Кшиштофа Гловацки. Прямая транс-
ляция из США
 

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана»
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.10 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). Реалити-
шоу
11.30 «Союзники» (16+). Реалити-шоу
13.05 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+). Фэнтези. 
15.40 «Уральские пельмени». (16+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.15 М/ф «Безумные миньоны»
17.30 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
CША, 2012 г.
19.15 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» (6+). 
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ»
23.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО»
01.30 «Союзники» (16+). Реалити-шоу
03.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+). 
 

07.00 «Где логика?» (16+). 38 с.
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+). 11 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
12.30 «Comedy Woman» (16+). 
16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+). 
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 М/ф «СИМПСОНЫ В КИНО»
02.45 «ТНТ Music» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 9 ноября. День начина-
ется»
09.55 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 «Duran Duran»: История группы» 
(S) (16+)
01.40 «В наше время» (12+)
02.35 «Мужское / Женское» (16+)
03.30 Модный приговор
04.30 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 Контрольная закупка До 06.00
 

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+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.30 «Мастер смеха». (16+)
01.20 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»

09.40 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ». Про-
должение детектива (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Обложка. Громкие разводы» (16+)
15.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
17.35 Х/ф «ОТПУСК»
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
22.00 «В центре событий» 
23.10 Тамара Глоба в программе «Жена. 
История любви» (16+)
00.40 «Задорнов больше, чем Задорнов» 
(12+)
02.00 Детективы «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
05.05 Большое кино. «Экипаж» (12+)
 

05.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
11.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «КУБА»
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
23.00 Х/ф «ЭКСПЕРТ»
01.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Таинственная Россия» (16+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва Цветаевой
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.25 Мировые сокровища. «Подвесной 

паром в Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
08.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 6 с.
10.15 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
11.55 «Острова»
12.50 Д/с «Культурный отдых»
13.20 Д/ф «Хрустальная ночь. Еврейский 
погром - 1938»
14.15 Д/ф «Чучело. Неудобная правда»
15.10 «Письма из провинции». Село 
Кижинга (Бурятия). (*)
15.40 «Энигма. Ильдар Абдразаков»
16.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 6 с.
17.30 Мировые сокровища. «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
17.50 Мастера исполнительского искус-
ства. Джошуа Белл
19.00 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка его 
жизни»
19.45 Спектакль «Месяц в деревне»
22.25 Т/с «СИТА И РАМА»
23.30 Клуб «Шаболовка, 37»
00.25 Х/ф «ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ»
02.00 «Искатели». «Последний схрон 
питерского авторитета»
02.45 Цвет времени. Эль Греко. (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста. до 3. 00
  

06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
06.30 Д/ф «Несвободное падение»
07.00, 09.30, 12.15, 14.40, 17.15, 21.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
08.15 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Пары. Короткая программа. Прямая транс-
ляция
09.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.05 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Женщины. Короткая программа. Прямая 
трансляция
11.45 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
12.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.00 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Мужчины. Короткая программа. Прямая 
трансляция
14.45 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 3-й матч. 
Трансляция из Канады (0+)
17.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

18.05 «ЦСКА - «Рома». Live». (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - «Страсбург». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.25 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. 1/2 финала. Трансляция из 
ОАЭ (0+)
02.35 Футбол. Лига Европы. «Лацио» (Ита-
лия) - «Марсель» (Франция) (0+)
04.35 Д/ф «Глена»
  

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»
07.00 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»

09.30 «КОЛДУНЬЯ» (12+). США, 2005 г.
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
13.30 «Уральские пельмени». (16+)
14.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1» (16+). Фэнтези. 
19.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+). Фэнтези. 
22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+). 
Импровизация
23.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+). 
00.50 «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+). 
03.20 «КОЛДУНЬЯ» (12+). США, 2005 г.
05.05 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.40 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «Где логика?» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 
(16+). 

9 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

10 НОЯБРЯ СУББОТА

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» проводит благотворительную акцию по-
мощи животным из приютов Одинцовского района. В любом приюте 
нужны добрые руки и волонтеры, а еще у каждого обитателя еже-
дневно должна быть миска с кормом, он должен быть здоров и при-
вит, чтобы будущие хозяева могли с легкостью забрать его домой.
Поэтому мы решили помочь и собрать для собак и кошек, живущих 
в приютах, корм. Если вы хотите присоединиться к нашей акции, вы 
можете принести в редакцию:

 крупы (гречневую, рисовую);

 баночные и сухие корма для кошек и собак;

 лакомства для животных.
Важно, чтобы любой корм был в закрытой заводской упаковке. 

Также вы можете принести антиблошиные ошейники, капли 
от блох и клещей.

Благотворительную помощь для усатых и хвостатых 
мы принимаем ежедневно 

с 10 :00 до 17:00 
в редакции газеты по адресу: Одинцово, бульвар 

Маршала Крылова, д. 3.

ПОМОГИ 
ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ 

ВМЕСТЕ С НАМИ!

Делать добро легко, 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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05.25 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 
Прямой эфир из Японии (S)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Фигурное катание. Гран-при 2018 г. 
Прямой эфир из Японии (S)
07.05 «Россия от края до края» (12+)
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Пелагея. «Счастье любит тишину» 
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Пуговкин. «Боже, какой 
типаж!» (12+)
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
15.00 «Три аккорда» (S) (16+)
17.00 «Русский ниндзя». Новый сезон (S)
19.00 «Лучше всех!» (S)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников- 2018 г. (S) (16+)
00.40 Х/ф «Исход: Цари и боги»
03.30 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка До 04.57

05.05 Субботний вечер с Николаем 
Басковым
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.40 «Далёкие близкие» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)
14.55 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ»
18.50 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

 

05.50 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - АМФИБИЯ»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Без-
умная роль» (12+)
15.50 «90-е. Уроки пластики» (16+)
16.40 «Прощание. Юрий Богатырёв» (16+)
17.30 Праздничный концерт к Дню сотруд-
ника органов внутренних дел (6+)
19.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА»
20.55 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»
00.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2»
04.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
05.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
 

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «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 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Филипп Киркоров. Моя исповедь» 
(16+)
00.15 Х/ф «НА ДНЕ»
03.00 «Идея на миллион» (12+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
 

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». «Принц 
черного золота»
07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
08.50 М/ф «Гадкий утенок». «Малыш и 
Карлсон». «Карлсон вернулся»
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!» Телевизионная 
игра
11.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗА-
КОН»
12.35 Д/с «Первые в мире». «Люстра 
Чижевского»
12.50 «Письма из провинции». Село Ки-
жинга (Бурятия). (*)
13.15 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. (*)
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее». 
«Александр Беляев»
14.25 Х/ф «СОРВАНЕЦ»
15.55 Д/с «Первые в мире». «Видеомагни-
тофон Понятова»
16.10 Леонард Бернстайн. «Что такое лад?»
17.10 «Пешком. . .». Москва. 1930 г. -е. (*)
17.35 «Ближний круг»
18.30 «Романтика романса». Евгений 
Дятлов
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
21.40 «Белая студия»
22.20 К 100-летию со дня окончания Пер-
вой мировой войны. Концерт во имя мира. 

Трансляция из Версаля
00.05 Х/ф «ВРАТАРЬ»
01.20 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. (*)
02.00 М/ф «Кот и Ко». «Как один мужик 
двух генералов прокормил»
  

06.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Ноэля Гевора. Максим Власов 
против Кшиштофа Гловацки. Прямая транс-
ляция из США
08.15 Смешанные единоборства. UFC. Чан 
Сунг Юнг против Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Перри. Прямая 
трансляция из США
10.15, 12.45, 16.55 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Атлетик» (Бильбао) (0+)
12.15 «Ген победы» (12+)
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.35 «Спартак» - «Рейнджерс». Live». (12+)
13.55 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Россия - Чехия. Прямая трансляция из 
Финляндии
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
19.25 «Кибератлетика» (16+)
19.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Прямая трансляция
22.15 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-
ко» - ПСЖ. Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Сэвехов» (Швеция) - «Ростов-Дон» 
(Россия) (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Фулхэм» (0+)
05.10 «Десятка!» (16+)
05.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
 

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы»
07.35 М/ф «Безумные миньоны»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+). Тревел-шоу
12.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+). 
Импровизация
13.00 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)

13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1» (16+). Фэнтези. Великобритания 
- США, 2010 г.
16.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+). Фэнтези. Великобритания 
- США, 2011 г.
18.55 «ЗВЕРОПОЙ» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. Япония - США, 
2016 г.
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» (16+). Фэнтези. США - 
Великобритания, 2016 г.
23.40 Х/ф «ДЭДПУЛ»
01.45 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+). Крими-
нальная комедия. США, 2011 г.
03.35 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» (12+). 
05.10 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.35 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «Где логика?» (16+). 39 с.
08.00 «Где логика?» (16+). 40 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
17.00 Т/с «ОЛЬГА» 41 с.
17.30 Т/с «ОЛЬГА» 42 с.
18.00 Т/с «ОЛЬГА» 43 с.
18.30 Т/с «ОЛЬГА» 44 с.
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 566 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 566 с.
20.00 «Комеди Клаб» (16+). 567 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+). Юмористическая 
передача
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа

11 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

8(495)591-63-17 

Здесь могла бы быть 
ваша реклама

8-967-100-08-00 
8-495-664-45-62

АВТОВЫКУП 

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! 

ДОРОГО И НАДЕЖНО! 

В любом состоянии, всех 
марок и моделей! Выезд 
оформления бесплатно! 

РАСЧЁТ СРАЗУ!
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Антиквариат

8-916-109-11-12

Коллекционер купит 
предметы антиквариата: 

 иконы  картины 
 бронзовые фигуры 

 янтарь  предметы старого 
быта (до 1950 годов)
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КУПЛЮ

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

 Автовыкуп. Куплю 
максимально доро-
го любой автомобиль. 
Иномарки, отечествен-
ные, грузовики. Выезд и 
оформление бесплатно. 
Профессионализм и по-
рядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

 Куплю значки, вин-
товые знаки, военный 
антиквариат, иконы, 
картины, фарфоровые 

статуэтки, янтарь, мар-
ки до 1959 года, книги 
– от 1000 книг на адресе, 
импортную музыкаль-
ную аппаратуру до 1991 
года выпуска, различ-
ные коллекции, рог но-
сорога, бивни мамонта 
и слона. Оплата сразу! 
Выезд. Тел. 8-901-519-32-
75, www.skupka.kvt777.
ru

 Куплю старинные: 
иконы и картины от 50 
тыс. руб., книги до 1920 
года, статуэтки, сере-
бро, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые 
монеты, ювелирные 
украшения 56 пробы, 
старинный фарфор, ста-
ринные предметы инте-
рьера. Тел. 8-920-075-40-
40, antikvariat22@mail.
ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается 1-комн. 

квартира, 1 этаж 3-этаж-
ного дома, площадь 33,8 
кв.м. Адрес: Московская 
область, Можайский 
р-н, п. Цветковский, ул. 
Школьная. Собствен-
ник. Документы к сдел-

ке готовы. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8-909-928-02-92

 Продается квартира 
по ул. Кутузовская, д. 9 
(Одинцово, мкр. Трехгор-
ка) 60 кв.м – 2 спальни 
(13 и 10,9 кв.м), большая 
кухня-гостиная (4,2+20,9 
кв.м), раздельный СУ, 
утепленная лоджия 2,5 
кв.м, 10/17 панельного 
дома. Свободная прода-
жа, рассматриваем ипо-
теку и военную ипотеку. 
Идеальный вариант, не 
требующий после по-
купки дополнительных 
вложений – квартира в 
отличном состоянии и 
продается полностью 
оборудованной мебе-
лью, встроенными шка-
фами, бытовой техни-
кой. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается удобное 
машино-место в подзем-
ном паркинге в Один-
цово по Можайскому 
шоссе, 87а. Тел. 8-925-
518-16-02

 Продается в Голи-
цыно земельный уча-
сток площадью 261 кв.м 
с расположенным на 
нем зданием магазина 
площадью 195 кв.м. Тел. 
8-925-518-16-02

СНИМУ

 Сниму 1-комн. квар-
тиру в Одинцово, Один-
цовском районе. Без 
посредников. Тел. 8-926-
625-42-42

 Помогу сдать/снять 
квартиру/комнату/дом/
дачу в Одинцово/Один-
цовском районе. Бы-

стро. Выгодно. Надежно. 
Для собственника все 
услуги бесплатно!!! Тел. 
8-985-086-77-07 – Виктор 
(«Агент 07»)

РАБОТА

 Требуется уборщи-
ца на склад. З/п 28000 
руб. График 4/2. Уборка 
складских помещений. 
Иногородним предо-
ставляем бесплатное 
общежитие. Оплачи-
ваемый отпуск, боль-
ничный, бесплатный 
автобус от г. Одинцово 
и г. Наро-Фоминск. Тел. 
8-495-739-25-65 

 Требуется курьер-
регистратор с частичной 
занятостью для работы с 
документами. Оплата от 
3000 руб. до 5000 руб. за 
выезд. Тел.: 8-916-204-69-
28, 8-916-204-41-86

 Компания «РОКОС» 
приглашает на постоян-
ную работу продавца-
консультанта мебели в 
МЦ «Мебель России» в 
Одинцово. Трудоустрой-
ство по ТК РФ. Оплачи-
ваемый отпуск. График 
2/2. З/п от 40000 руб. 
Тел.: 8-966-000-36-87, 
8-495-661-79-73

УСЛУГИ

 Сантехнические 
работы. Электромон-
тажные работы. Ремонт 
и монтаж котлов, водо-
нагревателей. Ремонт 
системы отопления. Ре-
монт и чистка скважин 

и колодцев. Фильтра-
ция, обезжелезивание, 
умягчение воды. Сер-
висное обслуживание. 
Поставка оборудования 
и материалов. Скидка 
10% читателям газеты 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ». 
Тел.: 8-495-741-18-69, 
8-929-691-91-95, http://
enginer-group.ru

 Ремонт бытовой 
техники, холодильни-
ков, стиральных и по-
судомоечных машин, 
другой техники. Опыт 
работы более 5 лет. Ре-
монт торгового и про-
мышленного оборудо-
вания. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-925-058-
87-81

 Электрика. Ото-
пление. Водоснабже-
ние. Монтаж и ремонт. 
Опыт более 20 лет. 
Местный мастер. Тел. 
8-916-719-16-38 – Сергей, 
Elektrosantex.com

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

РЕКЛАМА

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru
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ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Укладчицу-упаковщицу
З/п 27 000 руб., график 
работы 2/2 (8-20, 20-8)

Уборщицу
З/п 19 000 руб., график 
работы 2/2 (8-20, 20-8)

Наладчика
З/п 35 000 руб., график работы 

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
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 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее   
юридическое.

 ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое.

 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО  
 ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ,  образование среднее полное, 
средне-специальное, высшее. Приветствуется опыт вождения 
автотранспорта.

 Запись на собеседование:  8(495)596-80-93,
                                                    8 (495) 590-80-95, 
      8-985-611-70-47

г. Одинцово, Можайское шоссе, 117, 
отдел судебных приставов, каб. 10

В ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПРОВОДИТСЯ НАБОР ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ:

8(495)591-63-17 

Здесь могла бы быть 
ваша реклама
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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
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп

реклама
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Скупка продажа золота
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АВТОВЫКУП

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

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

выезд иоформление бесплатно

) 7411111111111-999999999999999999-11
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от 18.10.2018 № 4910 

Об  утверждении   Административного регламента     пре-
доставления муниципальной  услуги «Прием в организации до-
полнительного образования и организации, осуществляющие 
спортивную подготовку в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области» и о признании утратившим силу постанов-
ления Администрации Одинцовского района Московской обла-
сти от 25.10.2017 № 5803

В целях формирования в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области единой нормативной правовой 
базы, регламентирующей порядок предоставления муници-
пальных услуг, в соответствии с Федеральными законами от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»,   от 29.12.2012      № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг», постановлением Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 24.07.2014 
№ 1243 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в Одинцовском муниципальном районе Московской обла-
сти и признании утратившим силу постановления Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
25.02.2011 № 460»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный  регламент  предоставле-

ния муниципальной услуги «Прием в организации дополнитель-
ного образования и организации, осуществляющие спортивную 
подготовку в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти от 25.10.17 № 5803 «Об  утверждении   Административного 
регламента предоставления    муниципальной  услуги «Прием 
в муниципальное учреждение дополнительного образования 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
обучение по дополнительным общеобразовательным     про-
граммам».

3. Управлению делами Администрации Одинцовского му-
ниципального района (Фролов А.С.) опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района и на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Бездудного Ю.В.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Кадастровым инженером Берлизевым Алексеем Алек-
сандровичем, 142450, Московская область, Ногинский район, 
г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 3а, кв. 17; e-mail: berlez90@
mail.ru, тел.: 8-926-144-48-67; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 30398, № квалификационного аттестата 77-14-126 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0090502:171 (земли общего пользования), расположен-

ного по адресу: Московская обл. , Одинцовский р-н, в районе д. 
Пронское, СНТ «Сельский труженик». 

Заказчиком кадастровых работ является: Ломонос Ана-
толий Степанович, почтовый адрес: Московская область, Один-
цовский район, г. Одинцово, б-р Маршала Крылова, д. 6, кв. 168, 
тел.: 8-916-100-74-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, в районе д. Пронское, СНТ «Сельский 

труженик», возле Правления 3 декабря 2018 г. в 12 часов 00 
минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, в районе д. Пронское, СНТ «Сельский труженик», в Прав-
лении. 

 Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются со 2 ноября 2018 г. по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе д. 
Пронское, СНТ «Сельский труженик», в Правлении.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы находя-
щиеся в кадастровом квартале 50:20:0090502 и 50:20:0090524. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги «Прием в орга-

низации дополнительного образования и организации, осуществляющие спортивную подготовку, в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области» (далее - Услуга) муниципальными учреждениями дополнительного образования и организациями, 
осуществляющими спортивную подготовку в Одинцовском муниципальном районе Московской области (далее – Организации), 
Администрацией Одинцовского муниципального района Московской области (далее – Администрация) и отраслевыми органами (далее 
– Подразделения), осуществляющими управление в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта. 

1.2. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления Услуги, состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур по предоставлению Услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выпол-
нения административных процедур в электронной форме, формы контроля за предоставлением Услуги, досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) Организации, должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
Организации.

1.3. Термины и определения, используемые в Административном регламенте:
ЕИСДОП – единая информационная система, содержащая сведения о возможностях дополнительного образования на террито-

рии Московской области;
ЕСИА - федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфра-

структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»

РПГУ - государственная информационная система «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской 
области»;

1.4. Остальные термины и определения, используемые в Административном регламенте, указаны в Приложении 1 к настоящему 
Административному регламенту.

2. Лица, имеющие право на получение Услуги
2.1. Лицами, имеющими право на получение Услуги, являются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства либо их уполномоченные представители, обратившиеся в Организацию с запросом о предоставлении Услуги (далее 
– Заявители).

2.2. Категории Заявителей: 
а) совершеннолетние лица (кандидаты на обучение в Организации);
б) родители (законные представители) несовершеннолетних лиц.
3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления Услуги
3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления Услуги осуществляется в соответствии с организационно-распорядительным 

документом Организации.
3.2. Справочная информация о месте нахождения, графике работы Организаций, Подразделений, предоставляющих Услугу, а 

также МФЦ, справочные телефоны Организации, предоставляющих Услугу, адреса официального сайта Организации, а также электрон-
ной почты и (или) формы обратной связи Организации в сети «Интернет» указана в Приложении 2 к настоящему Административному 
регламенту.

3.3. Справочная информация подлежит обязательному размещению на официальном сайте Организации, Подразделения в сети 
«Интернет», в государственной информационной системе «Реестр государственных услуг (функций) Московской области» (далее - РГУ) 
и на РПГУ. 

Организация обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию справочной информации в соответствующем 
разделе РГУ.

3.3. Сведения об Организациях, осуществляющих предоставление Услуги (наименования, почтовые адреса, номера телефонов 
и факсов) размещаются на сайте Организации, на РПГУ, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ), на информационных стендах, расположенных в помещениях, в 
которых предоставляется Услуга.

3.4. Информирование Заявителей по вопросам предоставления Услуги осуществляется:
а) путем размещения информации на сайте Организации, РПГУ;
б) должностным лицом Организации, ответственным за предоставление Услуги, при непосредственном обращении Заявителя в 

Организацию;
в) путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
г) путем размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов в помещениях Организации, предназначенных для 
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приема Заявителей, а также иных организаций всех форм соб-
ственности по согласованию с указанными организациями, в том 
числе в МФЦ;

д) посредством телефонной и факсимильной связи;
е) посредством ответов на письменные обращения 

Заявителей.
3.5. На РПГУ и сайте Организации в целях информирова-

ния Заявителей по вопросам предоставления Услуги размещает-
ся следующая информация:

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления Услуги, требования к оформлению ука-
занных документов, а также перечень документов, которые 
Заявитель вправе представить по собственной инициативе;

б) перечень лиц, имеющих право на получение Услуги;
в) срок предоставления Услуги;
г) результаты предоставления Услуги, порядок представле-

ния документа, являющегося результатом предоставления Услуги;
д) исчерпывающий перечень оснований для приостанов-

ления или отказа в предоставлении Услуги;
е) информация о праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления Услуги;

ж) формы заявлений (уведомлений, сообщений), использу-
емые при предоставлении Услуги.

3.6. Информация на РПГУ и сайте Организации о порядке 
и сроках предоставления Услуги предоставляется бесплатно.

3.7. На сайте Организации дополнительно размещаются:
а) полное наименование и почтовый адрес Организации, 

непосредственно предоставляющей Услугу;
б) номера телефонов-автоинформаторов (при наличии), 

справочные номера телефонов Организации, непосредственно 
предоставляющей Услугу;

в) режим работы Организации;
д) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность Организации по предостав-
лению Услуги;

е) перечень лиц, имеющих право на получение Услуги;
ж) формы заявлений (уведомлений, сообщений), исполь-

зуемые при предоставлении Услуги, образцы и инструкции по 
заполнению;

з) порядок и способы предварительной записи на полу-
чение Услуги;

и) текст Административного регламента с приложениями;
к) краткое описание порядка предоставления Услуги;
л) порядок обжалования решений, действий или бездей-

ствия должностных лиц, предоставляющих Услугу.
м) информация о возможности участия Заявителей в 

оценке качества предоставления Услуги, в том числе в оценке 
эффективности деятельности руководителя Организации, а также 
справочно-информационные материалы, содержащие сведения 
о порядке и способах проведения оценки (кроме организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку).

3.8. При информировании о порядке предоставления 
Услуги по телефону должностное лицо, приняв вызов по теле-
фону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при 
наличии), должность, наименование Организации.

Должностное лицо обязано сообщить график приема, 
точный почтовый адрес Организации, способ проезда к нему, 
способы предварительной записи для личного приема, а при 
необходимости - требования к письменному обращению.

Информирование по телефону о порядке предоставле-
ния Услуги осуществляется в соответствии с графиком работы 
Организации. 

Во время разговора должностное лицо должно произ-
носить слова четко и не прерывать разговор по причине посту-
пления другого звонка.

При невозможности ответить на поставленные Заявителем 
вопросы телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другое должностное лицо либо обратившемуся 
Заявителю должен быть сообщен номер телефона, по которому 
можно получить необходимую информацию.

3.9. При ответах на телефонные звонки и устные обраще-
ния по вопросам предоставления Услуги должностным лицом 
предоставляется следующая информация:

а) о перечне лиц, имеющих право на получение Услуги;
б) о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы 

предоставления Услуги (наименование, дата и номер принятия 
нормативного правового акта);

в) о перечне документов, необходимых для получения 
Услуги;

г) о сроках предоставления Услуги;
д) об основаниях для приостановления Услуги;
е) об основаниях для отказа в предоставлении Услуги;
ж) о месте размещения на РПГУ, на сайте Организации 

информации по вопросам предоставления Услуги.
3.10. Информирование Заявителей о порядке предостав-

ления Услуги осуществляется также по телефону Электронной 
приемной Правительства Московской области: 8-800-550-50-30.

3.11. Организация разрабатывает информационные мате-
риалы по порядку предоставления Услуги – памятки, инструкции, 
брошюры, макеты и размещает на РПГУ, сайте Организации.

Организация обеспечивает своевременную актуализа-
цию указанных информационных материалов на РПГУ, сайте 
Организации. 

3.12. Доступ к информации о сроках и порядке предостав-
ления Услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-
либо требований, в том числе без использования программно-
го обеспечения, установка которого на технические средства 
Заявителя требует заключения лицензионного или иного согла-
шения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 
заявителя, или предоставление им персональных данных. 

3.13. Консультирование по вопросам предоставления 
Услуги специалистами Организации осуществляется бесплатно.

II. Стандарт предоставления Услуги
4. Наименование Услуги
4.1. Услуга «Прием в организации дополнительного обра-

зования и организации, осуществляющие спортивную подготовку 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области».

5. Органы и организации, участвующие в предоставлении 
Услуги

5.1. Органом ответственным за предоставление Услуги на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области является Администрация и Организация, непосредствен-
но предоставляющая Услугу. 

5.2. Организация обеспечивает предоставление Услуги в 
электронной форме посредством РПГУ, а также в иных формах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области, по выбору заявителя.

5.3. Порядок обеспечения личного приёма Заявителей в 
Организации устанавливается организационно-распорядитель-
ным документом Организации, ответственной за предоставление 
Услуги.

5.5. В МФЦ Заявителю обеспечивается бесплатный доступ 
к РПГУ для обеспечения возможности подачи Заявления в 
электронной форме. 

5.6. Организация не вправе требовать от Заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения Услуги и связанных с обращением в иные органы 
власти, органы местного самоуправления или организации.

6. Основания для обращения и результат предоставления 
Услуги

6.1. Заявитель обращается в Организацию с заявлением о 
предоставлении Услуги в следующих случаях: 

6.1.1. Прием в организацию, осуществляющую спортивную 
подготовку;

6.1.2. Прием в организацию дополнительного образования 

на обучение по дополнительным общеобразовательным про-
граммам в сфере физической культуры и спорта;

6.1.3. Прием в организацию дополнительного образования 
на обучение по дополнительным общеобразовательным про-
граммам в области искусств;

6.1.4. Прием в организацию дополнительного образования 
на обучение по дополнительным общеобразовательным про-
граммам в сфере образования.

6.2. Результатом предоставления Услуги является:
6.2.1. Для организаций в сфере образования, культуры, 

организаций осуществляющих спортивную подготовку, приказ 
руководителя Организации о приеме (зачислении) кандидата на 
обучение в Организацию.

В течение 1 рабочего дня после издания Приказа 
выписка из Приказа о зачислении направляется специали-
стом Организации в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью 
(далее – ЭП) уполномоченного должностного лица Организации 
по форме, приведенной в Приложении 3 «А» к настоящему 
Административному регламенту. 

Приказ о зачислении размещается на информационном 
стенде и официальном сайте Организации.

6.2.2. Для организаций дополнительного образования, 
Договор об образовании заключенный между Заявителем и 
Организацией (далее – Договор). 

В течение 3 рабочих дней после получения уведомления 
о необходимости личного посещения Организации по форме, 
приведенной в Приложении 3 к настоящему Административному 
регламенту, Заявителю необходимо обратиться в Организацию 
с оригиналами документов, необходимых для предоставления 
Услуги для заключения Договора.

Договор оформляется на бумажном носителе в 2 экзем-
плярах, по форме, разработанной Организацией в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
(примерная форма договора в Приложении 4 к настоящему 
Административному регламенту), подписывается Заявителем 
и Организацией и заверяется печатью Организации. Один 
экземпляр Договора выдается Заявителю, второй хранится в 
Организации в течение всего времени обучения. Договор счи-
тается заключенным с даты его подписания двумя сторонами.

6.2.3 Решение об отказе в предоставлении Услуги. 
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 

Услуги, указанных в пункте 13 настоящего Административного 
регламента, решение об отказе в предоставлении Услуги оформ-
ляется по форме, приведенной в Приложении 5 к настоящему 
Административному регламенту.

6.3. Результат предоставления Услуги по основаниям, ука-
занным в подпунктах 6.1.1-6.1.3. настоящего Административного 
регламента независимо от принятого решения, направляется 
Заявителю в форме электронного документа, подписанного ЭП 
уполномоченного должностного лица Организации в Личный 
кабинет на РПГУ.

6.3.1. Результат предоставления Услуги по основанию, 
указанному в подпункте 6.1.4 настоящего Административного 
регламента, выдается Заявителю на бумажном носителе в 
Организации. В случае принятия решение об отказе в предо-
ставлении Услуги, результат направляется Заявителю в форме 
электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного 
должностного лица Организации в Личный кабинет на РПГУ.

6.4. Сведения о предоставления Услуги с приложением 
результата предоставления Услуги фиксируются в ЕИСДОП.

6.5. Уведомление о принятом решении, независимо от 
результата предоставления Услуги, направляется Организацией в 
течение 1 рабочего дня с даты принятия решения о предостав-
лении Услуги в Личный кабинет Заявителя на РПГУ, а также по 
адресу электронный почты Заявителя, указанной в заявлении о 
предоставлении Услуги. 

7. Срок регистрации Заявления на предоставление Услуги
7.1. Заявление о предоставлении Услуги регистрируется в 

Организации в день его подачи Заявителем посредством РПГУ. 
Заявление, поданное посредством РПГУ после окончания рабо-
чего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Организации 
на следующий рабочий день. 

7.2. Порядок приема и регистрации заявлений о предо-
ставлении Услуги в Организации, направленных Заявителем в 
иных формах, установленных законодательством Российский 
Федерации, определяется организационно-распорядительным 
актом Организации. 

8. Срок предоставления Услуги
8.1. Срок предоставления Услуги:
8.1.1. по основаниям, указанным в подпунктах 6.1.1-6.1.4 

настоящего Административного регламента, составляет не более 
45 рабочих дней с даты регистрации заявления в Организации, 
при этом, по основанию, указанному в пункте 6.1.4 настоящего 
Административного регламента, при отсутствии необходимости 
проведения вступительных (приемных) испытаний, не более 7 
рабочих дней, с даты регистрации заявления в Организации.

8.2.Периоды обращения за предоставлением Услуги:
8.2.1. по основаниям, указанным в подпунктах 6.1.1-6.1.2 

настоящего Административного регламента, Услуга предоставля-
ется в период основного набора, установленного Организацией 
на текущий учебный год. 

8.2.2. по основанию, указанному в подпунктах 6.1.3 насто-
ящего Административного регламента:

а) основного набора с 15 апреля по 15 июня текущего 
года;

б) дополнительного набора с 20 августа по 30 сентября 
текущего года;

8.2.3. по основанию, указанному в подпунктах 6.1.4. насто-
ящего Административного регламента Услуга предоставляется 
в период:

а) основной набор 15 апреля – 15 августа текущего года;
б) дополнительный набор 15 августа – 30 сентября теку-

щего года.
8.2.4. Организация ежегодно на текущий учебный год 

устанавливает периоды основного и дополнительного набора. 
Информация о сроках и порядке проведении основного и допол-
нительного набора размещается на информационном стенде в 
помещениях Организации и официальном сайте Организации 
в сети «Интернет». 

Прием в Организацию может быть продолжен в течение 
учебного года при наличии свободных мест в случаях: недобора 
обучающихся, освобождения мест в связи с отчислением обуча-
ющихся из Организации либо открытия новых мест (увеличения 
контингента обучающихся). 

8.3. В регламентный срок предоставления Услуги входит 
срок направления уведомления о проведении вступительных 
(приемных) испытаний в Организации, проведения вступитель-
ных (приемных) испытаний (при необходимости) в Организации, 
а также размещения на информационном стенде и официаль-
ном сайте Организации результатов вступительных (приемных) 
испытаний.

8.4. Для подтверждения продолжения обучения в 
Организации на второй и последующие годы обучения 
Заявитель ежегодно в период, установленный пунктом 8 насто-
ящего Административного регламента, подает в Организацию 
Заявление на новый учебный год в порядке, установленном 
подпунктом 16.3. настоящего Административного регламента.

8.4.1. Срок предоставления Услуги при подтверждении 
Заявителя о продолжении обучения в Организации на второй и 
последующие годы составляет не более 7 рабочих дней, с даты 
регистрации заявления в Организации.

9. Правовые основания предоставления Услуги
9.1. Основными нормативными правовыми актами, регу-

лирующими предоставление Услуги, являются Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
9.2. Список нормативных правовых актов, применяемых 

при предоставлении Услуги, приведен в Приложении 8 к настоя-
щему Административному регламенту.

9.3. Решение о предоставлении Услуги принимается 
Организацией на основании критериев отбора установленных:

9.3.1. по основанию для обращения, указанному в под-
пунктах 6.1.1.-6.1.2. настоящего Административного регламен-
та, Приказом Минспорта России от 16.08.2013 № 645 «Об 
утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 
организации, созданные Российской Федерацией и осуществля-
ющие спортивную подготовку», Приказом Минспорта России от 
30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспече-
нию подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации», Федеральными стандартами 
спортивной подготовки; 

9.3.2. по основанию для обращения, указанному в под-
пунктах 6.1.3.-6.1.4 настоящего Административного регламента, 
Законом Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об 
образовании», Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по допол-
нительным общеобразовательным программам», , Приказом 
Министерства культуры РФ от 14.08.2013  № 1145 «Об утвержде-
нии порядка приема на обучение по дополнительным предпро-
фессиональным программам в области искусств», локальными 
нормативными актами Организации.

9.4. Список критериев, применяемых Организациями при 
предоставлении Услуги, приведен в Приложении 9 к настоящему 
Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления Услуги

10.1. Для получения Услуги Заявитель заполняет Заявление 
в электронной форме с указанием следующих сведений:

а) о документе, удостоверяющем личность Заявителя;
б) о документе, удостоверяющем личность представителя 

Заявителя, в случае обращения за предоставлением Услуги пред-
ставителя Заявителя;

г) о документе, удостоверяющем полномочия представи-
теля Заявителя, в случае обращения за предоставлением Услуги 
представителя Заявителя;

д) о свидетельстве о рождении несовершеннолетнего либо 
документе, удостоверяющем личность несовершеннолетнего (в 
случае обращения родителей (законных представителей);

е) об отсутствии противопоказаний для занятий отдельны-
ми видами искусства, физической культурой и спортом. 

10.1.1. Независимо от основания для обращения за предо-
ставлением Услуги к заявлению на РПГУ прилагается электрон-
ный образ свидетельства о рождении несовершеннолетнего 
либо документ удостоверяющий личность несовершеннолетнего 
(в случае обращения родителей (законных представителей).

10.2. Оригиналы документов, сведения о которых указаны 
Заявителем в заявлении о предоставлении Услуги, а также ориги-
нал медицинской справки об отсутствии противопоказаний для 
занятий отдельными видами искусства, физической культурой 
и спортом, выданной не более чем за 3 (три) месяца до даты 
подачи Заявления о предоставлении Услуги, предоставляются 
в Организацию в день проведения вступительных (приемных) 
испытаний для сверки со сведениями, указанными в электронной 
форме заявления на РПГУ. 

10.3. В случае отсутствия необходимости проведения 
вступительных (приемных) испытаний, оригиналы документов, 
сведения о которых указаны Заявителем в заявлении о предо-
ставлении Услуги на РПГУ, предоставляются в Организацию в 
день заключения Договора об образовании.

10.4. В случае, если для предоставления Услуги необхо-
дима обработка персональных данных лица, не являющегося 
заявителем, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обработка таких персональных данных может осу-
ществляться с согласия указанного лица, при обращении за 
получением Услуги Заявитель дополнительно представляет доку-
менты, подтверждающие получение согласия указанного лица 
или его законного представителя на обработку персональных 
данных указанного лица.

10.4. Организации запрещено требовать у Заявителя пред-
ставления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено настоящим Административным регламентом.

10.5. Описание документов, необходимых для предо-
ставления Услуги приведено в Приложении 11 к настоящему 
Административному регламенту.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления Услуги, которые находятся в распоряже-
нии Органов власти, Органов местного самоуправления или 
Организаций

11.1. Документы, необходимые для предоставления Услуги, 
которые находятся в распоряжении Органов власти, Органов 
местного самоуправления или Организаций отсутствуют.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме и регистрации документов, необходимых для предостав-
ления Услуги

12.1. Обращение за предоставлением Услуги, не предо-
ставляемой Организацией.

 12.2. Некорректное заполнение обязательных полей в 
форме интерактивного запроса на РПГУ (отсутствие заполнения, 
недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствую-
щее требованиям, установленным настоящим Административным 
регламентом). 

12.3. Непредставление электронных образов документов 
посредством РПГУ необходимых для предоставления Услуги.

12.4. При обращении через РПГУ, решение об отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Услуги, по форме, приведенной в Приложении 6 к настояще-
му Административному регламенту в виде электронного доку-
мента, подписанного ЭП уполномоченного должностного лица 
Организации, направляется в личный кабинет Заявителя на РПГУ 
не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления.

12.5. Порядок отказа в приеме заявления, в случае обра-
щения в Организацию в иных формах установлен организацион-
но-распорядительным документом Организации. 

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении Услуги

13.1. Основаниями для отказа в предоставлении Услуги 
являются:

13.1.1. Наличие медицинских противопоказаний для осво-
ения программ по отдельным видам искусства, физической 
культуры и спорта.

13.1.2. Отсутствие свободных мест в Организации.
13.1.3. Несоответствие возрастной категории для при-

ема в группу, установленную локальными нормативными актами 
Организации.

13.1.4. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы Заявителя, в соответствии с подпунктом 
2.3. настоящего Административного регламента.

13.1.5. Неявка в Организацию в течение 3 рабочих дней 
после получения уведомления о необходимости личного посе-
щения для заключения Договора по основанию, указанному в 
подпункте 6.1.4. настоящего Административного регламента, в 
случае отсутствия необходимости проведения вступительных 
(приемных) испытаний в Организации. 

13.1.6. Непредставление Заявителем оригиналов доку-
ментов в Организацию, сведения о которых указаны Заявителем 
в электронной форме заявления на РПГУ для заключения 
Договора по основанию, указанному в подпункте 6.1.4. настоя-
щего Административного регламента, в случае отсутствия необ-
ходимости проведения вступительных (приемных) испытаний в 

Организации. 
13.1.7. Неявка на прохождение вступительных (приемных) 

испытаний в Организацию по основаниям, указанным в подпун-
кте 6.1. настоящего Административного регламента. 

13.1.8. Непредставление оригиналов документов, сведения 
о которых указаны Заявителем в электронной форме заявления 
на РПГУ в день проведения вступительных (приемных) испыта-
ний в Организации по основаниям, указанным в подпункте 6.1. 
настоящего Административного регламента. 

13.1.9. Несоответствие оригиналов документов сведениям, 
указанным в электронной форме Заявления на РПГУ. 

13.1.10. Отрицательные результаты вступительных (при-
емных) испытаний.

13.1.11. Отзыв заявления на предоставление услуги по 
инициативе заявителя.

13.2. Заявитель вправе отказаться от получения Услуги 
посредством РПГУ или на основании письменного заявления, 
написанного в свободной форме, направив по адресу электрон-
ной почты или обратившись в Организацию лично.

13.3. На основании поступившего заявления об отказе в 
предоставлении Услуги уполномоченным должностным лицом 
Организации принимается решение об отказе в предоставлении 
Услуги.

13.4. Факт отказа Заявителя от предоставления Услуги 
с приложением заявления и решением об отказе в предо-
ставлении Услуги фиксируется уполномоченным должностным 
лицом, государственным гражданским служащим, работником 
Организации в ЕИСДОП.

13.5. Отказ от предоставления Услуги не препятствует 
повторному обращению Заявителя в Организацию за предостав-
лением Услуги.

14. Порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
Услуги

14.1. Услуга предоставляется бесплатно.
15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для 

предоставления Услуги, в том числе порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление таких услуг

15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предостав-
ления Услуги, отсутствуют.

1 6 . Спо собы  предо с т а в л е -
ния Заявителем документов , необходимых 
для получения Услуги

16.1. Для предоставления Услуги Заявитель или его пред-
ставитель авторизуется на РПГУ посредством Единой системы 
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), затем запол-
няет Заявление с использованием специальной интерактивной 
формы в электронном виде. 

При этом Заявление считается подписанным простой 
электронной подписью Заявителя, представителя Заявителя, 
уполномоченного на подписание Заявления.

16.1.2. Отправленное заявление поступает в Организацию 
посредством ЕИСДОП.

16.1.3. Заявитель уведомляется о получении Организацией 
заявления посредством изменения статуса Заявления в Личном 
кабинете Заявителя на РПГУ в день подачи заявления о предо-
ставлении Услуги.

16.1.4. В случае необходимости проведения приемных 
(вступительных) испытаний в Организации, по основаниям для 
обращения, указанным в подпунктах 6.1.1.-6.1.4. настоящего 
Административного регламента, Заявителю в течение 7 (семи) 
рабочих дней с даты регистрации Заявления в Организации, 
в личный кабинет на РПГУ направляется уведомление о дате, 
месте и времени проведения вступительных (приемных) испыта-
ний, по форме, приведенной в Приложении 3 «В» к настоящему 
Административному регламенту.

16.1.5. Информация о дате, времени и месте проведения 
вступительных (приемных) испытаний размещается на информа-
ционном стенде и официальном сайте Организации не позднее, 
чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения вступительных 
(приемных) испытаний.

Для прохождения приемных (вступительных) испытаний 
Заявитель предоставляет в Организацию оригиналы документов, 
сведения о которых указаны в заявлении о предоставлении 
Услуги на РПГУ.

16.1.6. В случае успешного прохождения вступительных 
(приемных) испытаний, Заявителю в личной кабинет на РПГУ в 
течение 1 рабочего дня направляется соответствующее уведом-
ление по форме, приведенной в Приложении 3 «Г» к настоящему 
Административному регламенту.

16.1.7. В случае отсутствия необходимости проведения 
приемных (вступительных) испытаний в Организации, по осно-
ванию для обращения, указанному в подпункте 6.1.4. настоящего 
Административного регламента, и отсутствия оснований для 
отказа в предоставлении Услуги, указанных в пункте 13 насто-
ящего Административного регламента, Заявителю в течение 4 
рабочих дней со дня регистрации заявления в Организации, в 
личный кабинет на РПГУ направляется уведомление, по форме, 
приведенной в приложении 3 к настоящему Административному 
регламенту, о необходимости в течение 3 (трёх) рабочих дней 
посетить Организацию для предоставления оригиналов докумен-
тов и подписания Договора об образовании. 

16.2. Порядок приема документов, необходимых для пре-
доставления Услуги в иных формах, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, установлен организационно-
распорядительным документом Организации.

16.3. Для подтверждения продолжения обучения в 
Организации на следующий учебный год Заявитель ежегодно в 
период, установленный пункте 8 настоящего Административного 
регламента, подает Заявление на новый учебный год. 

16.3.1. При направлении Заявления на второй и после-
дующие годы обучения в Организации по основаниям, указан-
ным в подпунктах 6.1.1. - 6.1.4. настоящего Административного 
регламента, прохождение приемных (вступительных) испытаний 
не требуется.

16.3.2. В случае направления Заявления на второй и после-
дующие годы обучения в Организации, по основанию, указанно-
му в подпункте 6.1.4. настоящего Административного регламента, 
Заявителю в течение 4 рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния в Организации, в личный кабинет на РПГУ направляется уве-
домление по форме, приведенной в Приложении 3 к настоящему 
Административному регламенту, о необходимости в течение 3 
(трёх) рабочих дней посетить Организацию для предоставления 
оригиналов документов и подписания Договора.

16.3.3. В случае направления Заявления на второй и 
последующие годы обучения в Организации по основанию, ука-
занному в подпункте 6.1.1-6.1.3. настоящего Административного 
регламента, Заявителю в течение 1 (одного) рабочего дня после 
издания Приказа выписка из Приказа о зачислении направля-
ется специалистом Организации в форме электронного доку-
мента, подписанного ЭП уполномоченного должностного лица 
Организации по форме, приведенной в Приложении 3 «А» к 
настоящему Административному регламенту. 

Приказ о зачислении (приёме в Организацию) раз-
мещается на информационном стенде и официальном сайте 
Организации.

17. Способы получения Заявителем результатов предо-
ставления Услуги

17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готов-
ности результата предоставления Услуги следующими способами:

через Личный кабинет на РПГУ;
по электронной почте.
17.2. Заявитель может самостоятельно получить инфор-

мацию о готовности результата предоставления Услуги посред-
ством:

сервиса РПГУ «Узнать статус заявления»;
по телефону Электронной приемной Правительства 
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Московской области 8(800)550-50-30.
17.3. Результат предоставления Услуги может быть получен 

следующими способами:
17.3.1. В Организации, в случае получения договора об 

образовании на бумажном носителе по основанию для обраще-
ния, указанному в подпункте 6.1.4 настоящего Административного 
регламента в день подписания Договора; 

17.3.2. В Личном кабинете на РПГУ в форме электрон-
ного документа, в случае направления выписки из приказа о 
зачислении в Организацию, подписанного ЭП уполномоченного 
должностного лица Организации, по основаниям для обращения 
за предоставлением Услуги, указанным в подпунктах 6.1.1-6.1.3 
настоящего Административного регламента;

17.3.3. Решение об отказе в предоставлении Услуги, неза-
висимо от основания для обращения, направляется Заявителю 
в личный кабинет на РПГУ, в форме электронного докумен-
та, подписанного ЭП уполномоченного должностного лица 
Организации; 

17.3.4. Иными способами, предусмотренными законода-
тельством Российской Федерации, по выбору Заявителя в поряд-
ке, установленном организационно-распорядительным докумен-
том Организации.

18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной 

подаче Заявления и при получении результата предоставления 
Услуги не должен превышать 12,5 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
Услуга

19.1. Предоставление Услуги осуществляется в специально 
выделенных для этой цели помещениях, которые располагаются, 
по возможности, на нижних этажах зданий и имеют отдельный 
вход.

19.2. Помещения, в которых осуществляется предостав-
ление Услуги, должны обеспечивать свободный доступ к ним и 
к предоставляемым в них услугам инвалидам и другим мало-
мобильным группам населения, удовлетворять их потребность в 
беспрепятственном самостоятельном передвижении по террито-
рии, на которой расположены помещения Организации, входа в 
такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство 
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски, 
а также соответствовать нормам и правилам, установленным 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области. 

19.3. Помещения, в которых осуществляется предоставле-
ние Услуги, оборудуются:

1) электронной системой управления очередью (при нали-
чии);

2) информационными стендами, содержащими визуаль-
ную и текстовую информацию;

3) стульями, столами, писчей бумагой, бланками, образцами 
заявлений и письменными принадлежностями в количестве, 
достаточном для заявителей;

4) средствами визуальной и звуковой информации.
19.4. Количество мест ожидания определяется, исходя 

из фактической нагрузки и возможностей для их размещения 
в здании.

19.5. Места ожидания должны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 
должностных лиц.

19.6. В помещениях, в которых осуществляется предостав-
ление Услуги, должны быть созданы условия для обслуживания 
инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски 
и собак-проводников):

1) беспрепятственный доступ к помещениям и предостав-
ляемой в них Услуге;

2) возможность самостоятельного или с помощью специ-
алистов, предоставляющих Услугу, передвижения по территории, 
на которой расположены помещения, входа в такие помещения 
и выхода из них;

3) возможность посадки в транспортное средство и высад-
ки из него перед входом в помещения, в том числе с использо-
ванием кресла-коляски и при необходимости с помощью специ-
алистов, предоставляющих Услугу;

4) оснащение специальным оборудованием для удобства 
и комфорта инвалидов помещения для возможного кратко-
временного отдыха в сидячем положении при нахождении в 
помещении;

5) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 
оказание им помощи в помещениях;

6) надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для беспрепятственного доступа 
инвалидов в помещения и к Услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

7) дублирование необходимой для инвалидов звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика 
и тифлосурдопереводчика.

19.7. Допуск собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение. 

19.8. Оказание должностными лицами, работниками, пре-
доставляющими Услугу, иной необходимой инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению Услуги и исполь-
зованию помещений наравне с другими лицами.

19.9. Оборудование на прилегающей к помещениям пар-
ковке (последнее - при наличии) не менее 10 процентов мест (но 
не менее одного места) для стоянки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов.

19.10. Места ожидания в очереди на подачу или получе-
ние документов оборудуются стульями, кресельными секциями, 
скамьями (банкетками).

19.11. Помещение для непосредственного взаимодей-
ствия должностных лиц с Заявителями организовывается в 
виде отдельных рабочих мест для каждого ведущего прием 
должностного лица.

19.12. Каждое рабочее место должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необ-
ходимым информационным ресурсам, а также печатающим, 
копирующим и сканирующим устройствами.

19.13. При организации рабочих мест предусматривается 
возможность беспрепятственного входа (выхода) должностного 
лица в (из) помещение.

19.14. Помещения должны соответствовать требованиям 
пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности и быть 
оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о воз-
никновении чрезвычайной ситуации, системой кондиционирова-
ния воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность 
и комфортное пребывание Заявителей.

19.15. Помещения для приема Заявителей должны иметь 
информационные таблички (вывески) с указанием номера каби-
нета, фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и долж-
ности должностного лица. 

20. Показатели доступности и качества Услуги
20.1. Оценка доступности и качества предоставления 

Услуги должна осуществляться по следующим показателям:
1) степень информированности граждан о порядке предо-

ставления Услуги (доступность информации об Услуге, возмож-
ность выбора способа получения информации);

2) возможность выбора Заявителем форм предоставления 
Услуги, в том числе с использованием РПГУ;

3) возможность получения бесплатного доступа к РПГУ 
в МФЦ;

4) возможность обращения за получением Услуги в элек-
тронной форме посредством РПГУ, а также в иных формах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области, по выбору Заявителя.

5) доступность обращения за предоставлением Услуги, в 

том числе для маломобильных групп населения; 
6) соблюдения установленного времени ожидания в оче-

реди при подаче заявления и при получении результата предо-
ставления Услуги;

7) соблюдение сроков предоставления Услуги и сроков 
выполнения административных процедур при предоставлении 
Услуги;

8) отсутствие обоснованных жалоб со стороны граждан по 
результатам предоставления Услуги;

9) предоставление возможности подачи заявления и доку-
ментов (содержащихся в них сведений), необходимых для предо-
ставления Услуги, в форме электронного документа;

10) предоставление возможности получения информации 
о ходе предоставления Услуги, в том числе с использованием 
РПГУ.

20.2. В целях предоставления Услуги, консультаций и 
информирования о ходе предоставления Услуги допускается 
осуществление приема Заявителей по предварительной записи. 
Запись на прием проводится при личном обращении гражданина 
или с использованием средств телефонной связи, а также через 
сеть Интернет, в том числе через сайт Организации.

21. Требования к организации предоставления Услуги в 
электронной форме

21.1. Основанием для начала предоставления Услуги явля-
ется направление Заявителем, зарегистрированным в ЕСИА в 
электронном виде посредством РПГУ заявления с указанием 
сведений о документах, указанных в пункте 10 настоящего 
Административного регламента. При предоставлении Услуги в 
электронной форме осуществляются:

1) предоставление в порядке, установленном настоящим 
Административным регламентом информации заявителям и обе-
спечение доступа заявителей к сведениям о предоставлении 
Услуги;

2) подача запроса о предоставлении Услуги и прием 
запроса о предоставлении Услуги Организацией с использова-
нием РПГУ;

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения 
запроса о предоставлении Услуги;

4) получение заявителем сведений о результате пре-
доставления Услуги посредством информационного сервиса 
«Узнать статус заявления»;

5) предоставление результата Услуги в личный кабинет 
Заявителя на РПГУ.

21.2. К электронной форме заявления на РПГУ, при-
кладывается электронный образ в виде отдельного файла сви-
детельства о рождении несовершеннолетнего либо паспорт 
несовершеннолетнего, при этом наименование файла позволяет 
идентифицировать документ и количество листов в документе. 

21.3. Формат документа - распространенные графические 
форматы файлов в цветном режиме (разрешение сканирования 
– не менее 200 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение 
всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графиче-
ской подписи лица, печати, углового штампа бланка. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения

22. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий) при предоставлении Услуги

22.1. Перечень административных процедур при предо-
ставлении Услуги:

1) прием и регистрация Заявления и документов, необхо-
димых для предоставления Услуги;

2) обработка и предварительное рассмотрение Заявления 
и документов, необходимых для предоставления Услуги; 

3) проведение приемных (вступительных) испытаний;
4) оформление результата предоставления Услуги;
5) направление результата предоставления Услуги 

Заявителю.
22.2. Каждая административная процедура состоит из 

административных действий. Перечень и содержание адми-
нистративных действий, составляющих каждую администра-
тивную процедуру, приведен в Приложении 10 к настоящему 
Административному регламенту.

22.3. Блок-схема предоставления Услуги приведена в 
Приложении 12 к настоящему Административному регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
Административного регламента

23. Порядок осуществления контроля за соблюдени-
ем и исполнением ответственными должностными лицами 
Организации положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению Услуги, а также принятием ими решений

23.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
должностными лицами, муниципальными служащими, специали-
стами Организаций положений Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению Услуги, включает выявление и устранение 
нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
Организации. Контроль за оказанием Услуги осуществляется 
в соответствии с постановлением Правительства Московской 
области от  16.04.2015 № 253/14 «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за предоставлением государственных 
и муниципальных услуг на территории Московской области».

24. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
Услуги и Контроля за соблюдением порядка предоставления 
Услуги

24.1. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставле-
ния Услуги устанавливается организационно-распорядительным 
актом Организации.

24.2. Должностным лицом Организации, ответственным 
за предоставление Услуги является руководитель Организации, 
непосредственно предоставляющей Услугу.

25. Ответственность должностных лиц Организации, иных 
лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления Услуги

 25.1. Должностное лицо, муниципальный служащий, работ-
ник Организации непосредственно предоставляющие Услугу или 
участвующие в предоставлении Услуги несут ответственность 
за соблюдение порядка предоставления Услуги, установленную 
законодательством Российской Федерации и Московской обла-
сти, нормативными правовыми актами Одинцовского муници-
пального района. 

26. Положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля за предоставлением Услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

26.1. Требованиями к порядку и формам текущего контро-
ля за предоставлением Услуги являются:

независимость;
тщательность.
26.2. Независимость текущего контроля заключается в том, 

что должностное лицо, уполномоченное на его осуществление, 
не находится в служебной зависимости от должностного лица 
Организации, участвующего в предоставлении Услуги, в том числе 
не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 
супруги детей) с ним.

26.3. Должностные лица, осуществляющие текущий кон-
троль за предоставлением Услуги, должны принимать меры по 
предотвращению конфликта интересов при предоставлении 
Услуги.

26.4. Тщательность осуществления текущего контроля за 
предоставлением Услуги состоит в исполнении уполномочен-
ными лицами обязанностей, предусмотренных настоящим раз-
делом.

26.5. Граждане, их объединения и организации для осу-

ществления контроля за предоставлением Услуги с целью соблю-
дения порядка ее предоставления имеют право направлять в 
Подразделение жалобы на нарушение должностными лицами 
Организации порядка предоставления Услуги, повлекшее ее 
непредставление или предоставление с нарушением срока, уста-
новленного Административным регламентом.

26.6. Граждане, их объединения и организации для осу-
ществления контроля за предоставлением Услуги имеют право 
направлять в Организацию индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями по совершенствовании порядка 
предоставления Услуги, а также жалобы и Заявления на действия 
(бездействие) должностных лиц Организации и принятые ими 
решения, связанные с предоставлением Услуги.

26.7. Контроль за предоставлением Услуги, в том числе со 
стороны граждан их объединений и организаций, осуществляется 
посредством открытости деятельности Организации при предо-
ставлении Услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления Услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе полу-
чения Услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) должностных лиц, специалистов 
Подразделений, Организаций, участвующих в предоставлении 
Услуги

27. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) должностных лиц, специ-
алистов Подразделений, Организаций, участвующих в предо-
ставлении Услуги

27.1. Заявитель вправе подать жалобу на нарушение 
порядка предоставления Услуги, выразившееся в неправомерных 
решениях и действиях (бездействии) Организации, должностных 
лиц Организации, Подразделений, МФЦ и их работников при 
предоставлении Услуги в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предостав-
лении Услуги, запроса, указанного в статье 15.1 настоящего 
Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления Услуги. 
3) требование у заявителя документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Московской области, насто-
ящим Административным регламентом для предоставления 
Услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской обла-
сти, настоящим Административным регламентом для предостав-
ления Услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении Услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Московской области, настоящим 
Административным регламентом. 

6) затребование с заявителя при предоставлении Услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Московской области, настоящим Административным регламен-
том;

7) отказ Организации, должностного лица Организации в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления Услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления Услуги;

9) приостановление предоставления Услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Московской области, настоя-
щим Административным регламентом.

27.2. Жалоба подается в Организацию, МФЦ, в письмен-
ной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в 
электронном виде.

27.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
Организации, должностных лиц Организации, также можно 
подать в Организацию в письменной форме, в том числе при 
личном приеме заявителя, или в электронном виде.

27.4. Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ 
также можно подать учредителю МФЦ в письменной форме, в 
том числе при личном приеме заявителя, или в электронном 
виде.

28.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование Организации, предоставляющей Услугу, 

должностного лица Организации, предоставляющего услугу, МФЦ, 
его руководителя и (или) работника, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, 
когда жалоба направляется способом, указанным в электронной 
форме);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) Организации, должностного лица Организации либо 
МФЦ, работника МФЦ;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действиями (бездействием) Организации, должност-
ного лица Организации, МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

27.6. В случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность, заверенная печатью зая-
вителя (при наличии печати) и подписанная руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности.

27.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется 
в Организации, МФЦ в месте предоставления Услуги (в месте, 
где заявитель подавал запрос на получение Услуги, нарушение 
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем полу-
чен результат указанной Услуги). Время приема жалоб должно 
совпадать со временем предоставления государственных услуг. 
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по 
почте. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. Прием жалоб 
в письменной форме осуществляется учредителем МФЦ в месте 
фактического нахождения учредителя.

Время приема жалоб учредителем МФЦ должно совпадать 
со временем работы учредителя.

27.8. В электронном виде жалоба может быть подана 
заявителем посредством:

а) официального сайта Организации, МФЦ, учредите-
ля МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

б) РПГУ (за исключением жалоб на решения и действия 
(бездействие) МФЦ и их должностных лиц и работников);

в) портала федеральной Государственной информацион-
ной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб-
ного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг (далее - система досудебного обжалования) с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) 
МФЦ и их должностных лиц и работников).

27.9. При подаче жалобы в электронном виде документы, 
указанные в подпункте 27.6 настоящего Административного 
регламента, могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требу-
ется.

27.10. Жалоба рассматривается Организацией, предостав-
ляющей Услугу, порядок предоставления которой был нарушен 
вследствие решений и действий (бездействия) Организации, 
его должностного лица. В случае если обжалуются решения 
руководителя Организации, жалоба подается в Подразделение, 
в ведении которого находится Организация (Приложение 2 к 
Административному регламенту), и рассматривается в порядке, 
предусмотренном Правилами подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных 
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными зако-
нами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, орга-
низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и их работников, а также многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг и их работников, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 
(далее – Правила). 

27.11. При отсутствии вышестоящего органа жалоба пода-
ется непосредственно руководителю Организации и рассматри-
вается им в соответствии с Правилами. 

27.12. В случае если жалоба подана заявителем в 
Организацию, МФЦ, учредителю МФЦ, в компетенцию которо-
го не входит принятие решения по жалобе в соответствии с 
Правилами, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой 
жалобы она направляется в уполномоченные на ее рассмотре-
ние орган, предоставляющий Услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, 
Подразделение. При этом орган, предоставляющий Услугу, МФЦ, 
учредитель МФЦ, Подразделение, перенаправившие жалобу в 
письменной форме, информируют о перенаправлении жалобы 
заявителя.

27.13. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение 
Подразделении, Организации, МФЦ, учредителя МФЦ.

27.14. В случае если в отношении поступившей жалобы 
федеральным законом установлен иной порядок (процедура) 
подачи и рассмотрения жалоб, положения Правил не приме-
няются, и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет 
рассмотрена в порядке и сроки, предусмотренные федеральным 
законом.

27.15. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
Организаций и их должностных лиц, может быть подана заяви-
телем через МФЦ. При поступлении такой жалобы МФЦ обе-
спечивает ее передачу в уполномоченную на ее рассмотрение 
Организацию в порядке, установленном соглашением о взаимо-
действии между МФЦ и Организацией. При этом такая передача 
осуществляется не позднее следующего за днем поступления 
жалобы рабочего дня.

27.16. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение в 
Организации. 

27.17. Организация, МФЦ, учредитель МФЦ, Подразделение 
определяют уполномоченных на рассмотрение жалоб должност-
ных лиц и (или) работников, которые обеспечивают:

а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требо-
ваниями Правил, настоящего Административного регламента;

б) направление жалоб в уполномоченные на их рассмо-
трение орган и (или) организацию.

27.18. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава административ-
ного правонарушения, предусмотренного главой 15 Закона 
Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс 
Московской области об административных правонарушени-
ях» должностное лицо Организации, Подразделения или МФЦ, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в Министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области.

27.19. Организация, МФЦ, учредитель МФЦ, Подразделение 
обеспечивают:

а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование Заявителей о порядке обжалования 

решений и действий (бездействия) Организаций, Подразделений, 
МФЦ, их должностных лиц, работников посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления государствен-
ных услуг, на их официальных сайтах и РПГУ;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) Организации, Подразделений, 
МФЦ, их должностных лиц, работников, в том числе по телефону, 
электронной почте, при личном приеме;

г) заключение соглашений о взаимодействии в части 
осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям резуль-
татов рассмотрения жалоб;

д) формирование и представление ежеквартально в выше-
стоящий орган (при его наличии), учредителю МФЦ отчетности о 
полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве 
удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).

27.20. Жалоба, поступившая в уполномоченные на ее 
рассмотрение Организацию, Подразделение, МФЦ, учредителю 
МФЦ, подлежит регистрации не позднее следующего за днем ее 
поступления рабочего дня. Жалоба рассматривается в течение 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки 
рассмотрения жалобы не установлены Организацией, МФЦ, учре-
дителем МФЦ, уполномоченными на ее рассмотрение.

27.21. В случае обжалования отказа Организации, его 
должностного лица, МФЦ, его должностного лица, работника 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

27.22. По результатам рассмотрения жалобы в соответ-
ствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» уполномоченное лицо Организации, Подразделения, МФЦ, 
учредителя МФЦ принимает решение об удовлетворении жало-
бы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение 
принимается в форме акта Организации, МФЦ, учредителя МФЦ. 

27.23. При удовлетворении жалобы Организация, 
Подразделение, МФЦ, учредитель МФЦ принимают исчерпыва-
ющие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 
по выдаче заявителю результата Услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
Московской области.

27.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направ-
ляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
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3. Организации, подведомственные Управлению образования

№ 
п/п

Полное наименова-
ние образовательного 
учреждения 

Место нахождения (юридиче-
ский, почтовый адрес), телефон, 
адрес Internet-сайта, адрес 
электронной почты

График работы организации
График приема 
заявлений

2 3 4 5

1. Муниципальное авто-
номное учреждение 
дополнительного 
образования Один-
цовский Центр эстети-
ческого воспитания

143000, Российская Федерация, 
Московская область, г. Одинцо-
во, ул. Маршала Жукова, д. 29.
Филиал:
143000, Российская Федера-
ция, Московская область, г. 
Одинцово, бульвар Маршала 
Крылова, д.1.
+7-495-596-25-83
http://ev.odinedu.ru
estetcentre@yandex.ru,

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 
13.00-14.00)
Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-
14.00)
Среда: с 09.00 до18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Четверг: с 09.00 до 18.00 (пере-
рыв13.00-14.00)
Пятница: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-
14.00)
Суббота, воскресенье: Выходные дни 

1-ая и 
3 –ья
пятница каждого 
месяца 
с 15.00 
до 17.00

2. Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
дополнительного 
образования Один-
цовская станция юных 
техников

143006, Российская Федерация, 
Московская область, г. Одинцо-
во, ул. Союзная, д. 24 
+7-495-593-07-81 
 http://ut.odinedu.ru
odinsut@rambler.ru

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 
13.00-14.00)
Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-
14.00)
Среда: с 09.00 до18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Четверг: с 09.00 до 18.00 (пере-
рыв13.00-14.00)
Пятница: с 09.00 до 17.30 (перерыв 13.00-
14.00)
Суббота, воскресенье: Выходные дни

1-ая и 
3-ья
пятница каждого 
месяца 
с 15.00 
до 17.00

3. Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
дополнительного 
образования Центра 
детского творчества 
«Пушкинская школа»

1430022, Российская Феде-
рация, Московская область, 
Одинцовский район, поселок 
Летний отдых, улица Зеленая, 
дом №9 «А»

+7-495-592-24-64
http://pushkin.odinedu.ru
Pushschool@mail.ru 

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 
13.00-14.00)
Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-
14.00)
Среда: с 09.00 до18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Четверг: с 09.00 до 18.00 (пере-
рыв13.00-14.00)
Пятница: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-
14.00)
Суббота, воскресенье: Выходные дни

1-ый и 
3-ий
Понедель-ник 
каждого месяца 
с 11.00 
до 13

4. Комитет по делам культуры, туризму и молодежной политике Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – Комитет по делам культуры)

Место нахождения Комитета по делам культуры: Российская Федерация, Московская область, 
г. Одинцово ул. Молодежная, д. 36А.
График работы Комитета по делам культуры: 

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Среда: с 09.00 до18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)

Пятница: с 09.00 до 16.45 (перерыв 13.00-13.45)

Суббота, воскресенье Выходные дни

Почтовый адрес Комитета по делам культуры: 143002, Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, 
д. 36А

Контактный телефон Комитета по делам культуры: +7 495 593 12 64
Адрес электронной почты Комитета по делам культуры в сети Интернет: sov26@mail.ru
5. Организации, подведомственные Комитету по делам культуры

№ 
п/п

Полное наименова-
ние образователь-
ного учреждения 

Место нахождения (юридиче-
ский, почтовый адрес), телефон, 
адрес Internet-сайта, адрес 
электронной почты

График работы организации
График 
приема за-
явлений

2 3 4 5

1 Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования Один-
цовская детская 
музыкальная школа

143000, Российская Федерация, 
Московская область, г. Одинцово, 
ул. Советская, д. 26

+7- 495-593-26-46
+7-495-593-01-45

http://bv-dshi.mo.muzkult.ru/
odinmuz@mail.ru

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-
14.00)
Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Среда: с 09.00 до18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-14.00)
Пятница: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Суббота, воскресенье: Выходные дни 

1-ая и 
3-ья
пятница каж-
дого месяца 
с 15.00 
до 17.00

2 Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования Один-
цовская детская 
школа искусств 
«Классика»

143005, Российская Федерация, 
Московская область, г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 147, 149

+7-495-591-44-11
+7 495-591-51-74
https://klassika.mo.muzkult.ru
dshi-odintsovo@yandex.ru

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-
14.00)
Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Среда: с 09.00 до18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-14.00)
Пятница: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Суббота, воскресенье: Выходные дни

1-ая и 
3-ья
пятница каж-
дого месяца 
с 15.00 
до 17.00

3 Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования За-
реченская детская 
школа искусств

143085, Российская Федерация, 
Московская область, Одинцов-
ский район, пос. Заречье, ул. 
Березовая, д. 1

+7-495-587- 52-27
+7-495-587-52-12

http://zdshi.mo.muzkult.ru/
music_zardshi@mail.ru

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-
14.00)
Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Среда: с 09.00 до18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-14.00)
Пятница: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Суббота, воскресенье: Выходные дни

1-ая и 
3-ья
пятница каж-
дого месяца 
с 15.00 
до 17.00

4 Муниципальное ав-
тономное учрежде-
ние дополнитель-
ного образования 
Большевяземская 
детская школа 
искусств

143050, Российская Федерация, 
Московская область, Одинцов-
ский район, с. Большие Вяземы, 
ул. Институт, д. 12

+7-498-694- 03 -22
+7-495- 598- 23- 09.

http://bv-dshi.mo.muzkult.ru/
bdshi@bk.ru

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-
14.00)
Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Среда: с 09.00 до18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-14.00)
Пятница: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Суббота, воскресенье: Выходные дни

1-ая и 
3-ья
пятница каж-
дого месяца 
с 15.00 
до 17.00

5 Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования Бар-
вихинская детская 
школа искусств

143083, Российская Федерация, 
Московская область, Одинцов-
ский район, пос. Барвиха, д. 39

+7-498- 635- 18 -26

http://barviha-dshi.ru/ ma-
zurka46@mail.ru

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-
14.00)
Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Среда: с 09.00 до18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-14.00)
Пятница: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Суббота, воскресенье: Выходные дни

1-ая и 
3-ья
пятница каж-
дого месяца 
с 15.00 
до 17.00

6 Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
Лесногородская 
детская школа 
искусств

143080, Российская Федерация, 
Московская область, Одинцов-
ский район, пос. Лесной Городок, 
ул. Фасадная, д. 7

+7-495-597-46-57
+7-495- 597- 46 -58

http://lesdshi.mo.muzkult.ru/
les.dshi@yandex.ru

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-
14.00)
Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Среда: с 09.00 до18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-14.00)
Пятница: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Суббота, воскресенье: Выходные дни

1-ая и 
3-ья
пятница каж-
дого месяца 
с 15.00 
до 17.00

7 Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
Новогородковская 
детская школа 
искусств

143074, Российская Федерация, 
Московская область, Одинцов-
ский район, пос. Новый Городок, 
д. 18.

http://lira-dshi.mo.muzkult.ru/
gromova.ngdmsh@yandex.ru

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-
14.00)
Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Среда: с 09.00 до18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-14.00)
Пятница: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Суббота, воскресенье: Выходные дни

1-ая и 
3-ья
пятница каж-
дого месяца 
с 15.00 
до 17.00

8 Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования Наро-
Осановская детская 
школа искусств

143078, Российская Федерация, 
Московская область, Одинцов-
ский район, д. Акулово, д. 9

+7-495-597- 57- 36

http://naromuz.mo.muzkult.
ruscherco@mail.ru

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-
14.00)
Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Среда: с 09.00 до18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-14.00)
Пятница: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Суббота, воскресенье: Выходные дни

1-ая и 
3-ья
пятница каж-
дого месяца 
с 15.00 
до 17.00

9 Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования Пе-
телинская детская 
школа искусств

143060, Российская Федерация, 
Московская область, Одинцов-
ский район, пос. Часцы, д. 19

http://pdshi.mo.muzkult.ru/
rusaknd@gmail.com

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-
14.00)
Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Среда: с 09.00 до18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-14.00)
Пятница: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-14.00)
Суббота, воскресенье: Выходные дни

1-ая и 
3-ья
пятница каж-
дого месяца 
с 15.00 
до 17.00

6. Комитет физической культуры и спорта Администрации Одинцовского муниципального района Московской области (далее – 
Комитет физической культуры и спорта)

Место нахождения Комитет физической культуры и спорта: Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово, ул. 
Молодежная, д.36А

График работы Комитета физической культуры и спорта: 

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Среда: с 09.00 до18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)

Пятница: с 09.00 до 16.45 (перерыв 13.00-13.45)

Суббота, воскресенье Выходные дни

Почтовый адрес Комитета физической культуры и спорта: 143002, Московская область,
г. Одинцово, ул. Молодежная, д.36А

решения, в письменной форме. В случае если жалоба была направлена посредством 
системы досудебного обжалования, ответ заявителю направляется посредством системы 
досудебного обжалования.

27.26. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование Организации, Подразделения, МФЦ, учредителя МФЦ, рассмо-

тревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
муниципальном служащем, работнике, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата Услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
27.27. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномочен-

ным на рассмотрение жалобы должностным лицом Организации, Подразделения, МФЦ, 
учредителя МФЦ.

27.28. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 
быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 
электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица Организации, Подразделения, МФЦ, учредителя МФЦ. 

27.29. Организация, Подразделение, МФЦ, учредитель МФЦ отказывают в удовлет-
ворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 
Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

27.30. Организация, Подразделение, МФЦ, учредитель МФЦ вправе оставить жало-
бу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица Организации, Подразделения, работника 
МФЦ, а также членов их семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

27.31. Организация, Подразделение, МФЦ, учредитель МФЦ сообщают заявителю 
об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
Приложение 1 
к Административному регламенту 

Термины и определения
В настоящем Административном регламенте используются следующие термины 

и определения:

Административ-
ный регламент

– Административный регламент предоставления услуги, 
оказываемой муниципальной организацией дополнительного 
образования и организацией, осуществляющей спортивную 
подготовку в Одинцовском муниципальном районе Москов-
ской области;

Администрация – орган местного самоуправления муниципального образо-
вания Московской области, осуществляющий полномочия 
учредителя Организаций, МФЦ;

Дополнитель-
ный набор 

– период дополнительного комплектования групп (контингента) 
обучающихся при наличии свободных мест;

ЕИСДОП – Единая информационная система дополнительного образо-
вания на территории Московской области

Заявитель – лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Услуги; 
законный представитель лица, обращающегося с заявлением 
о предоставлении Услуги;

Заявление – запрос о предоставлении Услуги, представленный любым 
предусмотренным Административным регламентом спосо-
бом;

Личный кабинет – сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию 
о ходе обработки данных посредством РПГУ;

МФЦ – многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Администрации Одинцовского 
района Московской области);

Организация

Подразделение

– 1) организация дополнительного образования в Одинцов-
ском муниципальном районе Московской области (полное 
наименование указывается в Приложении 2 к Администра-
тивному регламенту);
2) организация, осуществляющая спортивную подготовку в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области 
(полное наименование указывается в Приложении 2 к Адми-
нистративному регламенту);
1) Управление образования Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;
2) Комитет по делам культуры, туризму и молодёжной поли-
тике Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области;
3) Комитет физической культуры и спорта Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области;

Основной набор – период основного комплектования групп, обучающихся;

Сеть Интернет – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

Услуга – услуга, оказываемая муниципальной организацией допол-
нительного образования в Московской области, «Прием на 
обучение в организацию дополнительного образования в 
Московской области»;

Файл документа – электронный образ документа, полученный путем сканирова-
ния документа в бумажной форме;

Электронный 
документ

– документ, информация которого предоставлена в электрон-
ной форме и подписана усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Приложение 2
к Административному регламенту 

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных теле-
фонах, адресах электронной почты Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области, Подразделений, осуществляющих управление в сфере 
образования, культуры, физической культуры и спорта, и Организаций, участвующих в 
предоставлении и информировании о порядке предоставления Услуги 

1. Администрация Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее –Администрация)

Место нахождения Администрации: 143000, Российская Федерация, Московская 
область, 

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова д.28
График работы Администрации:

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Среда: с 09.00 до18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)

Пятница: с 09.00 до 16.45 (перерыв 13.00-13.45)

Суббота, воскресенье Выходные дни

Почтовый адрес Администрации: 143000, Российская Федерация, Московская 
область, 

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова дом. 28
Контактный телефон Администрации: +7 495 596 14 26
Электронная приемная Правительства Московской области: 8-800-550-50-30.
Официальный сайт Администрации в сети «Интернет»: http://www. odin.ru
Адрес электронной почты Администрации в сети Интернет: adm@odin.ru
2. Управление образования Администрации Одинцовского муниципального райо-

на Московской области (далее – Управление образования) 
Место нахождения Управления образования: Российская Федерация, Московская 

область, 
г. Одинцово ул. Молодежная 16б.
График работы Управления образования Администрации: 

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Среда: с 09.00 до18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)

Пятница: с 09.00 до 16.45 (перерыв 13.00-13.45)

Суббота, воскресенье Выходные дни

Почтовый адрес Управления образования Администрации: 143002, Российская 
Федерация, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 16б

Контактный телефон Управления образования Администрации: +7 495 589 30 71
Адрес электронной почты Управления образования Администрации в сети 

Интернет: uo-odintsovo@yandex.ru 
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Контактный телефон Комитета физической культуры и спорта: 8 495 596 13 03
Адрес электронной почты Комитета физической культуры и спорта в сети Интернет: odinregsport@yandex.ru
7. Организации, подведомственные Комитету физической культуры и спорта

№ 
п/п

Полное наименование 
образовательного учреж-
дения 

Место нахождения (юри-
дический, почтовый адрес), 
телефон, адрес Internet-сайта, 
адрес электронной почты

График работы организации
График приема 
заявлений

2 3 4 5

1 Муниципальное бюджет-
ное учреждение спорта 
Одинцовская спортивная 
школа Олимпийского 
резерва по фехтованию 
(МБУС ОСШОР по фехто-
ванию)

143002, Московская область, г. 
Одинцово, ул. Неделина, 
д. 7 А

+7 495 590 83 31

http://www. fencingodin.ru/ru

fencingodintsovo@yandex.ru

Понедельник: 08.30-20.00
(перерыв 13.00-13.45)
Вторник: 08.30-20.00
(перерыв 13.00-13.45)
Среда: 08.30-20.00
(перерыв 13.00-13.45)
Четверг: 08.30-20.00
(перерыв 13.00-13.45)
Пятница: 08.30-20.00
(перерыв 13.00-13.45)
Суббота: 08.30-20.00
Воскресение: выходной

1-ый и
3-ий
Понедель-ник 
каждого месяца
с 15.00
до 17.00

2 Муниципальное бюджет-
ное учреждение спорта 
Одинцовская спортивная 
школа Олимпийского 
резерва (МБУС ОСШОР)

143005, Московская область, г. 
Одинцово, Можайское шоссе, 
дом 109А
+7 495 591 62 28
http://www. kssdushor.ru/
oksdusshor@yandex.ru

Понедельник: 07.00-20.30
(перерыв 13.00-13.45)
Вторник: 07.00-20.30
(перерыв 13.00-13.45)
Среда: 07.00-20.30
(перерыв 13.00-13.45)
Четверг: 07.00-20.30
(перерыв 13.00-13.45)
Пятница: 07.00-20.30
(перерыв 13.00-13.45)
Суббота: 07.00-20.30
(перерыв 13.00-13.45)
Воскресение: выходной

1-ый и
3-ий
Понедель-ник 
каждого месяца
с 15.00
до 17.00

3 Муниципальное бюджет-
ное учреждение спорта 
спортивная школа «Арион» 
(МБУС СШ «Арион»)

143054 Московская область 
Одинцовский район д. Хлюпи-
но ул. Заводская стр. 30
+7 498 697 81 41
http://www. arion.odinkult.ru/
arion.sport@mail.ru
 

Понедельник: 09.00-18.00
(перерыв 13.00-13.45)
Вторник: 09.00-18.00
(перерыв 13.00-13.45)
Среда: 09.00-18.00
(перерыв 13.00-13.45)
Четверг: 09.00-18.00
(перерыв 13.00-13.45)
Пятница: 09.00-18.00
(перерыв 13.00-13.45)
Суббота: выходной Воскресение: выходной

1-ый и
3-ий
Понедель-ник 
каждого месяца
с 15.00
до 17.00

4 Муниципальное авто-
номное учреждение 
спорта спортивная школа 
«Горки-10» (МАУС СШ 
«Горки-10»)

143032, Московская область, 
Одинцовский район, поселок 
Горки-10, дом 45

+7 495 634 80 45

http://www.gorki10.odinkult.ru

school.gorki.10@gmail.com

Понедельник: 09.00-18.00
(перерыв 13.00-13.45)
Вторник: 09.00-18.00
(перерыв 13.00-13.45)
Среда: 09.00-18.00
(перерыв 13.00-13.45)
Четверг: 09.00-18.00
(перерыв 13.00-13.45)
Пятница: 09.00-18.00
(перерыв 13.00-13.45)
Суббота: выходной Воскресение: выходной

1-ый и
3-ий
Понедель-ник 
каждого месяца
с 15.00
до 17.00

5 Муниципальное бюджет-
ное учреждение спорта 
Одинцовская спортивная 
школа по спортивным 
единоборствам (МБУС ОСШ 
по СЕ)

143001, Московская область, 
г. Одинцово-1, ул. Ракетчиков, 
здание №25
+7 495 594 70 03
http://www.edinoborstva.
odinkult.ru/
jukof1944@yandex.ru

Понедельник: 08.40-17.15
(перерыв 13.00-13.45)
Вторник: 08.40-17.15
(перерыв 13.00-13.45)
Среда: 08.40-17.15
(перерыв 13.00-13.45)
Четверг: 08.40-17.15
(перерыв 13.00-13.45)
Пятница: 08.40-17.15
(перерыв 13.00-13.45)
Суббота: выходной Воскресение: выходной

1-ый и
3-ий
Понедель-ник 
каждого месяца
с 15.00
 до 17.00

6 Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
спорта спортивная школа 
«Одинцово» (МБУС СШ 
«Одинцово»)

143000, Московская область, 
г. Одинцово, улица Маршала 
Жукова, дом 20
+7 498 602 36 76
http://www. badminton.
odinkult.ru/
dush-badm@mail.ru

Понедельник: 09.00-18.00
(перерыв 13.00-13.45)
Вторник: 09.00-18.00
(перерыв 13.00-13.45)
Среда: 09.00-18.00
(перерыв 13.00-13.45)
Четверг: 09.00-18.00
(перерыв 13.00-13.45)
Пятница: 09.00-18.00
(перерыв 13.00-13.45)
Суббота: выходной Воскресение: выходной

1-ый и
3-ий
Понедель-ник 
каждого месяца
с 15.00
до 17.00

7 Муниципальное бюджет-
ное учреждение спорта 
спортивная школа «Старый 
городок» (МБУС СШ «Ста-
рый городок»)

143079, Московская область, 
Одинцовский район, пос. 
Старый городок, ул. Школьная, 
д.32
+7 498 677 98 43
http://www.stariygorodok.
odinkult.ru/
star-dussh@mail.ru

Понедельник: 09.00-18.00
(перерыв 13.00-13.45)
Вторник: 09.00-18.00
(перерыв 13.00-13.45)
Среда: 09.00-18.00
(перерыв 13.00-13.45)
Четверг: 09.00-18.00
(перерыв 13.00-13.45)
Пятница: 09.00-18.00
(перерыв 13.00-13.45)
Суббота: выходной Воскресение: выходной

1-ый и
3-ий
Понедель-ник 
каждого месяца
с 15.00
до 17.00

8 Муниципальное бюджет-
ное учреждение спорта 
спортивная школа «ВЫ-
БОР-ОДИНЦОВО» (МБУС 
СШ «ВЫБОР-ОДИНЦОВО»)

143002, Московская область, г. 
Одинцово, Можайское шоссе, 
д. 3, кв.2
+7 495 593 01 51
http://www. sport.odinkult.ru/
odinsport@mail.ru

Понедельник: 09.00-18.00
(перерыв 13.00-13.45)
Вторник: 09.00-18.00
(перерыв 13.00-13.45)
Среда: 09.00-18.00
(перерыв 13.00-13.45)
Четверг: 09.00-18.00
(перерыв 13.00-13.45)
Пятница: 09.00-18.00
(перерыв 13.00-13.45)
Суббота: выходной Воскресение: выходной

1-ый и
3-ий
Понедель-ник 
каждого месяца
с 15.00
до 17.00

9 Муниципальное бюджет-
ное учреждение спорта 
спортивная школа «Ершо-
во» (МБУС СШ «Ершово»)

143055, Московская область, 
Одинцовский район, село 
Ершово, дом 3»а»
Контактного телефона Органи-
зации нет
http://www.sport-ershovo.ru/
ershovosport@yandex.ru

Понедельник: 09.00-18.00
(перерыв 13.00-13.45)
Вторник: 09.00-18.00
(перерыв 13.00-13.45)
Среда: 09.00-18.00
(перерыв 13.00-13.45)
Четверг: 09.00-18.00
(перерыв 13.00-13.45)
Пятница: 09.00-18.00
(перерыв 13.00-13.45)
Суббота: выходной Воскресение: выходной

1-ый и
3-ий
Понедель-ник 
каждого месяца
с 15.00
до 17.00

Приложение 3
к Административному регламенту 

Уведомление о посещении Организации для подписания Договора
(оформляется на официальном бланке Организации)

«___» ____________ 20 __ г. №______________________

____________________________________________________________________________
(наименование Организации)
По итогам рассмотрения заявления гр. _____________________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства)
принято решение о предоставлении Услуги гр. __________________________________
 (фамилия, инициалы)

Для заключения с Организацией договора об обучении необходимо в течение 3 рабочих дней в часы приема______________________ 
посетить Организацию и предоставить оригиналы документов:

1.Документ, удостоверяющий личность Заявителя;
2.Свидетельство о рождении несовершеннолетнего либо документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего (в случае 

обращения родителей (законных представителей).;
3.Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий отдельными видами искусства, физической культурой и 

спортом;

4. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением Услуги представителя 
Заявителя;

5.Документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением Услуги предста-
вителя Заявителя.

Уполномоченное должностное лицо Организации ____________________________________________________________________________
 (должность, подпись, фамилия, инициалы)

«_____»_______________________ 20 г. 

Приложение 3 «А» 
к Административному регламенту «_____» ________ 20____ г. №_____________

Выписка из Приказа
 Настоящим уведомляем, что на основании Приказа от «___» _____ 20__ №__ ,

по заявлению №______________________________от____________________________________ 
гр.__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
зачислен(а) в ____________________________________________________________
на спортивную подготовку по программе спортивной подготовки по виду спорта/

на  обучение  по  дополнительной  общеобразовательной  программе 
(предпрофессиональной, общеразвивающей - выбрать нужное)

Примечание ____________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Уполномоченное должностное лицо Организации _______________________________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы)
«_____» _______________________ 20 г. 
Приложение 3 «Б»
к Административному регламенту 

Уведомление о назначении вступительных (приемных) испытаний
Настоящим уведомляем Вас, о том, что кандидат ___________________________________(ФИО кандидата на зачисление) по заявлению 

№_____________от____________________________________допущен к прохождению вступительных (приемных) испытаний.
Приемные испытания состоятся: информация, внесенная организацией.

Для прохождения вступительных (приемных) испытаний необходимо предоставить оригиналы документов:
1. Документ, удостоверяющий личность Заявителя;
2. Свидетельство о рождении несовершеннолетнего либо документ удостоверяющий личность несовершеннолетнего (в случае 

обращения родителей (законных представителей);
3. Медицинская справка об отсутствии противопоказаний для занятий отдельными видами искусства, физической культурой и 

спортом, выданная не более чем за три месяца до даты проведения вступительных (приемных) испытаний;
4. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением Услуги представителя 

Заявителя;
5. Документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением Услуги предста-

вителя Заявителя.
В случае неявки для прохождения вступительных (приемных) испытаний в назначенную дату либо несоответствия поступающего 

критериям отбора при прохождении вступительных испытаний, Ваше заявление будет переведено в статус «Отказано», место будет 
предоставлено следующему заявителю в очереди.

Уполномоченное должностное лицо _______________________________________ 
(должность, подпись, фамилия, инициалы)
«_____» _______________________ 20 г. 

Приложение 3 «В» к Административному регламенту 
Уведомление о прохождении вступительных (приемных) испытаний
Настоящим уведомляем Вас, о том, что кандидат ___________________________ФИО кандидата на зачисление по заявлению № 

_________________________от _______________________ успешно прошел вступительные (приемные) испытания. 
 Уполномоченное должностное лицо _________________________________________________
 (должность, подпись, фамилия, инициалы)
«_____» _______________________ 20 г. 

Приложение 4
к Административному регламенту 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
«_______»_____________ 20 ____ г. № ____________

_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ (полное наименование Организации) (далее - 

Организация), действующее на основании лицензии № _____________, выданной __________________________________________________ (кем, 
когда), в лице директора Организации ____________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», и именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице ____________________________________________________ (Ф.И.О. 
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) и _________________________ (Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) именуе-
мый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом Договора являются разграничения прав и обязанностей Сторон, по совместной деятельности и реализации права 

на получение дополнительного образования детей.
1.2. По настоящему договору Исполнитель предоставляет образовательную услугу Обучающемуся _______________________________

_____________________ (Ф.И.О. обучающегося, дата рождения), проживающего по адресу: _____________________________________________ ______
_________________________ (адрес места жительства ребенка с указанием места постоянной регистрации) на обучение по дополнитель-
ным образовательным программам в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Семейным кодексом Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Права и обязанности Исполнителя
2.1.1. Предоставлять возможность Заказчику ознакомиться с: Уставом Организации, дополнительными образовательными про-

граммами, лицензией на осуществление образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности.

2.1.2. Зачислить Обучающегося в объединение _________________________________ (наименование объединения) по дополнительной 
образовательной программе _______________________________________________ (наименование образовательной программы) со сроком 
освоения образовательной программы ______________, форма обучения очная.

2.1.3. Обеспечивать защиту прав Обучающегося в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1.4. Обеспечивать охрану жизни, укрепление физического и психического здоровья Обучающегося, создавать благоприятные 

условия для интеллектуального, нравственного, эстетического развития личности, всестороннего развития способностей.
2.1.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время образовательного процесса, за соблюде ние установ-

ленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований.
2.1.6. Обеспечивать, в пределах имеющихся возможностей, максимально комфортные условия для занятий в помещениях, соот-

ветствующих санитарным и гигиеническим требованиям, а также предоставлять оборудование, инвентарь и оснащение, соответствующее 
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.1.7. Гарантировать освоение знаний в рамках учебного плана по программам дополнительного образования в зависимости от 
возможностей и способностей Обучающегося.

2.1.8. Предоставлять Заказчику возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса и итогами 
освоения программы Обучающимся.

2.1.9. Оказывать педагогическую помощь Заказчику по вопросам обучения и воспитания Обучающегося.
2.1.10. Осуществлять подготовку к участию Обучающегося в соревнованиях, конкурсах и олимпиадах различного уровня.
2.1.11. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и других случаях пропуска занятий по ува-

жительной причине.
2.1.12. Определять программу развития Организации, содержание, формы и методы образовательной работы, корректировать 

учебный план, выбирать дополнительные образовательные программы, методические пособия.
2.1.13. Устанавливать режим работы Организации (расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) 

в соответствии с Уставом.
2.1.14. Поощрять Обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом и Правилами вну-

треннего распорядка Организации.
2.1.15. Привлекать Заказчика к материальной ответственности в случае причинения Организации материального вреда по вине 

Обучающегося в соответствии с действующим законодательством.
2.1.16. Соблюдать условия настоящего Договора.
2.2. Права и обязанности Заказчика (Обучающегося):
2.2.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Организации и следовать Уставу Организации.
2.2.2. Обеспечивать посещение занятий в соответствии с утвержденным расписанием.
2.2.3. Обеспечивать Обучающегося необходимыми средствами обучения по дополнительным образовательным программам.
2.2.4. Своевременно информировать педагогических работников о болезни ребенка или возможном отсутствии.
2.2.5. Извещать педагогических работников о сопровождающих в Организацию и домой Обучающегося. В случае самостоятель-

ного следования Обучающегося в Организацию и домой, ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время следования его по 
маршруту несет Заказчик.

2.2.6. Проявлять уважение к педагогическим работникам, Организации и техническому персоналу Организации.
2.2.7. Знакомиться с дополнительными образовательными программами, технологиями и формами обучения.
2.2.8. Требовать предоставление информации по вопросам организации образовательного процесса.
2.2.9. Участвовать в управлении Организацией в соответствии с ее Уставом.
2.2.10. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий и праздников.
2.2.11. Представлять письменное заявление о сохранении места в Организации на время отсутствия ребёнка по причинам сана-

торно-курортного лечения, карантина, отпуска, командировки, а также в иных случаях по согласованию с Исполнителем.
2.2.12. Соблюдать условия настоящего Договора.
3. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок разрешения 

споров
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, 

а в случае невозможности достижения договоренности - в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициа-

тиве одной из Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Вносимые изменения и дополнения в условия Договора рассматриваются 
сторонами в недельный срок и оформляются дополнительным соглашением.

4.4. В случае если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Договора, он 
автоматически пролонгируется ежегодно, вплоть до окончания срока его действия. 

5. Заключительные положения
5.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, раз-

мещенной на официальном сайте Организации в сети «Интернет».
5.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) 

понимается п ромежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося 
в Организацию, до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления из 
его из Организации.

5.3. Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий Договор иными 
условиями.

5.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из 
сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон.

6. Действие Договора
6.1. Срок действия договора с _____________ г. по _______________ г.
Подписи сторон

Приложение 5
к Административному регламенту 

Форма решения об отказе в предоставлении Услуги
(оформляется на официальном бланке Организации)
Решение
об отказе в предоставлении услуги
«___» ___________ 20 __ г. №____________________
_______________________________________________________________________ (наименование 

Организации)
По итогам рассмотрения заявления №__________________от __________________ и 

документов, представленных гр.__________________________________________________________
________________

(фамилия, имя, отчество, место жительства)
принято решение об отказе гр._____________________________________________________

_____________________
(фамилия, инициалы)
в предоставлении Услуги «Прием в организации дополнительного образования и 

организации, осуществляющие спортивную подготовку, в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области» по причинам:

Пункт из 
Админи-
стра-тив-
ного ре-
гламента

Наименование основания для отказа в соответ-
ствии с Административным регламентом

Разъяснения о причинах 
отказа в предоставлении 
услуги

13.1.1. Наличие медицинских противопоказаний для 
освоения программ по отдельным видам ис-
кусства, физической культуры и спорта.

13.1.2. Отсутствие свободных мест в Организации.

13.1.3. Несоответствие возрастным ограничениям на 
прием в Организацию, установленным локаль-
ными нормативными актами Организации для 
группы.

13.1.4. Заявление подано лицом, не имеющим полно-
мочий представлять интересы Заявителя, в соот-
ветствии с пунктом 2.3 настоящего Администра-
тивного регламента.

13.1.5. Неявка для заключения Договора в Организа-
цию по основанию указанному в пункте 6.1.4. 
настоящего Административного регламента, в 
случае отсутствия необходимости проведе-
ния вступительных (приемных) испытаний в 
Организации. 

13.1.6. Непредставление Заявителем оригиналов до-
кументов в Организацию, сведения о которых 
указаны Заявителем в электронной форме 
заявления на РПГУ для заключения Договора 
по основанию указанному в пункте 6.1.4. 
настоящего Административного регламента, в 
случае отсутствия необходимости проведения 
(приемных) испытаний в Организации. 

13.1.7. Неявка на прохождение вступительных (прием-
ных) испытаний в Организацию по основаниям 
указанным в пункте 6.1. настоящего Админи-
стративного регламента. 

13.1.8. Непредставление оригиналов документов, 
сведения о которых указаны Заявителем в 
электронной форме заявления на РПГУ в день 
проведения вступительных (приемных) испыта-
ний в Организации по основаниям указанным 
в пункте 6.1. настоящего Административного 
регламента. 

13.1.9. Несоответствие оригиналов документов 
сведениям, указанным в электронной форме 
Заявления на РПГУ. 

13.1.10. Отрицательные результаты вступительных (при-
емных) испытаний.

13.1.11. Отзыв заявления на предоставление услуги по 
инициативе заявителя.

Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата по 
предоставлению Услуги (указываются конкретные рекомендации) ________________________
____________________________________________________

______________________________________________________________________

Данное решение, может быть обжаловано в Организации или в судебном порядке.
Уполномоченное должностное лицо ____________________________________

 (подпись, фамилия, инициалы) 
 «_____» _______________________ 20 г. 

Приложение 6
к Административному регламенту 

Форма решения об отказе в приеме и регистрации документов 
(оформляется на официальном бланке Организации)
Решение
об отказе в приеме и регистрации документов
«___» ___________ 20 __ г. №_____________
_______________________________________________________________________
(наименование Организации)
По итогам рассмотрения заявления гр. _____________________________________________

_______________________________
(фамилия, имя, отчество, место жительства)
принято решение об отказе в приеме и регистрации документов гр. ______________

______________________________________________________________
(фамилия, инициалы)
в предоставлении Услуги «Прием в организации дополнительного образования 

и организации, осуществляющие спортивную подготовку в Московской области» по 
причинам:

Пункт из 
Администра-
тивного 
регламента

Наименование основания для отказа в соответ-
ствии с Административным регламентом

Разъяснения о при-
чинах отказа в при-
еме и регистрации 
документов

12.1.1. Обращение за предоставлением Услуги, не 
предоставляемой Организацией

12.1.2. Некорректное заполнение обязательных полей 
в форме интерактивного запроса на РПГУ (отсут-
ствие заполнения, недостоверное, неполное либо 
неправильное, не соответствующее требованиям, 
установленным Административным регламентом)

12.1.3. Непредставление электронных образов до-
кументов посредством РПГУ необходимых для 
предоставления Услуги

Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата по 
предоставлению Услуги (указываются конкретные рекомендации) ________________________
___________________________________________________

___________________________________________________________________________

Уполномоченное должностное лицо _______________________________________ 
 (подпись, фамилия, инициалы)

 «_____» _________________ 20 г. 

Приложение 7
к Административному регламенту 

Форма заявления
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
______________________ ______________________________________________
 (дата рождения) (место рождения ребенка)
проживающего(ую) по адресу: __________________________________________
__________________________________________________________________________,
в___________________________________________________________________________ (наимено-

вание организации)
на__________________________________________________________________________
(специальность, отделение)

С уставом организации, лицензией на право ведения образовательной деятель-
ности, основными образовательными программами, правилами внутреннего распорядка, 
правилами отчисления и перевода, режимом работы организации ознакомлен(а).

Я, _________________________________________________________________________,
даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и обработку 

моих персональных данных, а также персональных данных моего ребенка при осу-
ществлении административных процедур в рамках предоставления услуги «Прием в 
организации дополнительного образования и организации, осуществляющие спортив-
ную подготовку, в Одинцовском муниципальном районе Московской области». Отзыв 
настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления, 
поданного в органы местного самоуправления.

______________________________ ____________________________
(подпись заявителя) (дата подачи заявления)

Приложение 8
к Административному регламенту 

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется 
предоставление Услуги
Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Федерации;
2. Семейным кодексом Российской Федерации; 
3. Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН от 

20.11.89;
4. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
5. Федеральным законом от 14.08.2013 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»;
6. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
7. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации;
8. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
9. Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации;
10. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 584 

«Об использовании федеральной государственной информационной системы «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(вместе с «Правилами использования федеральной государственной информацион-
ной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме»);

11. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2011 № 977 
«О федеральной государственной информационной системе «Единая система иденти-
фикации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие»;

12. Уставом Одинцовского муниципального района Московской области;
13. Нормативными правовыми актами Администрации Одинцовского муници-

пального района Московской области;
14. Локальными правовыми актами Подразделений;
15. Уставами Организаций;
16. Локальными правовыми актами Организаций, регулирующими прием обуча-

ющихся в Организацию, образовательный процесс, в том числе организацию и прове-
дение вступительных (приемных) испытаний, возникновение, изменение и прекращение 
образовательных отношений.

Приложение 9
к Административному регламенту 

Критерии принятия решения 
В Организацию на обучение по дополнительным общеобразовательным про-

граммам в области искусств принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет включительно 
посредством прохождения профильных вступительных (приемных) испытаний. 

Профильные (приемные) испытания могут носить индивидуальный или групповой 
характер в зависимости от специфики Организации и образовательной программы.

Для проведения вступительных (приемных) испытаний в Организации на основа-
нии распорядительного акта руководителя формируется профильная приемная комис-
сия по каждому направлению обучения.

 Укрупнённый перечень по направлениям обучения I группы:
1. 

1. Фортепиано. 16. Туба.

2. Баян. 17. Ударные инструменты.

3. Аккордеон. 18. Скрипка.

4. Домра. 19. Виолончель.

5. Балалайка. 20. Альт.

6. Гитара. 21. Арфа.

7. Гусли. 22. Синтезатор.

8. Флейта. 23. Хоровое отделение.

9. Гобой. 24. Эстрадно-джазовое отделение.

10. Кларнет. 25. Фольклорное отделение.

11. Фагот. 26. Сольное академическое отделение.

12. Саксофон. 27. Сольное народное отделение.

13. Труба. 28. Театральное отделение.

14. Валторна. 29. Хореографическое отделение.

15. Тромбон.

2. 
Укрупненный перечень критериев оценки соискателей I группы:
1. Память.
2. Слух.
3. Ритм.
4. Физиологические данные.
Укрупнённый перечень по направлениям обучения II группы:
3. 

1. Изобразительное отделение. 3. Фотоискусство.

2. Декоративно-прикладное отделение.

4. 
Укрупненный перечень критериев оценки соискателей II группы:
 - владение инструментом (тами);
 - составление композиции;
 - пропорции предметов;
 - передача тона;
 - передаче цвета;
 - передача масштаба;
 - физ иологические данные. 
5. 

Приёмная комиссия оценивает соискателя (лей) по 10-бальной системе оценок:
10 баллов – самостоятельное выполнение всех задач на высоком уровне;

 9 баллов – работа отличается оригинальностью идеи, творческим подходом; 
8 баллов – работа соискателя отличается оригинальностью идеи, грамотным 

исполнением;
7 баллов – соискатель справился с поставленными задачами;
6 баллов – соискатель справился с поставленными задачами, с незначительной 

помощью преподавателя; 

5 баллов – работа выполнена с незначительными ошибками;

4 балла - задачи выполнены с грубыми ошибками;
3 балла – работа выполнена с помощью преподавателя;
2 балла – соискатель выполняет все этапы работы по указке преподавателя.
1 балл - работа не выполнена.

По итогам завершения творческих испытаний, каждому соискателю присваи-
вается средний балл, таблица соискателей ранжируется от большего значения баллов 
к меньшему. Соискатели, набравшие большее количество баллов, зачисляются в 
Организацию в соответствии с количеством бюджетных мест по выбранной дополни-
тельной общеобразовательной программе. Прочим соискателям предлагается пройти 
обучение по выбранной дополнительной общеобразовательной программе на внебюд-
жетной основе за счет средств Заказчика (Заявителя).

Приложение 10
к Административному регламенту 

Перечень и содержание административных действий, составляющих администра-
тивные процедуры

1.Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния Услуги.

1.1. Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя 
посредством РПГУ

Место вы-
полнения 
про-
цедуры/ 
используе-
мая ИС

Админи-
стративные 
действия

Средний 
срок вы-
полнения

Средняя трудоем-
кость выполнения

Содержание действия

РПГУ/ 
ЕИСДОП 

Поступле-
ние до-
кументов

1 рабочий 
день
(не 
включается 
в общий 
срок 
предо-
ставления 
Услуги).

1 рабочий день Заявитель авторизуется 
на РПГУ посредством 
ЕСИА. Заявитель на-
правляет Заявление с 
указанием сведений 
о документах и при-
ложением электронных 
образов документов, 
необходимых для 
предоставления Услуги, в 
электронном виде через 
РПГУ.
Заявление поступает в 
ЕИСДОП. 
Осуществляется переход 
к административной 
процедуре «Обработка 
и предварительное рас-
смотрение документов».

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов
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15
 м
ин

ут При поступлении документов с РПГУ специалист 
Организации, ответственный за прием и проверку 
поступивших документов в целях предоставления 
Услуги проводит предварительную проверку.
1) устанавливает предмет обращения, 
2) проверяет правильность оформления За-
явления, наличие приложенного электронного 
образа свидетельства о рождении либо документа 
удостоверяющего личность несовершеннолетнего, 
и соответствие их установленным Административ-
ным регламентом требованиям.
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 В случае наличия оснований из пункта 12 Адми-
нистративного регламента работник Организации 
направляет Заявителю решение об отказе в 
приеме документов с указанием причин отказа 
не позднее первого рабочего дня, следующего за 
днем подачи Заявления через РПГУ.
 В случае отсутствия основания для отказа в 
приеме документов, специалист Организации 
регистрирует Заявление в ЕИСДОП.
 В случае подачи заявления по основанию, 
указанному в подпунктах 6.1.1-6.1.4 Заявителю 
направляется уведомление о необходимости про-
хождения приемных испытаний. Осуществляется 
переход к административной процедуре «Про-
хождение приемных испытаний». 
 В случае отсутствия необходимости проведения 
вступительных (приемных) испытаний Заявителю 
направляется уведомление о необходимости 
прийти в Организацию для заключения Договора. 
Уведомление направляется Заявителю в личный 
кабинет на РПГУ в течение 4 рабочих дней с даты 
регистрации Заявления в Организации.
Осуществляется переход к административной 
процедуре «Принятие решения».
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3. 
Прохождени е приемных испытаний. 

Место 
выпол-
нения 
про-
цедуры/
исполь-
зуемая 
ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Ср
ед

ня
я 
тр
уд
ое

м
-

ко
ст
ь 
вы

по
лн

ен
ия

Содержание действия

Органи-
зация

Определение даты 
приемных (вступитель-
ных) испытаний 

Не более 2 
рабочих дней 

20
 м
ин

ут Подготовка материалов для публикации информации о дате, времени и 
месте проведения вступительных (приемных) испытаний на информа-
ционном стенде и официальном сайте Организации 

Органи-
зация

Публикация инфор-
мация о дате, времени 
и месте проведения 
вступительных (при-
емных) испытаний 
на информационном 
стенде и официальном 
сайте Организации 

Не позднее 
3 рабочих 
дня до даты 
проведения 
вступительных 
(приемных) 
испытаний.

20
 м
ин

ут

Размещение информации о дате, времени и месте проведения вступи-
тельных (приемных испытаний)

Органи-
зация

Направление уве-
домления в личный 
кабинет Заявителя на 
РПГУ о дате, времени и 
месте проведения всту-
пительных (приемных) 
испытаний

1 рабочий 
день

20
 м
ин

ут

Направление уведомления в личный кабинет Заявителя на РПГУ о дате, 
времени и месте проведения вступительных (приемных) испытаний (по 
форме, приведенной в Приложении 3 «В» к настоящему Администра-
тивному регламенту).

Органи-
зация

Проведение приемных 
испытаний

Не более 27 
рабочих дней

Перед началом вступительных испытаний Заявитель представляет 
документы, указанные в пункте 10 Административного регламента. 
Прохождение приемных испытаний

Органи-
зация

Подведение резуль-
татов вступительных 
(приемных) испытаний

Не более 1 
рабочего дня

2 
ча
са

Формирование результатов вступительных (приемных) испытаний на 
основании критериев принятия решения установленных: - по основа-
нию для обращения, указанному в подпунктах 6.1.1-6.1.2. настоящего 
Административного регламента Приказом Минспорта России от 
16.08.2013 № 645 «Об утверждении Порядка приема лиц в физкуль-
турно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией 
и осуществляющие спортивную подготовку», Приказом Минспорта 
России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспече-
нию подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации», Федеральными стандартами спортивной 
подготовки, локальными нормативными актами Организации. 
- по основанию для обращения, указанному в подпунктах 6.1.3-6.1.4 
настоящего Административного регламента Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам», Законом 
Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ, локальными норма-
тивными актами Организации. 

Место 
выпол-
нения 
про-
цедуры/
исполь-
зуемая 
ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Ср
ед

ня
я 
тр
уд
ое

м
-

ко
ст
ь 
вы

по
лн

ен
ия

Содержание действия

Органи-
зация

Публикация резуль-
татов вступительных 
(приемных) испытаний 
на информационном 
стенде и официальном 
сайте Организации

1 рабочий 
день

15
 м
ин

ут

Размещение результатов вступительных (приемных) испытаний на 
информационном стенде и официальном сайте Организации. Осущест-
вляется переход к административной процедуре «Принятие решения».

3. Принятие решения

Место выполне-
ния процедуры/ 
используемая 
ИС

Административные 
действия

Средний 
срок вы-
полнения

Средняя 
трудоемкость 
выполнения

Содержание действия

Организация/ 
ЕИСДОП

Подготовка реше-
ния о предоставле-
нии Услуги 

1 рабочий 
день

15 минут

Специалист Организации, ответственный за предоставление 
Услуги, при наличии оснований для отказа в предоставлении 
Услуги подготавливает решение об отказе в предоставлении 
Услуги по форме, указанной в Приложении 4 к Административ-
ному регламенту.
При отсутствии оснований для отказа подготавливает договор 
об образовании или Приказ о зачислении в Организацию.

Подписание 
решения 

5 минут Договор об образовании, Приказ о приеме (зачислении) либо 
решение об отказе в предоставлении Услуги подписывается 
уполномоченным должностным лицом Организации. Незави-
симо от принятого решения осуществляется переход к админи-
стративной процедуре «Направление (выдача) результата».

4. Направление (выдача) результата.

Место выполнения 
процедуры/использу-
емая ИС

Административ-
ные действия

Средний срок 
выполнения

Средняя 
трудо-
емкость 
выполне-
ния

Содержание действия

Организация / ЕИС-
ДОП/ РПГУ

Выдача (направ-
ление) результата 
предоставления 
Услуги 

 1 рабочий день 5 минут Результат предоставления Услуги может быть полу-
чен следующими способами:
через личный кабинет на РПГУ в виде решения 
об отказе в предоставлении Услуги, по основанию 
указанному в подпункте 6.1.1- 6.1.4 настоящего 
Административного регламента ;
через личный кабинет на РПГУ в виде выписки из 
Приказа о зачислении, по основанию указанному в 
подпункте 6.1.1- 6.1.3 настоящего Административно-
го регламента;
в Организации в виде Договора об образовании, по 
основанию указанному в подпункте 6.1.4 настоящего 
Административного регламента. 

Приложение 11 к Административному регламенту 
Описание документов, необходимых для предоставления Услуги

Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ

Заявление Заявление должно быть оформлено в электронном виде При подаче через РПГУ заполняется 
интерактивная форма заявления.

Документ, 
удостоверяющий 
личность

Паспорт гражданина Российской Федерации Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 8.07.1997 № 828 
«Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации».

Указываются реквизиты документа в 
электронной форме Заявления. 

Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации Форма бланка утверждена приказом Министерством Внутренних Дел Российской Федерации 13.11.2017 № 851 «Об утвержде-
нии Административного регламента Министерства Внутренних Дел Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации н территории Российской Федерации »

Указываются реквизиты документа в 
электронной форме Заявления.

Документы воинского учета (военного билета солдата, матроса, сержанта, 
старшины, прапорщика, мичмана; военного билета офицера запаса; справ-
ки взамен военного билета; временного удостоверения, выданного взамен 
военного билета; временного удостоверения, выданного взамен военного 
билета офицера запаса; удостоверения гражданина, подлежащего при-
зыву на военную службу

Формы установлены Инструкцией по обеспечению функционирования системы воинского учета граждан Российской Федерации 
и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета, утвержденной приказом 
Министра обороны Российской Федерации от 18.07.2014 № 495

Указываются реквизиты документа в 
электронной форме Заявления

Паспорт иностранного гражданина Паспорт иностранного гражданина (национальный паспорт или национальный заграничный паспорт) либо иной документ, 
установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина

Указываются реквизиты документа в 
электронной форме Заявления

Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем 
на территории Российской Федерации по существу

Форма бланка утверждена приказом Министерством Внутренних Дел Российской Федерации от 28.09.2017 № 741 «Об утверж-
дении порядка оформления, выдачи и обмена свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской 
Федерации и форм документов, выдаваемых иностранными гражданами и лицам без гражданства, обратившимся за предоставле-
нием временного убежища на территории Российской Федерации»

Указываются реквизиты документа в 
электронной форме Заявления

Вид на жительство в Российской Федерации Образец бланка утвержден Министерством Внутренних Дел Российской Федерации от 09.08.2017 № 617 «Об утверждении форм 
бланков вида на жительство»

Указываются реквизиты документа в 
электронной форме Заявления

Удостоверение беженца Форма удостоверения беженца утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2011 № 356 «Об 
удостоверении беженца»

Указываются реквизиты документа в 
электронной форме Заявления

Разрешение на временное проживание в Российской Федерации Форма бланка утверждена приказом Министерством Внутренних Дел Российской Федерации от 27.11.2017 № 891 «Об утвержде-
нии Административного регламента Министерства Внутренних Дел Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Феде-
рации, а также форм отметки и бланка документа о разрешении на временное проживание в Российской Федерации 

Указываются реквизиты документа в 
электронной форме Заявления

Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации

Форма бланка утверждена приказом Министерством Внутренних Дел Российской Федерации от 28.09.2017 № 741 «Об утверж-
дении порядка оформления, выдачи и обмена свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской 
Федерации и форм документов, выдаваемых иностранным гражданам и лицам без гражданства, обратившимся за предоставлени-
ем временного убежища на территории Российской Федерации»

Указываются реквизиты документа в 
электронной форме Заявления

Документ, 
удостоверяющий 
полномочия пред-
ставителя

Доверенность Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и содержать 
следующие сведения:
- ФИО лица, выдавшего доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
- Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;
- Объем полномочий представителя, включающий право на подачу заявления о предоставлении Услуги;
-Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего доверенность.

Указываются реквизиты документа в 
электронной форме Заявления

Свидетельство о рождении Форма утверждена Приказом Минюста России от 30.07.2017 № 116 «Об утверждении форм бланков свидетельств о государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния»

Указываются реквизиты документа в 
электронной форме Заявления

Распорядительный акт (распоряжение, приказ, решение, постановление) 
уполномоченного органа опеки и попечительства о назначении опекуна 
(попечителя)

Опекунское удостоверение (для опекунов несовершеннолетнего и не-
дееспособного лица);
Попечительское удостоверение (для попечителей несовершеннолетнего 
или ограниченно дееспособного лица)

Распорядительный акт должен содержать:
- наименование уполномоченного органа опеки и попечительства;
- реквизиты распорядительного акта (дата, номер);
- фамилию, имя, отчество лица, назначенного опекуном (попечителем);
- фамилия, имя отчество лица, которому назначен опекун (попечитель),
- подпись руководителя уполномоченного органа
Документ должен содержать следующие сведения:
Орган, выдавший доверенность;
Серию и (или) номер документа;
Ф.И.О лица, которому документ выдан;
Ф.И.О. опекаемого (подопечного);
Дату выдачи, подпись лица, выдавшего документ, печать. С документом дополнительно предъявляется:
- документ, удостоверяющий личность опекуна (попечителя),
-свидетельство о рождении ребенка (в случае опеки (попечения) над несовершеннолетним) (форма бланка утверждена приказом 
Минюста России от 30.07.2017 № 116 «Об утверждении форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов граж-
данского состояния),
- нормативный правовой акт об установлении опеки (попечения) (постановление, распоряжение, приказ).

Указываются реквизиты документа в 
электронной форме Заявления

Паспорт гражданина Российской Федерации Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения о 
паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта 
гражданина Российской Федерации».

При подаче предоставляется электрон-
ный образ документа
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Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ

Документ, 
удостоверяющий 
личность несовер-
шеннолетнего

Справка о рождении ребенка на территории Российской Федерации вы-
данная органами записи актов гражданского состояния

Форма бланка справки о рождении утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.1998 №1274 «Об 
утверждении форма бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных докумен-
тов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния» (форма 24).

При подаче предоставляется электрон-
ный образ документа

Свидетельство о рождении ребенка, выданное консульским учреждением 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации

Форма утверждена приказом Минюста России При подаче предоставляется электронный образ документа

Документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, вы-
данный и удостоверенный штампом «апостиль» компетентным органом 
иностранного государства, с удостоверенным в установленном законода-
тельством Российской Федерации переводом на русский язык

При рождении ребенка на территории иностранного государства - участника Конвенции, 
отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, заключен-
ной в Гааге 5 октября 1961 года

При подаче предоставляется электронный образ документа

Документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребенка, вы-
данный компетентным органом иностранного государства, переведенный 
на русский язык и легализованный консульским учреждением Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации

При рождении ребенка на территории иностранного государства, не являющегося участ-
ником указанной в настоящем подпункте Конвенции, отменяющей требование легализа-
ции иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 5 октября 1961 года

При подаче предоставляется электронный образ документа

от 23.10.2018 № 4970 

О внесении изменений в Положение о порядке организа-
ции питания отдельных категорий обучающихся в общеобразо-
вательных организациях Одинцовского муниципального района, 
утвержденное постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области от 21.12.2017 № 
6997

В целях социальной поддержки отдельных категорий об-
учающихся в общеобразовательных организациях Одинцовского 
муниципального района  и в соответствии с Законом Московской 
области от 19.01.2005 № 24/2005-ОЗ «О частичной компенса-
ции стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 

образовательных учреждениях Московской области», Законом 
Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки семьи и детей в Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение о поряд-

ке организации питания отдельных категорий обучающихся в 
общеобразовательных организациях Одинцовского муници-
пального района, утвержденное постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
21.12.2017 № 6997:

1.1. Абзац третий пункта 1.2. дополнить следующими сло-
вами:

- «(многодетной матери/отца)».

1.2. Абзац шестой пункта 1.2. дополнить следующими сло-
вами:

- «, либо свидетельства о смерти родителя».
1.3. Абзац седьмой пункта 1.2. изложить в следующей ре-

дакции:
«-детям одиноких матерей при предоставлении справки 

из органов записи актов гражданского состояния об основании 
внесения в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка, 
либо свидетельства о рождении ребенка с прочерком в графе 
«отец»;».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области, разместить на официальных сайтах Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 

области и Управления образования Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с             1 октября 2018 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления образования Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 
Полякова А.В.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

от 23.10.2018 № 4971 

О внесении изменений и дополнений в Порядок по орга-
низации и проведению процедуры оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, за-
трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на территории Одинцовского му-
ниципального района Московской области

В целях приведения действующих нормативных право-
вых актов Одинцовского муниципального района в соответствие 

с Законом Московской области от 30.12.2014 №193/2014-ОЗ «О 
проведении оценки регулирующего воздействия проектов норма-
тивных правовых актов Московской области и проектов муници-
пальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, и экспертизы нормативных правовых актов Московской 
области, муниципальных нормативных правовых актов, затрагива-
ющих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок по организации и проведению проце-

дуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципаль-

ных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденный постановлением Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 27.05.2016 
№ 2814 «Об определении уполномоченного органа на проведе-
ние процедуры оценки регулирующего воздействия и утвержде-
нии порядка по организации и проведению процедуры оценки ре-
гулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности Одинцовского 

муниципального района Московской области» (с учетом измене-
ний от 24.08.2017 № 4722) изменения и дополнения изложив его 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального района.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Кондрац-
кого П.В.

Исполняющий обязанности Руководителя Администрации 
 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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 Приложение к постановлению Администрации
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 23.10.2018 № 4971

Утвержден постановлением Администрации
Одинцовского муниципального района
Московской области
от 27.05.2016 г. № 2814

 ПОРЯДОК ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ 
ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1. Настоящим Порядком по организации и проведе-
нию процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее - Порядок):

- устанавливаются правила и процедуры проведения оцен-
ки регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области (далее – Одинцовский 
район) и экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов Администрации Одинцовского района (далее – акты), 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности на территории Одинцовского 
района;

- определяются участники оценки регулирующего воздей-
ствия проектов актов и экспертизы актов в Одинцовском районе, 
порядок отчетности о результатах проведения процедуры оцен-
ки регулирующего воздействия в Одинцовском районе.

2.  Целью оценки регулирующего воздействия 
проектов актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 
на территории Одинцовского района, является выявление 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, бюджета Одинцовского 
района, оценки фактического воздействия и экспертизы 
актов - выявление положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

3. Оценка регулирующего воздействия не проводится в 
отношении:

- проектов бюджета Одинцовского района и отчетов о его 
исполнении;

- проектов актов, устанавливающих налоги, сборы и тари-
фы, установление которых отнесено к вопросам местного зна-
чения;

- проектов актов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, или сведения конфиденциального харак-
тера;

- проектов актов о создании, реорганизации или ликвида-
ции координационных, совещательных органов Администрации 
Одинцовского муниципального района (далее – Администрация 
Одинцовского района);

- проектов актов по вопросам предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий на территории 
Одинцовского района и ликвидации их последствий;

- проектов актов по организации и осуществлению на 
территории Одинцовского района мероприятий по предупреж-
дению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий;

- проектов актов, разрабатываемых во исполнение судеб-
ных актов судов, входящих в судебную систему Российской 
Федерации;

- проектов актов, разрабатываемых в целях приведения 
положений действующих муниципальных нормативных право-
вых актов Одинцовского района в соответствие с требованиями 
федерального законодательства и законодательства Московской 
области, в случае, если такие проекты актов не содержат право-
вого регулирования в сфере предпринимательской и инвестици-
онной деятельности;

- проектов актов, подлежащих публичным слушаниям 
в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

4. Для целей настоящего Порядка используются следую-
щие основные понятия:

уполномоченный орган - орган Администрации 
Одинцовского района, ответственный за:

- внедрение процедуры оценки регулирующего воздей-
ствия проектов актов, оценки фактического воздействия и про-
ведение экспертизы актов, а также за выполнение функций 
нормативно-правового, информационного и методического 
обеспечения в сфере проведения процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов актов Одинцовского 
района, оценки фактического воздействия и проведение 
экспертизы актов, 

- подготовку заключений об оценке регулирующего воз-
действия проектов актов, оценки фактического воздействия 
и экспертизе актов, а также оценку качества проведения про-
цедуры оценки регулирующего воздействия разработчиками 
проектов актов;

разработчики проектов актов - органы местного 
самоуправления (отраслевые и территориальные органы 
Администрации Одинцовского района), осуществляющие 
в пределах предоставленных им полномочий функции по 
разработке проектов актов по вопросам местного значения 
(далее – органы-разработчики);

публичные консультации - открытое обсуждение с 
заинтересованными лицами проекта акта и сводного отчета, 
организуемое органом-разработчиком, в ходе проведения 
процедуры оценки регулирующего воздействия посредством 
размещения проекта акта в специализированном разделе на 
официальном сайте Администрации Одинцовского района в 
сети Интернет;

сводный отчет о результатах проведения оценки 
регулирующего воздействия проекта акта (далее - сводный 
отчет) - документ, содержащий выводы по итогам проведения 
органом-разработчиком исследования о возможных вариантах 
решения выявленной в соответствующей сфере общественных 
отношений проблемы, а также результаты расчетов издержек и 
выгод применения указанных вариантов решения;

заключение об оценке регулирующего воздействия (далее 
- заключение) - завершающий процедуру оценки регулирующего 
воздействия документ, подготавливаемый уполномоченным 
органом и содержащий выводы о соблюдении органом-
разработчиком установленного порядка проведения процедуры 
оценки регулирующего воздействия, а также об обоснованности 
полученных органом-разработчиком результатов оценки 
регулирующего воздействия проекта акта;

заключение об оценке фактического воздействия акта 
– завершающий процедуру оценки фактического воздействия 

документ, подготавливаемый уполномоченным органом 
и содержащий выводы о достижении заявленных целей 
регулирования и оценку положительных и отрицательных 
последствий действия акта, а также могут быть представлены 
предложения об отмене или изменении акта или его отдельных 
положений;

заключение об экспертизе – завершающий экспертизу 
документ, подготавливаемый уполномоченным органом и 
содержащий выводы о положениях акта, в отношении которого 
проводится экспертиза, создающих необоснованные затруднения 
для осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, или об отсутствии таких положений, а также 
обоснование сделанных выводов.

  5. Оценка регулирующего воздействия проектов актов 
проводится с учетом степени регулирующего воздействия поло-
жений, содержащихся в проекте нормативного правого акта:

 1) высокая степень регулирующего воздействия - проект 
акта содержит положения, устанавливающие ранее не предус-
мотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
Одинцовского района обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти или способствующие их установлению, а также положения, 
приводящие к возникновению ранее не предусмотренных муни-
ципальными нормативными правовыми актами Одинцовского 
района расходов субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности;

 2) средняя степень регулирующего воздействия - про-
ект акта содержит положения, изменяющие ранее предусмо-
тренные муниципальными нормативными правовыми актами 
Одинцовского района обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти или способствующие их установлению, а также положения, 
приводящие к увеличению ранее предусмотренных муниципаль-
ными нормативными правовыми актами Одинцовского района 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности;

3) низкая степень регулирующего воздействия - проект 
нормативного правого акта не содержит положений, предусмо-
тренных подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, однако подлежит 
оценке регулирующего воздействия в соответствии с пунктом 2 
настоящего Порядка.

6. Участниками процедуры оценки регулирующего воз-
действия являются органы-разработчики проектов нормативных 
правых актов, уполномоченный орган, организации, целью дея-
тельности которых является защита и представление интересов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, иные заинтересованные лица, принимающие участие в 
публичных обсуждениях положений проектов актов и экспертизе 
актов.

7. Принятие (издание) акта, затрагивающего вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти в Одинцовском районе, без заключения об оценке регулиру-
ющего воздействия проекта такого акта не допускается.

2. Размещение уведомления и рассмотрение предложений
о подготовке проекта муниципального нормативного 

правового акта, затрагивающего вопросы осуществления 
предпринимательской

и инвестиционной деятельности

 8. Орган-разработчик проводит анализ проблем, выявлен-
ных в сфере общественных отношений, связанных с осуществле-
нием предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
Одинцовском районе, определяет цель правового регулирования, 
выявляет все возможные варианты решения выявленных про-
блем, включая варианты, которые позволяют достичь поставлен-
ных целей без введения нового правового регулирования, выяв-
ляет и оценивает последствия, к которым приведут предлагаемые 
варианты решения проблемы, включая затраты и выгоды, а также 
оценивает эффективность и результативность при реализации 
каждого из предложенных вариантов на практике.

9. В рамках проведения предварительной оценки регу-
лирующего воздействия органом-разработчиком проводятся 
публичные консультации посредством размещения проекта акта, 
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, в разделе «Предварительная 
оценка регулирующего воздействия» на официальном сайте 
Администрации Одинцовского района в сети Интернет.

Орган-разработчик размещает на официальном сайте:
уведомление о подготовке проекта акта (приложение 

№ 1 к настоящему Порядку). Рекомендации по заполнению 
формы уведомления о подготовке проекта акта представлены в 
приложении № 2 к настоящему Порядку;

опросный лист для участников публичных обсуждений 
(приложение № 3 к настоящему Порядку);

иные материалы, служащие обоснованием выбора 
варианта предлагаемого правового регулирования.

10. Уведомление содержит:
вид, наименование и планируемый срок вступления в силу 

проекта акта;
сведения об органе-разработчике проекта акта;
перечень лиц, на которых будет распространено 

регулирование, а также сведения о необходимости или 
отсутствии необходимости установления переходного периода;

описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ регулирования, и краткое изложение цели 
регулирования;

срок, в течение которого органом-разработчиком проекта 
акта принимаются предложения в связи с размещением 
уведомления (не менее 10 календарных дней со дня размещения 
на официальном сайте Администрации Одинцовского района в 
сети Интернет, и способ их представления;

иную информацию, относящуюся к сведениям о 
подготовке проекта акта.

11. Одновременно с размещением на официальном сайте 
уведомления орган-разработчик извещает о начале публичных 
консультаций заинтересованные лица:

1) уполномоченный орган;
2) организации, представляющие интересы предпринима-

тельского сообщества;
3) иные организации, исходя из содержания проблемы, 

цели и предмета регулирования.
Форма извещения о начале публичных консультаций 

заинтересованных лиц в соответствии с приложением №4 к 
настоящему Порядку.

12. Предложения и замечания заинтересованных лиц 
могут быть получены органом-разработчиком также посредством 
проведения совещаний, заседаний экспертных групп, обще-
ственных советов и других совещательных органов, действую-
щих на территории Одинцовского района, проведения опросов 
представителей групп заинтересованных лиц, а также с исполь-
зованием иных форм и источников получения информации. 
Поступившие в ходе указанных мероприятий предложения соби-
раются разработчиком и включаются в общий свод предложений 
в соответствии с приложением №5 к настоящему Порядку. 

13. Обработка свода предложений осуществляется орга-
ном-разработчиком, который рассматривает все предложения, 
поступившие в установленный в уведомлении срок, и не позднее 
5 календарных дней со дня окончания срока направления пред-
ложений составить свод предложений. 

В своде предложений указывается автор и содержание 
предложения, результат его рассмотрения (предполагается ли 
использовать данное предложение при разработке проекта акта, 
либо при обосновании решения об отказе от его разработки; 
в случае отказа от использования предложения указываются 
причины такого решения). 

В своде предложений необходимо указать перечень 
организаций, которым были направлены извещения о 

проведении публичных консультаций.
14. По результатам рассмотрения предложений участников 

публичных консультаций, поступивших в связи с размещением 
уведомления, орган-разработчик принимает решение о подго-
товке проекта акта в целях решения выявленной проблемы, либо 
об отказе от введения предлагаемого правового регулирования. 
При отказе от подготовки проекта акта, соответствующее реше-
ние размещается на официальном сайте и доводится до заинте-
ресованных лиц, принявших участие в публичных консультациях.

3. Подготовка проекта муниципального нормативного 
правового акта, составление сводного отчета и их публичное 
обсуждение

15. В случае принятия решения о необходимости введения 
предлагаемого правового регулирования, для решения выяв-
ленной проблемы, орган-разработчик выбирает наилучший из 
имеющихся вариантов предлагаемого правового регулирования, 
на его основе в течение 5 календарных дней разрабатывает 
соответствующий проект акта и формирует сводный отчет в соот-
ветствии с приложением №6 к настоящему Порядку.

 Проект акта направляется органом разработчиком 
в Управление правового обеспечения Администрации 
Одинцовского района для проведения предварительной 
правовой экспертизы. При наличии правовых оснований для 
принятия проекта акта в отношении него проводится оценка 
регулирующего воздействия.

16. Орган-разработчик формирует сводный отчет с учетом 
результатов рассмотрения предложений, поступивших в связи с 
размещением уведомления.

Сводный отчет подписывается руководителем органа-
разработчика. 

16.1 Сводный отчет с высокой и средней степенью регули-
рующего воздействия проекта акта должен содержать:

 1) степень регулирующего воздействия проекта акта;
2) описание проблемы, на решение которой направ-

лен предлагаемый способ регулирования, оценку негативных 
эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой 
проблемы;

3) цели предлагаемого регулирования и их соответствие 
принципам правового регулирования;

4) описание предлагаемого регулирования и иных воз-
можных способов решения проблемы;

 5) основные группы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, иных заинтересованных лиц, 
включая органы местного самоуправления Одинцовского райо-
на, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием, оценку количества таких субъектов;

6) новые или изменяющие ранее предусмотренные нор-
мативными правовыми актами Одинцовского района обязан-
ности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также положения, устанавливающие или изме-
няющие ранее установленную ответственность за нарушение 
нормативных правовых актов Одинцовского района, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности;

7) оценку расходов и доходов субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, бюджета Одинцовского 
района, связанных с необходимостью соблюдения установлен-
ных обязанностей либо изменением содержания таких обя-
занностей, а также связанные с введением или изменением 
ответственности;

 8) риски решения проблемы предложенным способом 
регулирования и риски негативных последствий;

9) необходимые для достижений заявленных целей регу-
лирования организационно-технические, методологические, 
информационные и иные мероприятия;

 10) индикативные показатели, программы мониторинга и 
иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей 
регулирования;

11) сведения, касающиеся анализа воздействия проекта 
акта на состояние конкуренции;

 12) предполагаемую дату вступления в силу проекта акта, 
необходимость установления переходных положений (пере-
ходного периода);

 13) сведения о размещении уведомления, сроках пред-
ставления предложений в связи с таким размещением, лицах, 
представивших предложения, и рассмотревших их структурных 
подразделениях органа-разработчика;

14) иные сведения, которые, по мнению органа-раз-
работчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого 
регулирования.

16.2. Сводный отчет с низкой степенью регулирующего 
воздействия проекта акта должен содержать сведения, предус-
мотренные подпунктами 1-5, 8, 10, 12, 13 пункта 16.1 настоящего 
Порядка.

17. В случае если уполномоченным органом сделан вывод 
о том, что органом-разработчиком при подготовке проекта акта 
не соблюден порядок проведения процедуры оценки регулиру-
ющего воздействия, уполномоченный орган возвращает проект 
акта и сводный отчет органу-разработчику на доработку.

18. По окончании формирования сводного отчета, раз-
работчик размещает на официальном сайте Администрации 
Одинцовского района полный текст проекта акта, сводный отчет, 
а также другую информацию, необходимую, по мнению разработ-
чика, для проведения публичных обсуждений.

19. В отношении проектов актов, имеющих среднюю и 
высокую степень регулирующего воздействия, орган-разработ-
чик проводит публичные консультации по обсуждению проекта 
акта и сводного отчета (далее – публичные консультации).

В отношении проектов актов, имеющих низкую степень 
регулирующего воздействия, уполномоченный орган готовит 
соответствующее заключение в течение 5 рабочих дней.

20. Целью проведения публичных консультаций по обсуж-
дению проекта акта и сводного отчета являются:

- сбор мнений всех заинтересованных лиц относительно 
обоснованности окончательного выбора варианта предлагаемо-
го правового регулирования органом-разработчиком;

- установление степени объективности количественных и 
качественных оценок, касающихся групп потенциальных адреса-
тов предлагаемого правового регулирования и возможных выгод 
и издержек указанных групп, а также доходов и расходов бюд-
жета Одинцовского района, связанных с введением указанного 
варианта предлагаемого правового регулирования;

- определение достижимости целей предлагаемого право-
вого регулирования, поставленных органом-разработчиком, а 
также возможных рисков, связанных с введением соответствую-
щего правового регулирования.

Также целью публичных консультаций на этапе 
обсуждения проекта акта и сводного отчета является 
оценка заинтересованными лицами качества подготовки 
соответствующего проекта акта с точки зрения юридической 
техники и соответствия цели выбранного варианта 
предлагаемого правового регулирования.

21. В целях организации публичных консультаций орган-
разработчик размещает на официальном сайте Администрации 
Одинцовского района в сети Интернет проект акта, прошедший 
предварительную правовую экспертизу, сводный отчет и изве-
щение о проведении публичных консультаций по проекту акта, 
в отношении которого проводится оценка регулирующего воз-
действия, перечень вопросов по проекту акта, иные материалы 
и информацию по усмотрению органа-разработчика, служащие 
обоснованием выбора предлагаемого способа правового регу-
лирования.

В извещении указывается срок проведения публичных 
консультаций, а также способ направления участниками 
публичных консультаций своих мнений по вопросам, 
обсуждаемым в ходе публичных консультаций (приложения № 

3 и 4 к настоящему Порядку).
22. Срок проведения публичных консультаций опреде-

ляется органом-разработчиком, зависит от степени влияния 
положений предлагаемого правового регулирования на веде-
ние предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
не может составлять менее 10 (десяти) рабочих дней со дня 
размещения проекта акта и сводного отчета на официальном 
сайте Администрации Одинцовского района в сети Интернет.

23. Срок проведения публичных консультаций может быть 
продлен по решению органа-разработчика, который размещает 
на официальном сайте Администрации Одинцовского района 
сети Интернет информацию об основаниях и сроке такого 
продления.

Срок продления определяется органом-разработчиком 
самостоятельно, но не может быть более 5 (пяти) рабочих дней.

 24. Орган-разработчик обязан рассмотреть все предложе-
ния, поступившие в установленный срок в связи с проведением 
публичных консультаций проекта акта и сводного отчета.

В течение 10 календарных дней после окончания 
установленного срока проведения публичных консультаций 
орган-разработчик по результатам рассмотрения составляет 
свод предложений к концепции предлагаемого проектом 
акта правового регулирования, поступивших по результатам 
публичных консультаций (далее – свод предложений) в 
соответствии с приложением №5 к настоящему Порядку. 

В своде предложений указываются автор и содержание 
предложения, результат его рассмотрения, в том числе позиция 
органа-разработчика по всем полученным предложениям 
(предполагается ли использовать данное предложение при 
разработке проекта акта или в случае отказа от использования 
предложения указываются причины такого решения).

Свод предложений подписывается руководителем 
структурного подразделения Администрации Одинцовского 
района, непосредственного разработавшего проект акта.

25. Позиции заинтересованных лиц могут быть получены 
органом-разработчиком проекта акта также посредством про-
ведения совещаний, заседаний экспертных групп, общественных 
советов и других совещательных и консультационных органов, 
действующих при Администрации Одинцовского района, про-
ведения опросов представителей групп заинтересованных лиц, 
а также с использованием иных форм и источников получе-
ния информации. Поступившие в ходе указанных мероприятий 
предложения собираются органом-разработчиком и включаются 
в общий свод предложений, формируемый в соответствии с 
пунктом 23 настоящего Порядка.

 26. По результатам публичных консультаций орган-разра-
ботчик дорабатывает проект акта (при необходимости) и допол-
няет сводный отчет информацией о проведенных публичных 
консультациях в срок не более 10 рабочих дней после окончания 
установленного срока проведения публичных консультаций.

В сводный отчет включаются  сведения о проведении 
публичных консультаций проекта акта, сроках их проведения, 
органах и организациях, извещенных о проведении публичных 
консультаций в соответствии с 21 - 25 настоящего Порядка, а 
также о лицах, представивших предложения.

27. Если в результате доработки органом-разработчиком 
в проект акта будут внесены изменения, то в отношении проекта 
акта проводятся повторные публичные консультации в соответ-
ствии с пунктами 18-25 настоящего Порядка.

28. Доработанный проект акта, сводный отчет о резуль-
татах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 
акта в соответствии с приложением №6 к настоящему Порядку, 
свод предложений, составленные по результатам публичных 
консультаций размещаются органом-разработчиком на офици-
альном сайте Администрации Одинцовского района в Интернет 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания сводного 
отчета направляет в уполномоченный орган для подготовки 
заключения об оценке регулирующего воздействия. 

 29. По результатам рассмотрения предложений, посту-
пивших в связи с проведением публичных консультаций, 
орган-разработчик может принять мотивированное решение 
об отказе в подготовке проекта акта. В случае принятия такого 
решения орган-разработчик размещает на официальном сайте 
Администрации Одинцовского района в сети Интернет соот-
ветствующее сообщение и извещает об этом органы и орга-
низации, которые ранее извещались о проведении публичных 
консультаций.

4. Подготовка заключения об оценке регулирующего воз-
действия

30. Заключение об оценке регулирующего воздействия 
подготавливается уполномоченным органом в срок не более 
10 (десяти) рабочих дней со дня поступления проекта акта и 
сводного отчета (приложение № 6 к настоящему Порядку).

Заключение должно содержать выводы о:
- соблюдении (не соблюдении) органом-разработчиком 

установленного порядка проведения процедуры оценки регули-
рующего воздействия;

- наличии (отсутствии) положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способствующих возникнове-
нию необоснованных расходов субъектов предпринимательской 
инвестиционной деятельности и бюджета Одинцовского района;

- наличии (отсутствии) положений, необоснованно 
способствующих ограничению конкуренции в Одинцовском 
районе,

- достаточности оснований для принятия решения, о введе-
нии предлагаемого органом-разработчиком варианта правового 
регулирования.

 31. В случае выявления несоблюдения порядка проведе-
ния процедуры оценки регулирующего воздействия, уполномо-
ченный орган направляет сводный отчет и проект акта органу-
разработчику для повторного проведения процедур оценки 
регулирующего воздействия проекта акта, предусмотренную 
разделом 3 настоящего Порядка, начиная с невыполненной 
процедуры или выполненной ненадлежащим образом проце-
дуры, с последующей доработкой и повторным направлением 
в уполномоченный орган сводного отчета и проекта акта для 
подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия.

32. В случае установления соответствия проведенной 
органом-разработчиком процедуры оценки регулирующего воз-
действия установленным требованиям, уполномоченный орган 
осуществляет анализ обоснованности выводов органа-разработ-
чика относительно необходимости введения предлагаемого им 
способа правового регулирования.

33. Анализ, проводимый уполномоченным органом, осно-
вывается на результатах исследования органом-разработчиком 
выявленной проблемы, представленных в сводном отчете. При 
этом учитываются также мнения участников публичных консуль-
таций, отраженные в своде предложений.

Отсутствие таких предложений может свидетельствовать 
о недостаточно эффективной организации публичных 
обсуждений. В случае если уполномоченный орган решает, 
что публичные консультации организованы неэффективно, это 
также отмечается в заключении об оценке регулирующего 
воздействия.

34. Выявленные в проекте акта положения, вводящие 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или спо-
собствующие их введению, а также положения, способствующие 
возникновению необоснованных расходов указанных субъектов 
и бюджета Одинцовского района, перечисляются в заключении 
об оценке регулирующего воздействия.

35. В случае наличия обоснованных предложений упол-
номоченного органа, направленных на улучшение качества 
проекта акта, они также включаются в заключение об оценке 
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регулирующего воздействия.
36. Заключение подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

Одинцовского района в сети Интернет не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня его под-
писания и одновременно направляется органу-разработчику проекта акта.

37. После получения положительного заключения от уполномоченного органа 
проект акта проходит процедуру согласования в установленном порядке.

В случае если в заключении сделан вывод о наличии в проекте акта положений, 
которые вводят избыточные запреты, ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их 
введению, а также способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета Одинцовского района, 
а также об отсутствии достаточного основания для принятия решения о введении 
предлагаемого органом-разработчиком варианта правового регулирования, орган-
разработчик обязан устранить замечания уполномоченного органа.

38. Если орган-разработчик не согласен с замечаниями уполномоченного 
органа, он не позднее 10 рабочих дней проводит согласительное совещание с 
представителями уполномоченного органа, участниками публичных консультаций с 
целью урегулирования разногласий по проекту муниципального акта.

Если взаимоприемлемое решение на согласительном совещании не найдено, 
орган-разработчик в течение 3 рабочих дней оформляет протокол и лист разногласий 
по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку. 

V. Организация и проведение оценки фактического воздействия
39. Оценка фактического воздействия (далее – ОФВ) проводится уполномочен-

ным органом в отношении муниципальных актов, при подготовке которых проводилась 
процедура оценка регулирующего воздействия, на основании Плана проведения ОФВ 
на очередной год (далее – План), сформированного с учетом предложений о ее про-
ведении, поступивших в уполномоченный орган от: 

- органов местного самоуправления Одинцовского района;
- субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

их ассоциаций и союзов;
- совещательных, коллегиальных органов муниципальных образований.
40. План утверждается уполномоченным органом не позднее 15 декабря текущего 

года и размещается на официальном сайте Администрации Одинцовского района в 
сети Интернет.

41. Для проведения ОФВ органом-разработчиком рассчитываются фактические 
значения показателей (индикаторов) достижения целей регулирующего воздействия 
муниципального акта, а также оцениваются фактические положительные и отрицатель-
ные последствия установленного регулирования.

Уполномоченный орган вправе запрашивать дополнительную информацию, 
необходимую для проведения ОФВ муниципального акта.

42. В отношении муниципального акта, подлежащего ОФВ, органом-разработчи-
ком формируется отчет, включающий следующие сведения и материалы: 

а) реквизиты муниципального акта;
б) сведения о проведении процедуры оценки регулирующего воздействия и ее 

результатах;
в) сравнительный анализ прогнозных индикаторов достижения целей 

и их фактических значений. Приводятся также методики расчета индикаторов и источ-
ники использованных данных. Для оценки фактических значений показателей использу-
ются официальные статистические данные, экспертные оценки, данные социологических 
опросов и другие источники информации. Источники данных для расчета фактических 
значений установленных показателей должны соответствовать тем, которые использова-
лись при расчете целевых индикаторов в рамках процедуры ОРВ;

г) анализ фактических положительных и отрицательных последствий 
установленного правового регулирования в сравнении с прогнозными 
положительными и отрицательными последствиями, содержащимися 
в заключении об оценке регулирующего воздействия проекта акта;

д) результаты предыдущих процедур оценки фактического воздействия данного 
акта (при наличии);

е) иные сведения, которые позволяют оценить фактическое воздействие.
43. Отчет об ОФВ органом-разработчиком размещается на официальном сайте 

Администрации Одинцовского района в сети Интернет. 
Вместе с материалами отчета размещается перечень вопросов для участников 

публичных консультаций.
44. Целью публичных консультаций является выработка мнения относительно того, 

достигаются ли в процессе действия муниципального акта заявленные цели правового 
регулирования, а также о целесообразности отмены, изменения данного муниципально-
го акта или его отдельных положений.

45. Публичные консультации начинаются одновременно с размещением отчета об 
ОФВ. Срок проведения публичных консультаций составляет не менее 15 календарных 
дней со дня размещения на официальном сайте Администрации Одинцовского района 
в сети Интернет уведомления о проведении публичных консультаций. Срок проведения 
публичных консультаций может быть продлен по решению уполномоченного органа, 
который также размещает информацию об основаниях и продолжительности такого 
продления.

46. По итогам проведения публичных консультаций уполномоченным органом 
подготавливается заключение об ОФВ по установленной им типовой форме, которое 
должно содержать выводы о достижении заявленных целей регулирования и оценку 
положительных и отрицательных последствий действия муниципального акта, а также 
могут быть представлены предложения об отмене, изменении муниципального акта или 
его отдельных положений.

47. Заключение об ОФВ направляется органу-разработчику и подлежит публика-
ции уполномоченным органом на официальном сайте Администрации Одинцовского 
района в сети Интернет.

48. Если орган-разработчик не согласен с замечаниями уполномоченного органа, 
он не позднее 10 рабочих дней проводит согласительное совещание с представителями 
уполномоченного органа, участниками публичных консультаций с целью урегулирова-
ния разногласий по муниципальному акту.

Если взаимоприемлемое решение на согласительном совещании не найдено, 
орган-разработчик в течение 3 рабочих дней оформляет протокол и лист разногласий 
по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.

5. Проведение экспертизы

49. Экспертиза проводится уполномоченным органом в целях оценки достижения 
заявленных в ходе их разработки и принятия целей регулирования, эффективности 
предложенного способа правового регулирования, оценки фактических положительных 
и отрицательных последствий предложенного способа правового регулирования 
посредством анализа правоприменительной практики.

50. Экспертиза проводится в отношении действующих муниципальных актов 
Одинцовского района, регулирующих отношения, участниками которых являются или 
могут являться субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности.

51. Экспертиза актов проводится на основании ежегодно утверждаемого уполно-
моченным органом плана. План формируется на основании предложений о проведении 
экспертизы, поступивших в уполномоченный орган. В план включаются акты, в отно-
шении которых имеются сведения, указывающие, что положения акта могут создавать 
условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инве-
стиционной деятельности.

52. Данные сведения могут быть получены уполномоченным органом самосто-
ятельно, а также в результате рассмотрения предложений о проведении экспертизы, 
поступивших в уполномоченный орган от:

- органов местного самоуправления Одинцовского района;
- субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, ассоциаций и 

союзов, представляющих их интересы.
53. Утвержденный план размещается на официальном сайте Администрации 

Одинцовского района.
54. Срок проведения экспертизы не должен превышать 2 (двух) месяцев со 

дня размещения уведомления о проведении экспертизы акта на официальном сайте 
Администрации Одинцовского района. 

При необходимости, срок проведения экспертизы может быть продлен 
уполномоченным органом, но не более чем на 1 (один) месяц.

55. В ходе экспертизы органом-разработчиком проводятся публичные консульта-
ции, исследование акта на предмет наличия положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, и составляется 
мотивированное заключение об экспертизе.

Публичные консультации проводятся в соответствии с пунктами 17-25 настоя-
щего Порядка.

56. Публичные консультации рекомендуется проводить в течение 15 рабочих дней 
со дня, установленного для начала экспертизы.

На официальном сайте Администрации Одинцовского района размещается 
уведомление о проведении экспертизы с указанием срока начала и окончания 
публичных консультаций.

57. В целях проведения экспертизы уполномоченный орган запрашивает у орга-
на-разработчика материалы, необходимые для проведения экспертизы, поступившие в 
ходе публичных консультаций.

Указанные материалы содержат сведения (расчеты, обоснования), на которых 
основывается необходимость правового регулирования общественных отношений в 
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности.

В случае если органом-разработчиком на запрос уполномоченного органа в 
установленный срок не представлены необходимые в целях проведения экспертизы 
материалы, сведения об этом указываются в тексте заключения.

Уполномоченный орган обращается к представителям предпринимательского 
сообщества и иным заинтересованным лицам с запросом информационно-
аналитических материалов по предмету экспертизы акта, предлагая в нем срок для их 
предоставления.

58. При проведении экспертизы уполномоченный орган:
а) рассматривает замечания, предложения, рекомендации, сведения (расчеты, 

обоснования), информационно-аналитические материалы;
б) анализирует положения акта во взаимосвязи со сложившейся практикой их 

применения;
в) определяет характер и степень воздействия положений акта на регулируемые 

отношения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;
г) устанавливает наличие затруднений в осуществлении предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, вызванных применением положений акта, а также их 
обоснованность и целесообразность.

59. По результатам исследования составляется проект заключения об экспертизе.
В проекте заключения об экспертизе указываются следующие сведения:
а) об акте, в отношении которого проводится экспертиза, источниках его 

официального опубликования, органе, принявшем акт в соответствующей сфере 
деятельности;

б) о выявленных положениях акта, которые, исходя из анализа их применения для 
регулирования отношений предпринимательской или инвестиционной деятельности, 
создают необоснованные затруднения при осуществлении предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких положений;

в) об обосновании сделанных выводов;
г) о проведенных публичных мероприятиях, включая позиции разработчика и 

представителей предпринимательского сообщества, участвовавших в экспертизе.
60. Проект заключения об экспертизе направляется в адрес органа, принявшего 

акт, с указанием срока окончания приема замечаний и предложений.
Проект заключения также направляется организациям, представляющим 

интересы предпринимательского сообщества для составления отзывов, замечаний и 
предложений с указанием срока его предоставления.

Поступившие в уполномоченный орган в установленный срок отзывы, замечания 
и предложения рассматриваются при доработке проекта заключения.

61. После подписания заключение об экспертизе размещается на официальном 
сайте Администрации Одинцовского района, а также направляется лицу, обратившемуся 
с предложением о проведении экспертизы данного акта, и в орган, принявший акт.

62. В случае выявления в акте положений, которые вводят избыточные админи-
стративные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствуют их введению, возникновению необо-
снованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
возникновению необоснованных расходов местного бюджета, уполномоченный орган 
направляет органу, принявшему акт, предложение об отмене или изменении акта или его 
отдельных положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности. 

63. В случае возникновения разногласий в процессе экспертизы акта уполномо-
ченный орган обеспечивает проведение согласительных совещаний с участием органа, 
принявшего акт, и заинтересованных лиц в соответствии с пунктом 37 настоящего 
Порядка.

Если взаимоприемлемое решение на согласительном совещании не найдено, 
уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней оформляет протокол и лист разногла-
сий по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.

Заместитель руководителя
Администрации П.В. Кондрацкий

Приложение 1
к Порядку

  
Уведомление о подготовке проекта 
нормативного правового акта

 Настоящим ______________________________ (наименование органа-разработчика) 
извещает о начале подготовки проекта нормативного правового акта и сборе пред-
ложений заинтересованных лиц.

 Предложения принимаются по адресу: _____________________, а также по адресу 
электронной почты: ___________________________.

 Сроки приема предложений: с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г.
 Место размещения уведомления о подготовке проекта нормативного правового 

акта в сети Интернет (полный электронный адрес): _______________________________________
___________________________.

 Контактное лицо от разработчика проекта нормативного правового акта:
__________________________________________________________________.
1. Вид нормативного правового акта: _________________________________.
2. Наименование нормативного правового акта: ________________________.
3. Обоснование необходимости разработки нормативного правового акта, описа-

ние проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования: ___
_________________________________________________.

4. Цели регулирования: _____________________________________________.
5. Описание предлагаемого регулирования с указанием лиц, на которых оно будет 

распространено, и сравнительной оценкой положительных и отрицательных послед-
ствий и рисков решения проблемы указанными способами: ____________________________
____________________________.

6. Срок вступления в силу проекта нормативного правового акта: _________.
7. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления пере-

ходного периода: _______________________________________________.
8. Иная информация по решению разработчика, относящаяся к сведениям о под-

готовке проекта нормативного правового акта: __________________________________________
_______________.

К уведомлению прилагаются:
- проект нормативного правового акта, предусматривающего установление пред-

лагаемого регулирования на территории Одинцовского района;
- опросный лист для участников публичных консультаций; 
- иные материалы. 

 Приложение 2
к Порядку

 Рекомендации 
по заполнению Уведомления о подготовке проекта 
нормативного правового акта 

1. В уведомлении приводятся краткие сведения о проекте нормативного право-
вого акта, о наличии проблемы, выявленной органом-разработчиком в определенной 
сфере общественных отношений, целях предлагаемого правового регулирования, вари-
антах решения проблемы, потенциальных адресатах регулирования.

2. В целях обоснования необходимости подготовки проекта нормативного право-
вого акта, орган-разработчик, при заполнении формы уведомления отражает следую-
щую информацию:

- описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регу-
лирования, включая характеристику негативных эффектов, возникающих в связи с нали-
чием проблемы, краткое изложение целей предлагаемого правового регулирования;

- соответствие целей регулирования указанной проблемы, обеспечение ее реше-
ния или смягчения ее остроты. Цели регулирования характеризуются количественной 
измеримостью и определенностью сроков их достижения. В случае если достижение 
целей предлагаемого правового регулирования растянуто в продолжительном вре-
менном периоде, определяются промежуточные показатели достижения таких целей и 
сроки, в которые эти значения должны быть достигнуты;

- указание на действующие нормативные правовые акты, из которых вытекает 
необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в соответствующей 
сфере либо указание на инициативный характер разработки проекта нормативного 
правового акта.

Приложение № 3
к Порядку 
  ТИПОВАЯ ФОРМА ОПРОСНОГО ЛИСТА
 при проведении публичных консультаций по проекту
_________________________________________________________________
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на 
адрес:_______________ не позднее ___________________________________.

 (дата окончания публичных консультаций)

Эксперты не будут иметь возможности проанализировать позиции, направленные 
после указанного срока.

Контактная информация:

По Вашему желанию укажите: Наименование организации

Сфера деятельности организации

Ф.И.О. контактного лица

Номер контактного телефона

Адрес электронной почты

Вопросы по проекту муниципального нормативного правового акта

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое регулиро-
вание? Актуальна ли данная проблема сегодня? Насколько корректно разработчик 
обосновал необходимость правового регулирования? Насколько цель предлагаемо-
го регулирования соотносится с проблемой?

2. Позволит ли принятие муниципального нормативного правового акта решить 
поставленную проблему? Существуют ли иные реалистичные способы решения 
указанной проблемы? Если да, укажите те из них, которые, по Вашему мнению, были 
бы менее затратны и (или) более результативны?

3. Какие эффекты (полезные/негативные) для муниципального района, населе-
ния муниципального района, субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности муниципального района и т.п. ожидаются в случае принятия проекта 
муниципального нормативного правового акта?

4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности будут затронуты предлагаемым регулированием? По возможности, оцени-
те количественный и качественный состав адресатов предлагаемого регулирования

5. Приведет ли предлагаемое регулирование к росту/снижению издержек субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности муниципального района 
(временные/материальные)? Если да, то по возможности оцените изменения таких 
издержек количественно (в денежных средствах или часах, потраченных на вы-
полнение требований и т.д.)

6. Существуют ли в предлагаемом проекте правового регулирования положения, 
которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности в муниципальном районе? Приведите обоснования по каждому 
указанному положению, дополнительно определив:
 - приводит ли исполнение положений регулирования к избыточным действиям 
или наоборот ограничивает действия субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности муниципального района;
 - приводит ли исполнение положения к возникновению избыточных 
обязанностей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
к необоснованному существенному росту отдельных видов затрат или появлению 
новых затрат;
 - создает ли существенные риски ведения предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в муниципальном районе;
 - приводит ли к невозможности совершения законных действий предпринимателей 
или инвесторов (например, в связи с отсутствием инфраструктуры, 
организационных или технических условий, технологий) либо устанавливает 
проведение операций не самым оптимальным способом;
способствует ли необоснованному изменению расстановки сил в какой-либо 
отрасли, ограничению конкуренции в Одинцовском районе;
 - не соответствует обычаям деловой практики, сложившейся в отрасли, либо не 
соответствует существующим международным практикам;
 - не соответствует нормам действующего законодательства и иное

7. Требуется ли переходный период для вступления в силу проекта муниципального 
нормативного правового акта? Если да, то какова, по Вашему мнению, должны быть 
его продолжительность?

8. Обеспечен ли недискриминационный режим в рамках предлагаемого регулиро-
вания?

9. Содержит ли проект муниципального нормативного правового акта нормы, на 
практике не выполнимые? Приведите примеры таких норм

10. Существуют ли альтернативные способы достижения целей, заявленных в рамках 
проекта муниципального нормативного правового акта? По возможности укажите 
такие способы и аргументируйте свою позицию

11. Иные предложения и замечания по проекту муниципального нормативного 
правового акта

Приложение № 4
к Порядку

 Кому: ______________________
 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных консультаций по проекту
_________________________________________________________________
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

Настоящим Администрация Одинцовского района Московской области 
уведомляет о проведении публичных консультаций в целях оценки 

регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта 
Одинцовского муниципального района: 

________________________________________________________________
 (наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

Орган-разработчик проекта муниципального нормативного правового акта 
__________________________________________________________________
(наименование органа - разработчика)

Место размещения проекта муниципального нормативного правового акта и 
сводного отчета для проведения публичных консультаций: _______________________________
________________________________

(полный электронный адрес размещения проекта акта сводного отчета)

Сроки проведения публичных консультаций:

с _______________________________ по _____________________________
 (дата начала публичных консультаций) (дата окончания публичных консультаций)

Способ направления ответов: 
направление по электронной почте на адрес: ______________________________________

____________________________ в виде прикрепленного файла, составленного (заполненного) 
по установленной форме.

Контактное лицо по вопросам заполнения формы опросного листа и его отправки: 
_____________________________________________________

 (ФИО, должность контактного лица, телефон, время работы)
Прилагаемые к извещению документы: ______________________________

Комментарий: ____________________________________________________

Приложение № 5

к Порядку

 Свод предложений
по результатам публичных консультаций текста проекта муниципального
нормативного правового акта 
___________________________________________________________________________
(наименование муниципального нормативного правового акта)
Дата проведения публичных консультаций: с _______________________________ по 

____________________________.

(дата начала публичных консультаций) дата окончания публичных консультаций)
Количество экспертов, участвовавших в публичных консультациях: _____________

_______________________.
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№ п/п Участник консультаций Вопрос для 
обсуждения

Предложения 
участника 
консультаций

Результат рассмотрения 
предложения органом-
разработчиком

Комментарий 
органа-
разработчика

1 Участник консультаций
 № 1

2 Участник консультаций
 № 2

...№ Участник консультаций 
№ №

Руководитель структурного подразделения, Подпись
разработавшего проект акта

Приложение № 6
к Порядку

 СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта
_________________________________________________________________
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

 1. Общая информация
 1.1. Орган-разработчик проекта муниципального нормативного правового акта: _________________________________________________

________________
(полное наименование)
 1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового
акта: __________________________________________________________________
 (место для текстового описания)
 1.3. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования:
__________________________________________________________________
 (место для текстового описания)
 1.4. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта:
__________________________________________________________________
(указывается дата)
 1.5. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: __________________________________________________________________
Должность: ________________________________________________________________
Тел.: _______________.
Адрес электронной почты: ____________________________
 1.6. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального
нормативного правового акта 
_______________________________________________
(низкая/средняя/высокая)
 1.7. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к определенной степени регулирующего 

воздействия
__________________________________________________________________ (место для текстового описания)

 2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование
2.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования:
__________________________________________________________________
(место для текстового описания)
2.2. Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы:
__________________________________________________________________
(место для текстового описания)
2.3. Анализ опыта решения аналогичных проблем в других муниципальных образованиях, субъектах Российской Федерации, 

иностранных государствах:
__________________________________________________________________ (место для текстового описания)
2.4. Источники данных:
__________________________________________________________________
(место для текстового описания)
2.5. Иная информация о проблеме:
__________________________________________________________________
(место для текстового описания)

 3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки их достижения
3.1. Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового акта:
__________________________________________________________________ (указывается нормативный правовой акт более высокого уровня 

либо инициативный порядок разработки)

3.2. Описание целей предлагае-
мого правового регулирования

3.3. Сроки достижения целей предла-
гаемого правового регулирования

3.4. Периодичность мониторинга достижения целей 
предлагаемого правового регулирования

(Цель № 1)

(Цель № 2)

(Цель № №)

Индикативные показатели предлагаемого правового регулирования в количественном и качественном выражении:

3.5. Описание целей предлагае-
мого правового регулирования

3.6. Индикаторы достижения 
целей предлагаемого право-
вого регулирования

3.7. Ед. измерения инди-
каторов

3.8. Целевые значения индика-
торов по годам

(Цель № 1) (Индикатор 1.1)

(Индикатор 1. №)

(Цель № 2) (Индикатор 2.1)

(Индикатор 1. №)

(Цель № №) (Индикатор № 1)

(Индикатор № №)

 4. Описание предлагаемого способа правового регулирования и иных возможных способов решения проблемы
4.1. Описание предлагаемого способа правового регулирования
__________________________________________________________________
 (место для текстового описания)
4.2. Описание иных способов решения проблемы (если иные способы
отсутствуют, указать)
__________________________________________________________________ (место для текстового описания)
4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
__________________________________________________________________
(место для текстового описания)

 5. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования

 5.1. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, иные заинтересованные лица, включая органы Администрации Один-
цовского района, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием

5.2. Оценка коли-
чества участников 
группы

5.3. Источники 
данных

(Группа № 1)

(Группа № 2)

(Группа № №)

6. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления, а также порядка их реализации в 
связи с введением предлагаемого правового регулирования *

 6.1.Наименование 
функции (полномочия, 
обязанности, права)

6.2. Характер функ-
ции (новая/
изменяемая/
отменяемая)

6.3. Предпола-
гаемый порядок 
реализации

6.4. Оценка изменения 
трудовых затрат (чел./час. в 
год), изменения численности 
сотрудников (чел.)

6.5. Оценка измене-
ния потребностей 
в других ресурсах 
(при наличии)

Наименование органа местного самоуправления

(Функция № 1)

(Функция № 2)

(Функция № №)

 * Если предлагаемое правовое регулирование не приведет к изменению функций (полномочий, обязанностей, прав) органов 
местного самоуправления, указать.

 7. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Одинцовского района, связанных с введением предлагаемого правового 
регулирования

7.1. Наименование функции (полномочия, обязан-
ности, права) (в соответствии с пунктом 6.1)

7.2. Виды расходов (возможных поступле-
ний) бюджета Одинцовского района 

7.3. Количественная оценка рас-
ходов (возможных поступле-
ний), руб.

(Функция № 1)

(Функция № 2)

(Функция № №)

Итого единовременные расходы за период _____

Итого периодические расходы за период ______

Итого возможные доходы за период _________

7.4. Иные сведения о расходах и возможных доходах бюджета Одинцовского района 
__________________________________________________________________
(место для текстового описания)

8. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и связанные с 
ними дополнительные расходы (доходы)

8.1. Группы потенциальных адре-
сатов предлагаемого правового 
регулирования (в соответствии с 
пунктом 5.1 сводного отчета)

8.2. Новые обязанности и ограниче-
ния, изменения существующих обя-
занностей и ограничений, вводимые 
предлагаемым правовым регулирова-
нием (с указанием соответствующих 
положений проекта муниципального 
нормативного правового акта)

8.3. Описание расходов 
и возможных доходов, 
связанных с введением 
предлагаемого правового 
регулирования

8.4. Количественная 
оценка, млн. рублей

Группа 1

Группа №

8.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся количественной оценке:
__________________________________________________________________
(место для текстового описания)
8.6. Источники данных:
__________________________________________________________________
 (место для текстового описания)

 9. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования

9.1. Виды рисков 9.2. Оценка вероятности на-
ступления неблагоприятных 
последствий

9.3. Методы контро-
ля рисков

9.4. Степень контроля рисков (полный/
частичный/
отсутствует)

(Риск 1)

(Риск №)

9.5. Источники данных:
__________________________________________________________________
(место для текстового описания)

 10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу муниципального норматив-
ного правового акта либо необходимости распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта:
__________________________________________________________________
(если положения вводятся в действие в разное время, указывается статья/пункт проекта акта и дата введения)
10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки
введения предлагаемого правового регулирования: есть/нет.
Срок переходного периода: _________________ дней с момента принятия проекта муниципального нормативного правового акта.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: есть/нет.
Период распространения на ранее возникшие отношения: _______ дней с момента принятия проекта муниципального 

нормативного правового акта.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу нормативного право-

вого акта либо необходимости распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения:
__________________________________________________________________
(место для текстового описания)

  11. Иные сведения, которые, по мнению органа-разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого способа 
правового регулирования

11.1. Иные необходимые, по мнению органа-разработчика, сведения:
__________________________________________________________________ (место для текстового описания)
11.2. Источники данных:
__________________________________________________________________ (место для текстового описания)
Пункт 12 заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового 

акта и сводного отчета.

 12. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта и 
сводному отчету

12.1. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались
предложения в связи с публичными консультациями по проекту муниципального нормативного правового акта и сводному 

отчету об оценке регулирующего воздействия:
начало: «__» __________ 20__ г.;
окончание: «__» _______ 20__ г.
12.2. Сведения об органах, организация и представителях предпринимательского сообщества, извещенных о проведении 

публичных
консультаций:
__________________________________________________________________
(место для текстового описания)
12.3. Сведения о лицах, представивших предложения:
__________________________________________________________________
(место для текстового описания)
12.4. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных консультаций по проекту муниципального 

нормативного правового акта и сводного отчета:
Всего замечаний и предложений: ______________, из них учтено:
полностью: ______________, учтено частично: ________________.
12.5. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, составленной по итогам проведения публичных консульта-

ций по проекту муниципального нормативного правового акта:
__________________________________________________________________
(место для текстового описания)
Приложение. Сводка предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, проводившихся в ходе процедуры оценки 

регулирующего воздействия, с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.

Иные приложения (по усмотрению органа-разработчика проекта акта).
Руководитель органа-разработчика проекта акта
(руководитель структурного подразделения
администрации муниципального района,
разработавшего проект акта)
_________________________ _________________ ___________________
 (инициалы, фамилия) (дата) (подпись)

Приложение № 7
к Порядку

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия
________________________________________________________________
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)

 Управление по инвестициям и поддержке предпринимательства Администрации Одинцовского района Московской 
области (далее - уполномоченный орган) в соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов Одинцовского района Московской области (далее – Порядок), утвержденным 
постановлением Администрации Одинцовского района Московской области от ___________ № ____, рассмотрело проект 
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______________________________________________________________,
 (наименование проекта муниципального нормативного
правового акта Одинцовского района)
(далее – проект нормативного правового акта) подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения об 

оценке регулирующего воздействия 
__________________________________________________________________,
(наименование структурного подразделения Администрации, направившего
проект нормативного правового акта Одинцовского района)
(далее - орган-разработчик), и сообщает следующее:

Вариант 1 (1)
По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта нормативного правового акта органом-разработчиком 

не соблюден порядок проведения оценки регулирующего воздействия: 
______________________________________________________________
(указываются невыполненные процедуры, предусмотренные пунктами 11-27 Порядка)

В соответствии с пунктом 31 Порядка необходимо провести процедуры, предусмотренные разделом 3 Порядка, а также дора-
ботать проект нормативного правового акта по их результатам, после чего повторно направить сводный отчет и проект нормативного 
правового акта в уполномоченный орган для подготовки заключения.

Вариант 2 (2)

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта нормативного правового акта органом-разработчиком 
процедуры, предусмотренные пунктами 8-29 Порядка, соблюдены.

Проект нормативного правового акта направлен органом-разработчиком для подготовки настоящего заключения об оценке 
регулирующего воздействия впервые/повторно.

__________________________________________________________________
(информация о предшествующей подготовке заключения об оценке регулирующего
воздействия проекта нормативного правового акта)
Органом-разработчиком проведены публичные консультации проекта нормативного правового акта и сводного отчета в сроки 

с _________________ по ________________ (3).
 (начало) (окончание)

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта размещена органом-разработчиком 
на официальном сайте Администрации Одинцовского района в сети Интернет по адресу: www.odin.ru.

В ходе подготовки настоящего заключения органом-разработчиком проведены публичные консультации в сроки с 
___________________ по ____________________ (4).

 (срок начала) (срок окончания)
__________________________________________________________________
(краткие комментарии о проведенных публичных консультациях, включая обоснование необходимости их проведения, количе-

ства и состава участников, основной вывод)

1. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта.
2. Характеристика существующей проблемы, на решение которой направлено предлагаемое регулирование. Цель принятия 

проекта.
3. Содержание и область правового регулирования. Основные группы участников общественных отношений, интересы которых 

могут быть затронуты предлагаемым правовым регулированием.
4. Анализ возможных вариантов достижения поставленных целей, выгод и издержек от принятия проекта нормативного право-

вого акта.
 5. Замечания и предложения по проекту нормативного правового акта. Итоги публичных консультаций по проекту нормативного 

правового акта.

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта с учетом информации, 
представленной органом-разработчиком в сводном отчете, уполномоченным органом сделаны следующие выводы (5):

__________________________________________________________________
(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования)
__________________________________________________________________
(вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета 
Одинцовского муниципального района Московской области)

__________________________________________________________________ (иные замечания и предложения уполномоченного органа)
Приложение: на ___ л. (при наличии)
Начальник уполномоченного органа
Ф.И.О. (подпись)
--------------------------------
 (1) В случае если выявлено несоблюдение органом-разработчиком проекта акта Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Одинцовского муниципального района Московской области.
 (2) В случае если несоблюдение органом-разработчиком проекта акта Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов Одинцовского муниципального района Московской области не выявлено.
(3) Указывается в случае направления органом-разработчиком проекта нормативного правового акта повторно.
 (4) Указываются в случае проведения уполномоченным органом публичных консультаций в соответствии с пунктом 36 

Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Одинцовского 
муниципального района Московской области.

 (5) В случае если по результатам оценки регулирующего воздействия выявлено отсутствие положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, а также бюджета Одинцовского муниципального района Московской области и установлено наличие достаточного 
обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования, подготовка заключения об оценке регулирующего воздей-
ствия после указания соответствующих выводов завершена и дальнейшее заполнение настоящей формы не требуется.

Приложение № 8
к Порядку

ЛИСТ РАЗНОГЛАСИЙ
к проекту муниципального нормативного правового акта 
(муниципальному нормативному правовому акту)
__________________________________________________________
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта 
(муниципального нормативного правового акта)

Проектом муници-
пального норматив-
ного правового акта 
(муниципальным нор-
мативным правовым 
актом) предусмотрено 
(указать номер пункта 
и его редакцию)

Замечания (предложения) согласующего органа мест-
ного самоуправления муниципального образования 
Московской области (организации) (указать наи-
менование согласующего органа (организации) и его 
замечания (предложение)

Заключение 
(указать «Замечание не уч-
тено» или «учтено частично», 
привести обоснование)

Решения, 
принятые на 
согласи-
тельном 
совещании

Лист разногласий подписывается должностным лицом структурного подразделения муниципального образования, ответствен-
ного за участие в реализации государственной политики и нормативное правовое регулирование в установленной сфере, а также 
проведение предварительной оценки регулирующего воздействия, вносящим вопрос или представляющим проект муниципального 
нормативного правового акта (муниципальный нормативный правовой акт) на рассмотрение органа местного самоуправления 
муниципального образования Московской области, и должностным лицом подразделения муниципального образования, ответствен-
ного за внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, оценки 
фактического воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, выполнение функции нормативно-правового, 
информационного и методического обеспечения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов, оценки фактического воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов; подготовку 
заключений о процедуре оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, оценки факти-
ческого воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов; оценку качества проведения указанных процедур.

от 23.10.2018 № 4975 

О внесении изменений в Схему размещения рекламных 
конструкций на территории Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, утвержденную постановлением Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 
№ 334 (в редакции от 17.10.2018 № 4858)

 В соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ  «О рекламе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Порядком согласования схем раз-
мещения рекламных конструкций, утвержденным постановлени-
ем Правительства Московской области от  28.06.2013 № 462/25, 
письмом Главного управления по информационной политике 
Московской области от 18.10.2018  № 35Исх-4558/, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных кон-

струкций на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденную постановлением Админи-
страции Одинцовского муниципального района от 03.03.2014 № 
334 (в редакции от 17.10.2018 № 4858), включив в неё рекламную 
конструкцию согласно прилагаемой адресной программе разме-
щения рекламных конструкций.

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  Тесля А.А.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

от 25.10.2018 № 5041 

Об установлении постоянного публичного сервитута в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, сельское поселение 
Захаровское, в юго-восточной части кадастрового квартала 
50:20:0060221

Рассмотрев обращение Администрации сельского поселе-
ния Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области об установлении постоянного публичного сервитута 
в отношении части земельного участка, находящегося в собствен-
ности Российской Федерации, о чем в Едином государственном 
реестре недвижимости 26.02.2015 сделана запись регистрации 
№ 50-50/020-50/066/005/2015-154/1, принадлежащего на праве 
постоянного (бессрочного) пользования Федеральному государ-
ственному бюджетному научному учреждению «Всероссийский 
научно-исследовательский институт фитопатологии», о чем в Еди-

ном государственном реестре недвижимости 11.06.2015 сделана 
запись регистрации № 50-50/020-50/066/005/2015-6185/1), учи-
тывая выписку из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости от 11.09.2018 № 99/2018/168264366, 
согласование Министерства имущественных отношений Москов-
ской области (п. 14 протокола Межведомственной комиссии по 
вопросам земельно-имущественных отношений в Московской 
области от 10.10.2018 № 148-З), руководствуясь ст. 23 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», для обеспече-
ния интересов местного самоуправления и местного населения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянный публичный сервитут в отно-
шении земельного участка площадью 473 кв.м, являющегося 

частью земельного участка площадью 1124175+/-742 кв.м 
К№ 50:20:0060221:779, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использования 
– сельскохозяйственное использование, расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское по-
селение Захаровское, в юго-восточной части кадастрового квар-
тала 50:20:0060221, с целью обеспечения интересов местного 
населения для прохода или проезда через земельный участок.

2. Администрации сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области обеспе-
чить:

2.1. проведение государственного кадастрового учета в 
отношении земельного участка, указанного в п. 1. в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. проведение государственной регистрации постоянного 
публичного сервитута в отношении земельного участка, указан-

ного в п. 1. в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области в 
порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области и разместить на официальном 
информационном сайте Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области http://www.odin.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации – на-
чальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

от 25.10.2018 № 5042 

Об установлении постоянного публичного сервитута в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, рабочий поселок Заречье

Рассмотрев обращение Администрации городского посе-
ления Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области об установлении постоянного публичного 
сервитута в отношении земельного участка, принадлежащего на 
праве собственности общества с ограниченной ответственностью 
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «Кунцево», о чем в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости 28.01.2016 сделана запись 
регистрации № 50-50/020-50/066/005/2016-172/1, учитывая 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости от 05.09.2018 № 99/2018/159933874, согла-
сование Министерства имущественных отношений Московской 
области (п. 53 протокола Межведомственной комиссии по вопро-
сам земельно-имущественных отношений в Московской области 
от 10.10.2018 № 148-З), руководствуясь ст. 23 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», для обеспечения интересов 
местного самоуправления и местного населения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить постоянный публичный сервитут в от-

ношении земельного участка площадью 1134+/-12 кв.м К№ 

50:20:0020202:7341, категория земель – земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – коммунальное обслу-
живание, расположенного по адресу: Московская область, Один-
цовский район, рабочий поселок Заречье, с целью обеспечения 
интересов местного населения для прохода или проезда через 
земельный участок.

2. Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области обе-
спечить проведение государственной регистрации постоянного 
публичного сервитута в отношении земельного участка, указан-
ного в п. 1. в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области в 
порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области и разместить на официальном 
информационном сайте Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области http://www.odin.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации – на-
чальника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 

 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение к Постановлению Администрации Одинцовского муниципального района  от 23.10.2018 № 4975

Адресная программа размещения рекламных конструкций 

№ п/п Заявитель Адрес установки и эксплуатации РК № РК по карте Вид РК Тип РК Размер РК, мхм Кол-во 
сторон РК

Общая площадь 
информационного 
поля РК, кв. м

Собственник или законный 
владелец имущества, к кото-
рому присоединяется РК

Кадастровый номер участка

1. ООО «АММ-
Груп»

Московская обл. . Одинцовский р-н,
 рп Заречье, 
ул. Торговая, стр.1

350н Светодиодный 
экран

Отдельно стоящая 8,2х19,15 2 314,06 ООО «АММ-Груп» 50:20:0020202:11

Заместитель руководителя Администрации –
начальник Управления правового обеспечения А.А. Тесля
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от 12.10.2018 № 4826 

О присвоении наименования элемента планировочной 
структуры и элемента улично-дорожной сети в деревне Дарьино 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского района Мо-
сковской области 

Руководствуясь Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полномо-
чиями Московской области», Уставом Одинцовского муници-
пального района Московской области, Правилами присвоения, 
изменения и аннулирования адресов объектам адресации на 
территории Одинцовского муниципального района, утверж-
денными постановлением Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 22.04.2015 № 572, 
учитывая письмо Администрации сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 10.10.2018 № 2260/2-9,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить наименование элементу планировоч-

ной структуры, расположенному на кадастровом квартале 
50:20:0041126 в деревне Дарьино сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского района Московской области Российской 
Федерации: территория «Новое Николино».

2. Присвоить наименование элемента улично-дорожной 
сети, расположенного на кадастровом квартале 50:20:0041126 в 
территории «Новое Николино», деревни Дарьино сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского района Московской области 
Российской Федерации, согласно прилагаемой схемы: 

«улица Парковая»;
 3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской 
области.

 4. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации                                                                               

А.А. Тесля

17.10.2018 № 59 

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации городского поселения Заречье  от 15.09.2017 
№ 66 «Об утверждении Положения, определяющего политику 
обработки и защиты персональных данных в Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области»

В целях реализации мероприятий, направленных на вы-
полнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Администрации городского по-

селения Заречье от 15.09.2017 № 66 «Об утверждении Положе-
ния, определяющего политику обработки и защиты персональных 
данных в Администрации городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области» (далее 
- Постановление) следующие изменения и дополнения:

1.1. дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
«2. Утвердить Типовую форму согласия на обработку персо-

нальных данных (прилагается).»;
1.2. пункты 2,3,4 Постановления считать соответственно 

пунктами 3,4,5;
1.3. Положение, определяющее политику обработки и за-

щиты персональных данных в Администрации городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области» дополнить пунктом 2.5.1. следующего содержания:

«2.5.1. В соответствии с законодательством Московской 
области персональные данные лиц, замещающих муниципаль-
ные должности в Московской области, муниципальных служащих 
Администрации городского поселения Заречье, обрабатываются 
Администрацией Губернатора Московской области, в части ис-
полнения полномочий по приему сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, ве-
дению реестра лиц, замещающих муниципальные должности в 
Московской области, Реестра сведений о составе муниципальных 
служащих в Московской области.».

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить на официальном сайте Администрации 
городского поселения Заречье в информационно-телекоммуни-
кационной 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 ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ  ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 
к постановлению Администрации городского поселения Заречье 
от 17.10.2018 № 59

ТИПОВАЯ ФОРМА
согласия

на обработку персональных данных

Я_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрирован(а) по адресу: _____________________________________
_____________________________________

____________________________________________________________________
______,

документ, удостоверяющий личность: ______________________________

____________________________________________
(наименование, серия (при наличии) и номер документа)
____________________________________________________________________
______
(сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ
в целях ____________________________________________________________
_______
(указать цели обработки персональных данных)
____________________________________________________________________
___

даю согласие оператору персональных данных Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области, находящейся по адресу: Московская 

область, р.п. Заречье, ул. Заречная, д.2, на обработку, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извле-
чение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение моих персональных данных, а именно: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________
в документальной, электронной, устной форме.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня от-
зыва в письменной форме.
Мне разъяснено, что данное соглашение может быть отозвано 
мною в письменной форме. 
Я ознакомлен(а) о том, что в случае отзыва субъектом персональ-
ных данных согласия на обработку персональных данных, опе-

ратор вправе продолжить обработку персональных данных без 
согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, 
предусмотренных ч. 2 ст. 9 Федерального закона «О персональ-
ных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
В случае неправомерного использования предоставленных дан-
ных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта 
персональных данных. Перечень действий с персональными дан-
ными, на совершение которых дается согласие, общее описание 
используемых оператором способов обработки персональных 
данных (с использованием информационных систем и без их 
использования), указано в Федеральном законе от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», с которым я ознакомлен (а).

__________________________ ___________________________
 (подпись субъекта персональных данных) (расшифровка)

«___» ______________ 201__ г. 
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 УТВЕРЖДАЮ
 Председатель общественных обсуждений
 Жилкин Ю.С.   
от 25.10.2018  

По проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:20:0071303:250 площадью 1439 кв.м. , 
расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, 

д.п. Лесной Городок, ул. Чернышевского, дом 44. 
Общие сведения о проекте, представленном на обще-

ственные обсуждения: Проект решения Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0071303:250 площадью 1439 кв.м. , расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д.п. Лесной 
Городок, 

ул. Чернышевского, дом 44.
Заявитель: Солодовникова Раиса Сергеевна.

Организация разработчик: Главное управление архитек-
туры и градостроительства Московской области; Адрес: 129110, 
Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1, тел. (498) 602-84-65; email: 
glavarh@mosreg.ru.

Сроки проведения общественных обсуждений с 
15.10.2018 по 25.10.2018.

Информация о начале общественных обсуждений опу-
бликована в средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области: газета «Одинцов-
ская Неделя» от от 12.10.2018 № 40 (782), официальный сайт 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области www.odin.ru. 

Экспозиция была организованна с 15.10.2018 (дата от-
крытия экспозиции) 

по 25.10.2018 (дата закрытия экспозиции). Часы работы: 
официальные часы работы Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области. Консультации по теме 
общественных обсуждений проводились: 15.10.2018 - с 17:00 

до 19:00; 22.10.2018 - с 17:00 до 19:00. В процессе прове-
дения общественных обсуждений поступили замечания и пред-
ложения (см. таблица 1).

 Таблица № 1

Предложения и замечания 
участников общественных 
обсуждений

Коли-
чество

Выводы

Не возражаю против уста-
новления вида разрешенного 
использования земельного 
участка с кадастровым 
номером 50:20:0071303:250 
«магазины».

1 На рассмотре-
ние в Главное 
Управление 
Архитектуры 
Московской 
области

 
 Протокол общественных обсуждений подписан 

25.10.2018.

Процедура проведения общественных обсуждений по 
проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0071303:250 площадью 1439 кв.м. , расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, д.п. Лесной 
Городок, 

ул. Чернышевского, дом 44, проведена в соответствии с 
Положением о порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности в Один-
цовском муниципальном районе Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района от 12.09.2018 №8/32.

Администрация не возражает против предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:20:0071303:250 
площадью 1439 кв.м. , расположенного по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, д.п. Лесной Городок, ул. Чернышев-
ского, дом 44. 

Председатель Жилкин Ю.С.
Секретарь Малинкина П.Д.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

от 17.10.2018 № 4855 

О внесении изменений в Типовую форму согласия на об-
работку персональных данных, утвержденную постановлени-
ем Администрации Одинцовского муниципального района от 
13.11.2012 № 3664

В целях реализации мероприятий, направленных на вы-
полнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Типовой форме согласия на обработку персональ-
ных данных, утвержденной Постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района от 13.11.2012 № 3664 
«Об утверждении перечня документов, направленных на обе-
спечение выполнения обязанностей, предусмотренных Феде-
ральным законом «О персональных данных» после слов «в до-
кументальной, электронной, устной форме» дополнить слова «,а 
также Администрации Губернатора Московской области, в части 

исполнения полномочий по приему сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
ведению реестра лиц, замещающих муниципальные должности 
в Московской области, Реестра сведений о составе муниципаль-
ных служащих в Московской области.».

2. Довести настоящее постановление до сведения всех 
муниципальных служащих Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации и на официальном сайте 

Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

 5. Контроль исполнения настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации Ю.В. Без-
дудного.

Исполняющий обязанности Руководителя Администрации 
М.А. Пайсов

от 29.10.2018 № 1/59 

Об утверждении размера платы за содержание жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по  договорам 
социального найма и найма жилых помещений  государствен-
ного или муниципального жилищного фонда,  для собственни-
ков жилых помещений, которые не приняли  решение о выборе 
способа управления многоквартирным  домом, а также для соб-
ственников помещений, которые на их общем собрании не при-
няли решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения, на территории сельского поселения Часцов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, п. 8.1. статьи 23 Федерального закона от 29.12.2014  № 
458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об от-
ходах производства и потребления», отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившим силу 
отдельных законодательных актов (положений законодатель-
ных актов) Российской Федерации», распоряжением Министер-
ства жилищно-коммунального хозяйства московской области от 
30.10.2015  № 255-РВ «Об утверждении стандартов по управле-
нию многоквартирными домами в Московской области», Совет 
депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области

РЕШИЛ:

 1. Утвердить прилагаемый размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда, для соб-
ственников жилых помещений, которые не приняли решение о 

выборе способа управления многоквартирным домом, а также 
для собственников помещений, которые на их общем собрании 
не приняли решение об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения, на территории сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, находящихся в эксплуатации АО «Одинцовская тепло-
сеть» с 01.01.2019 г  (далее – размер платы за жилое помеще-
ние) (приложение № 1).

 2. Утвердить прилагаемый размер платы за содержа-
ние жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда, для 
собственников жилых помещений, которые не приняли реше-
ние о выборе способа управления многоквартирным домом, а 
также для собственников помещений, которые на их общем со-
брании не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения, в пос. Покровский городок на 
территории сельского поселения Часцовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, обслуживание кото-
рого осуществляется Управляющей организацией ООО «ГУЖФ», 
с 01.01.2019 г. (приложение №2).

 3.  Утвердить прилагаемый размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда, для соб-
ственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом, а также 
для собственников помещений, которые на их общем собрании 
не приняли решение об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения, в пос. Часцы-1 на территории сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, обслуживание которого осущест-
вляется Управляющей организацией ООО «ГУЖФ», с 01.01.2019 

г. (приложение № 3).
 4. Отметить, что:
 4.1. Стоимость услуг по сбору, транспортировке и утили-

зации (утилизация, обезвреживание и захоронение) твёрдых 
бытовых отходов и крупногабаритного мусора (далее – ТБО, 
КГМ) с 01.01.2019 исключена из платы за содержание жилого 
помещения в размере 4,79 руб./кв. м в связи с включением в 
состав платы за коммунальные услуги, оказываемые потреби-
телем коммунальных услуг в многоквартирном доме, платы за 
коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами (далее – ТБО).

 4.2. Тарифы на услуги региональных операторов по об-
ращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории 
Московской области (далее – Региональный оператор ТКО) ут-
верждены постановлением Правительства Московской области 
от 02.10.2018  № 690/34 «Об утверждении предельных единых 
тарифов на услуги региональных операторов по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами на территории Московской 
области».

 5. Установить, что:
5.1. В случае, если документально подтверждённые фак-

тические среднемесячные расходы за второе полугодие 2018 
года за услугу по сбору, транспортировке и утилизации (утили-
зация, обезвреживание и захоронение) ТБО и КГМ, понесённые 
управляющей организацией, товариществом собственников 
жилья, жилищным кооперативом и иным специализированным 
потребительским кооперативом (далее – УО) в составе платы за 
содержание жилого помещения, превышают стоимость услуги 
по обращению с ТКО, указанную в пункте 4.1. настоящего реше-
ния, то размер платы за содержание жилого помещения также 
подлежит уменьшению на разницу между фактической платой 
УО за услугу по  сбору, транспортировке и утилизации (утили-
зация, обезвреживание и захоронение) ТБО и КГМ и платой, 

указанной в пункте 4.1. настоящего решения.
5.2. В случае, если документально подтверждённые фак-

тические среднемесячные расходы за второе полугодие 2018 
года за услугу по сбору, транспортировке и утилизации (утили-
зация, обезвреживание и захоронение) ТБО и КГМ понесённые 
УО в составе платы за содержание жилого помещения, ниже 
стоимости услуги по обращению с ТКО, указанной в п. 4.1 на-
стоящего решения, то данная разница за 2019  год подлежит 
возмещению УО в рамках государственных и муниципальных 
программ Московской области в порядке установленным Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

6. Рекомендовать УО не позднее 01.12.2018 года довести 
до сведения собственников помещений в многоквартирных 
домах об изменении размера платы за содержание жилого по-
мещения.

7. Признать утратившим силу с 01.01.2019  решение Сове-
та депутатов сельского поселения Часцовское от 19.06.2018 № 
1/51 «Об установлении с 01.07.2018 года порядка определения 
размера платы граждан за предоставленные жилищно-комму-
нальные услуги»

8. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области и разместить на официальном 
сайте администрации сельского поселения Часцовское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 г.
10. Контроль исполнения настоящего решения возложить 

на руководителя администрации сельского поселения Часцов-
ское Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское
П.М. Новиков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Приложение № 1
Утверждено решением Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района
Московской области от 29.10.2018 № 1/59

 РАЗМЕР ПЛАТЫ 
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ СПОСОБА 

УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, А ТАКЖЕ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ НА ИХ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 
НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ЭКСПЛУАТАЦИИ АО «ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ С 01.01.2019 Г.

Виды благоустройства жилого фонда

Размер платы с 
01.01.2019 с НДС 
20%
 (руб. /кв. м.)

1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные газовыми приборами 39,46

Текущий ремонт 11,48

Содержание общего имущества 1,17

Работы по управлению МКД 3,76

Услуги паспортного стола 0,34

Уборка придомовой территории 4,23

Обслуживание лифтового хозяйства 12,41

Обслуживание газового оборудования 0,12

ОДН электроэнергия 1,75

2. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, необорудованные 
газовыми приборами 25,34

Текущий ремонт 11,48

Содержание общего имущества 1,17

Работы по управлению МКД 3,76

Услуги паспортного стола 0,34

Уборка придомовой территории 4,09

Уборка лестничных клеток 4,19

ОДН электроэнергия 0,31

3. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода и оборудованные 
газовыми приборами 25,45

Текущий ремонт 10,38

Содержание общего имущества 2,26

Работы по управлению МКД 3,76

Услуги паспортного стола 0,34

Уборка придомовой территории 4,09

Уборка лестничных клеток 4,19

Обслуживание газового оборудования 0,12

ОДН электроэнергия 0,31

4. Жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, необорудованные газовыми приборами 11,01

Текущий ремонт 4,88

Содержание общего имущества 0,84

Работы по управлению МКД 3,62

Услуги паспортного стола 0,34

Уборка контейнерной площадки 1,33

Примечание:
Многоквартирные или жилые дома, имеющие все виды благоустройства, - это дома, оборудованные водопроводом, 

канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, в том числе с использованием внутридомовых инженерных систем, 
обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с использованием 
таких внутридомовых инженерных систем, ванными (душем).

Многоквартирные или жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, - дома, 
в которых отсутствует один или несколько из видов оборудования.

Жилые дома блокированной постройки - малоэтажные дома, состоящие из нескольких блоков, количество которых не 
превышает десяти, каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов с 
соседним блоком (блоками), расположен на отдельном земельном участке с отдельным выходом на территорию общего пользования, 
а также имеется общедомовое имущество собственников в таком доме.

Одновременно блокированные дома могут рассматриваться как отдельные одноквартирные дома, если жилые блоки являются 
автономными и они:

- не имеют помещений, расположенных над помещениями других жилых блоков;
- не имеют общих входов, вспомогательных помещений, чердаков, подполий, шахт коммуникаций.
Жилые дома пониженной капитальности - дома, имеющие облегченные фундаменты: 

каменные и бетонные, а также ленточные, бутовые и деревянные; стены: облегченная кладка 
из кирпича, шлакоблоков и ракушечника, рубленые, брусчатые, смешанные (кирпичные 
и деревянные, сырцовые); перекрытия деревянные или в комбинации с металлическими балками.

Жилые дома, являющиеся памятниками архитектуры, - дома, занесенные в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия Российской Федерации (Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

 Жилые дома повышенной этажности - дома свыше 100 метров, высотные (небоскребы) с наличием дополнительных 
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от 24.10.2018 № 2/58 

О внесении дополнений в решение Совета депутатов сель-
ского поселения Часцовское от 23.03.2018 № 5/48 «О налоге на 
имущество физических лиц на территории сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 03.08.2018  № 334-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации», письмом ФКУ 

Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 03.10.2018 № 155-01исх-5753, Совет депутатов 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципально-
го района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселе-

ния Часцовское от 23.03.2018 № 5/48 «О налоге на имущество 
физических лиц на территории сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
следующие изменения:

1.1. В пункте 5.1. части 5:
1.1.1. в подпункте 5.1.1 после слова «квартиры» допол-

нить словами «части квартир»;
1.1.2. в подпункте 5.1.2 после слов «жилые дома» допол-

нить словами «части жилых домов».
1.1.3. в пункте 5.1.5. после слов гаражи и машино-места» 

дополнить словами «в том числе расположенные в объектах 
налогообложения, включенных в перечень, определяемый в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 На-
логового кодекса Российской Федерации».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Часцовское Один-
цовского муниципального района Московской области в сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, связанные с исчислением налога на имущество физических 
лиц с 1 января 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское Исхаджиеву Е.А.

Глава сельского поселения Часцовское
П.М. Новиков

от 24.10.2018 № 3/58 

О внесении дополнений в Положение о ежегодной выпла-
те на лечение и оздоровление в сельском поселении Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
верждённое решением Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское от 14.09.2016  № 8/31 (с изм., и доп., внесенными 
решением СД от 28.06.2017  № 5/39)

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом Москов-
ской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной 
службе в Московской области», Постановлением Губернатора 
Московской области от 17.02.2005 № 19-ПГ «Об утвержде-
нии положения об определении средней стоимости путёвки и 
проезда и ежегодной денежной выплате на лечение и отдых», 
Уставом сельского поселения Часцовское Одинцовского муни-

ципального района Московской области, Совет депутатов сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Внести Положение о ежегодной выплате на лечение и 

оздоровление в сельском поселении Часцовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области, утверждённое 
решением Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 
14.09.2016 № 8/31 (с изм. , и доп. , внесенными решением СД от 
28.06.2017 № 5/39), следующее дополнение:

1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.5. следующего содер-
жания:

«2.5. При ликвидации и (или) реорганизации органа мест-
ного самоуправления сельского поселения Часцовское, а так 
же при увольнении (переводе) должностных лиц и работников, 
указанных в подпунктах а) и б) пункта 1.1., из органов местного 
самоуправления сельского поселения Часцовское в связи с лик-

видацией и (или) реорганизацией органа местного самоуправ-
ления сельского поселения Часцовское, в случае не получения 
ими в текущем году ежегодной денежной выплаты на лечение и 
отдых, данная выплата на лечение и отдых производится выше-
указанным лицам в полном объеме за текущий год».

1.2. Пункты 2.5. и 2.6. соответственно считать пунктами 
2.6. и 2.7.

2. Сектору экономики, финансов, бухгалтерского учёта 
администрации сельского поселения Часцовское ежегодную 
денежную выплату на лечение и отдых производить в соответ-
ствии с Положением о ежегодной денежной выплате на лечение 
и оздоровление в сельском поселении Часцовское Одинцовско-
го муниципального района Московской области.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области и разместить на официальном 
сайте администрации сельского поселения Часцовское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу сельского поселения Часцовское Новикова П.М.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области и разместить на официальном 
сайте администрации сельского поселения Часцовское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу сельского поселения Часцовское Новикова П.М.

Глава сельского поселения Часцовское
П.М. Новиков

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

требований к инженерному оборудованию
Стоимость услуг по сбору, транспортировке и утилизации (утилизация, обезвреживание 

и захоронение) ТБО и КГМ в размере 4,79 руб. /кв.м. с 01.01.2019 исключена из платы за содержание жилого помещения в связи с 
включением в состав платы за коммунальные услуги, оказываемые потребителям коммунальных услуг в многоквартирном доме, платы 
за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

 Расходы на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме не учтены и определяются в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации и 
распоряжением Министерства ЖКХ МО от 22.05.2017 № 63-РВ «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в 
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Московской области». 

Расходы на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме не начисляются гражданам 
в составе платы за содержание жилого помещения в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов». Расходы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме не начисляются 
потребителям, которым плата за коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению начисляется по утвержденным 
органом местного самоуправления нормативам потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, в 
которых учтен объем коммунальных ресурсов на общедомовые нужды. К расходам на коммунальные ресурсы в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме коэффициенты, указанные в пункте 5 таблицы, не применяются.

НДС в плате за содержание жилого помещения учтен в размере 20%.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района
Московской области от 29.10.2018 г. № 1/59

 Размер платы 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управле-
ния многоквартирным домом, а также для собственников помещений, которые на их общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, в пос. Покровский городок на терри-
тории сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области, обслуживание 
которого осуществляется Управляющей организацией ООО «ГУЖФ», с 01.01.2019 г. 

Виды благоустройства жилого фонда

Размер платы 
в месяц с НДС 
руб./кв.м. с 
01.01.2019г

1. Жилые многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропро-
вода, и оборудованные газовыми приборами 9,91

- Услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме 6,29

- услуги расчетно-кассового центра 1,05

- услуги паспортного стола 1,00

- текущий ремонт подъездов многоквартирного дома 0,00

- организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской 
связи 1,36

- сбор, транспортировка и утилизация твердых бытовых отходов 0,00

- обслуживание внутридомового газового оборудования 0,21

- ОДН электроэнергия 0,00

- ОДН ХВС 0,00

- ОДН ГВС 0,00

Примечание:
Многоквартирные или жилые дома, имеющие все виды благоустройства, - это дома, оборудованные водопроводом, канализаци-

ей, отоплением, горячим водоснабжением, в том числе с использованием внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих предо-
ставление потребителям коммунальных услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с использованием таких внутридомовых 
инженерных систем, ванными (душем).

Многоквартирные или жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, - дома, в которых отсутствует один или несколько 
из видов оборудования.

Жилые дома блокированной постройки - малоэтажные дома, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает 
десяти, каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов с соседним блоком 
(блоками), расположен на отдельном земельном участке с отдельным выходом на территорию общего пользования, а также имеется 
общедомовое имущество собственников в таком доме.

Одновременно блокированные дома могут рассматриваться как отдельные одноквартирные дома, если жилые блоки являются 
автономными и они:

 - не имеют помещений, расположенных над помещениями других жилых блоков;
- не имеют общих входов, вспомогательных помещений, чердаков, подполий, шахт коммуникаций.
Жилые дома пониженной капитальности - дома, имеющие облегченные фундаменты: каменные и бетонные, а также ленточные, 

бутовые и деревянные; стены: облегченная кладка из кирпича, шлакоблоков и ракушечника, рубленые, брусчатые, смешанные (кир-
пичные 

и деревянные, сырцовые); перекрытия деревянные или в комбинации с металлическими балками.
Жилые дома, являющиеся памятниками архитектуры, - дома, занесенные в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия Российской Федерации (Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации»).

 Жилые дома повышенной этажности - дома свыше 100 метров, высотные (небоскребы) с наличием дополнительных требований 
к инженерному оборудованию

Стоимость услуг по сбору, транспортировке и утилизации (утилизация, обезвреживание и захоронение) ТБО и КГМ в размере 4,79 
руб. /кв.м. с 01.01.2019 исключена из платы за содержание жилого помещения в связи с включением в состав платы за коммунальные 
услуги, оказываемые потребителям коммунальных услуг в многоквартирном доме, платы за коммунальную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами.

Расходы на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме не учтены и определяются 
в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации и распоряжением Министерства ЖКХ МО от 22.05.2017 № 
63-РВ «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном 

доме на территории Московской области». 
Расходы на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме не начисляются гражданам 

в составе платы за содержание жилого помещения в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов». Расходы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме не начисляются 
потребителям, которым плата за коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению начисляется по утвержденным орга-
ном местного самоуправления нормативам потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, в которых 
учтен объем коммунальных ресурсов на общедомовые нужды. К расходам на коммунальные ресурсы в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме коэффициенты, указанные в пункте 5 таблицы, не применяются

НДС в плате за содержание жилого помещения учтен в размере 20%.
 

Приложение № 3 к решению Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 29.10.2018 г. № 1/59

Размер платы
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и найма жилых помещений государственного или муниципального

жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, а также для собственников помещений, которые на их общем собрании не приняли решение об 

установлении размера платы за содержание жилого помещения, в пос. Часцы-1 на территории сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, обслуживание которого осуществляется Управляющей организацией 

ООО «ГУЖФ», с 01.01.2019 г.

Виды благоустройства жилого фонда

Размер платы 
в месяц с НДС 
руб./кв.м. с 
01.01.2019г

1. Жилые многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, необорудо-
ванные газовыми приборами 12,11

- Услуги и работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме 8,20

- услуги расчетно-кассового центра 1,50

- услуги паспортного стола 1,05

- текущий ремонт подъездов многоквартирного дома 0

- организация и содержание системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи 1,36

- сбор, транспортировка и утилизация твердых бытовых отходов 0

- ОДН электроэнергия 0

- ОДН ХВС 0

- ОДН ГВС 0

2. Жилые многоквартирные дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода и оборудо-
ванные газовыми приборами 12,37

- в т.ч. , обслуживание внутридомового газового оборудования 0,26
 

Примечание:
Многоквартирные или жилые дома, имеющие все виды благоустройства, - это дома, оборудованные водопроводом, канализаци-

ей, отоплением, горячим водоснабжением, в том числе с использованием внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих предо-
ставление потребителям коммунальных услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с использованием таких внутридомовых 
инженерных систем, ванными (душем).

Многоквартирные или жилые дома, имеющие не все виды благоустройства, - дома, в которых отсутствует один или несколько 
из видов оборудования.

Жилые дома блокированной постройки - малоэтажные дома, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает 
десяти, каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов с соседним блоком 

(блоками), расположен на отдельном земельном участке с отдельным выходом на территорию общего пользования, а также 
имеется общедомовое имущество собственников в таком доме.

Одновременно блокированные дома могут рассматриваться как отдельные одноквартирные дома, если жилые блоки являются 
автономными и они:

- не имеют помещений, расположенных над помещениями других жилых блоков;
- не имеют общих входов, вспомогательных помещений, чердаков, подполий, шахт коммуникаций.
Жилые дома пониженной капитальности - дома, имеющие облегченные фундаменты: каменные и бетонные, а также ленточные, 

бутовые и деревянные; стены: облегченная кладка из кирпича, шлакоблоков и ракушечника, рубленые, брусчатые, смешанные (кир-
пичные 

и деревянные, сырцовые); перекрытия деревянные или в комбинации с металлическими балками.
Жилые дома, являющиеся памятниками архитектуры, - дома, занесенные в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия Российской Федерации (Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации»).

 Жилые дома повышенной этажности - дома свыше 100 метров, высотные (небоскребы) с наличием дополнительных требований 
к инженерному оборудованию

Стоимость услуг по сбору, транспортировке и утилизации (утилизация, обезвреживание и захоронение) ТБО и КГМ в размере 4,79 
руб. /кв.м. с 01.01.2019 исключена из платы за содержание жилого помещения в связи с включением в состав платы за коммунальные 
услуги, оказываемые потребителям коммунальных услуг в многоквартирном доме, платы за коммунальную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами.

Расходы на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме не учтены и определяются 
в соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации и распоряжением Министерства ЖКХ МО от 22.05.2017 № 
63-РВ «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме на территории Московской области». 

Расходы на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме не начисляются гражданам 
в составе платы за содержание жилого помещения в случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов». Расходы за коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме не начисляются 
потребителям, которым плата за коммунальные услуги по холодному и горячему водоснабжению начисляется по утвержденным орга-
ном местного самоуправления нормативам потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, в которых 
учтен объем коммунальных ресурсов на общедомовые нужды. К расходам на коммунальные ресурсы в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме коэффициенты, указанные в пункте 5 таблицы, не применяются.

НДС в плате за содержание жилого помещения учтен в размере 20%.
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от 24.10.2018 № 6/57 

О внесении дополнений в Положение о порядке выплаты 
единовременного поощрения лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности, должности муниципальной службы или долж-
ности, не относящиеся к должностям муниципальной службы 
в органах местного самоуправления сельского поселения Час-
цовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утверждённое решением Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское от 06.09.2018 № 4/54

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 02.03.2007 N 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации»; Закона-
ми Московской области от 24.07.2007 N 137/2007-ОЗ «О му-
ниципальной службе в Московской области», от 11.11.2011 N 
194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы в 
Московской области», ст. 135, 144, 149 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом сельского поселения Часцовское, 
Совет депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке выплаты единовремен-

ного поощрения лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы или должности, не 
относящиеся к должностям муниципальной службы в органах 

местного самоуправления сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
утверждённое решением Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское от 06.09.2018 № 4/54, следующие дополнения:

1.1. в пункте 2.4., 2.5., 2.6. после слов «в связи с ликвида-
цией» дополнить словами «или реорганизацией»;

1.3. дополнить пунктом 2.8. следующего содержания:
«2.8. В случае увольнения в порядке перевода лиц, ука-

занных в пунктах 2.2., 2.3. в другую организацию, созданную 
после ликвидации (реорганизации) органа местного самоуправ-
ления сельского поселения Часцовское, вышеуказанные лица 
имеют право на получение единовременного поощрения в со-
ответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Московской об-

ласти и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Московской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

 4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на руководителя администрации сельского поселения 
Часцовское Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское
П.М. Новиков

от 24.10.2018 № 1/58 

Об отмене решения Совета депутатов сельского поселе-
ния Часцовское от 09.10.2018 № 2/57 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 
23.03.2018 № 5/48 «О налоге на имущество физических лиц на 
территории сельского поселения Часцовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области»

Учитывая заключение антикоррупционной экспертизы, 

проведённой сектором правового обеспечения, юридических 
вопросов администрации сельского поселения Часцовское на 
решение Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 
09.10.2018 № 2/57 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов сельского поселения Часцовское от 23.03.2018 № 
5/48 «О налоге на имущество физических лиц на территории 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области», в порядке самоконтроля и 
целях приведения муниципальных правовых актов сельского 
поселения Часцовское в соответствие с действующим законо-

дательством Российской Федерации, Совет депутатов сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области

РЕШИЛ:
1. Решение Совета депутатов сельского поселения Час-

цовское от 09.10.2018 г. № 2/57 «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 
23.03.2018 № 5/48 «О налоге на имущество физических лиц на 
территории сельского поселения Часцовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области» отменить.

 2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района Московской области и разместить на официальном 
сайте администрации сельского поселения Часцовское в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

Глава сельского поселения Часцовское
П.М. Новиков

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСЦОВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Организатор торгов ООО «Лидер Стайл Консал-
тинг» (111402, г. Москва, ул. Вешняковская, д.14, к. 2 ,ОГРН 
1117746035373, ИНН7720707149, lskoffi ce@mail.ru, 
тел.+7–909-992–28-54), действующее по поручению кон-
курсного управляющего Неляпиной Татьяны Андреевны 
(ИНН 772578285300, СНИЛС 126–890-589 99,117449, 

г. Москва, ул. Гримау, д. 3, корп. 2, кв. 54, члена ПАУ ЦФО 
(ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316, г. 
Москва, г. Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201, 
208) на основании Агентского договора от 31.08.2018г., 
сообщает о результатах открытых торгов в форме аук-
циона с открытой формой предоставления предложе-
ний о цене имущества должника ООО «Барвиха Ленд» 
(ИНН 5032251990, ОГРН 1125032004305, 143025, Мо-

сковская область, Одинцовский район, д. Сетунь Малая, 
д. 25) признанного банкротом Решением Арбитражно-
го суда Московской области от 07.06.2018 г. по делу № 
А41–78439/2017, проводившихся на ЭТП Альфалот, на 
сайте https://bankrupt.alfalot.ru/ - 18.10.2018г. Торги по 
Лоту №1 признаны состоявшимися. Победителем при-
знан ИП Веренич Валерий Юрьевич (ХМАО-Югра, г. Не-
фтеюганск, 1-й мкр, дом 25, кв 55) (ИНН - 860409935268) 

предложивший цену за имущество в составе Лота №1: 2 
068 117,07 руб. Заинтересованность победителя торгов 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему должника отсутствует, сведений об уча-
стии в капитале победителя торгов арбитражного управ-
ляющего, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой явля-
ется управляющий нет.

ТОРГИ 

от 05.10.2018 № 4685 

О создании комиссии по выявлению и обследованию не-
санкционированных свалок и навалов мусора на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области

В целях снижения негативного воздействия на окружаю-
щую среду отходов производства и потребления, организации 
мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законам от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федераль-
ным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», постановлением Правительства Московской области 
от 02.08.2018 № 487/26 «О внесении изменений в государ-
ственную программу Московской области «Формирование со-
временной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, 
на основании Устава Одинцовского муниципального района 
Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по выявлению и обследованию не-

санкционированных свалок и навалов мусора на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
утвердить её состав (прилагается).

2. Утвердить Положение о комиссии по выявлению и об-
следованию несанкционированных свалок и навалов мусора на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области (прилагается).

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Одинцовского муниципального района.

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

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Коро-
таева М.В.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации
Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждено Постановлением Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области от «05» 10.2018 № 4685

С О С Т А В
комиссии по выявлению и обследованию 

несанкционированных свалок и навалов мусора 
на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области

Председатель Комиссии:
Заместитель руководителя  Администрации Одинцовского  
муниципального района Коротаев Михаил Владимирович;

Заместитель Председателя Комиссии:
Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Одинцовского муниципального района Сусалёв 
Юрий Николаевич;

Секретарь Комиссии:
Заместитель начальника Управления жилищно- коммунального 
хозяйства  Администрации Одинцовского муниципального района 
Тимошина Татьяна Борисовна;

Члены комиссии:
Руководитель Администрации сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района Потапчук Герман Валерье-
вич;

И.о. Руководителя Администрации городского поселения Большие 
Вяземы Одинцовского муниципального района Фролова Ирина 
Михайловна; 

Руководитель Администрации городского поселения Голицыно
Одинцовского муниципального района Медведева Татьяна Нико-
лаевна;

И.о. Руководителя Администрации городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района Шишкин Николай Сергее-
вич;

Руководитель Администрации городского поселения Лесной 
Городок Одинцовского муниципального района Пархоменко Ни-
колай Николаевич;

Глава Администрации городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Трошин Родион Анатолье-
вич;

Руководитель Администрации городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Козлов Андрей 
Владимирович;

Руководитель Администрации сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Ким Александр Елисеевич;

Руководитель Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Бредов Алексей 
Васильевич;

Руководитель Администрации сельского поселения 
Жаворонковское Одинцовского муниципального района Стяжков 
Антон Александрович;

Руководитель Администрации сельского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Бодриченко Елена 
Николаевна;

Руководитель Администрации сельского поселения Захаровское
Одинцовского муниципального района Лабутина Ольга Алексан-
дровна;

И.о. Руководителя Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Коротченко 
Александр Иванович;
Руководитель Администрации сельского поселения Никольское
Одинцовского муниципального района Блощинский Андрей Алек-
сандрович;

Руководитель Администрации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района Берестовский Антон Алек-
сандрович;

Руководитель Администрации сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района Панфилов Михаил Михай-
лович;

Представитель Государственного Административно-технического 
надзора Московской области по согласованию;

Представитель Комитета лесного хозяйства Московской области 
по согласованию;
Представитель Межмуниципального управления Министерства 
Внутренних Дел России «Одинцовское» по согласованию;

Заместитель Руководителя Администрации М.В. Коротаев
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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по выявлению и обследованию

несанкционированных свалок и навалов мусора  
на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области
1. Общие положения
1.1. Комиссия по выявлению и обследованию 

несанкционированных свалок и навалов мусора   на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – Комиссия) создана в целях обеспечения надлежащего 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Одинцовского   муниципального района 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, и иными 
нормативными правовыми актами Московской области, Одинцов-
ского муниципального района, а также настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи Комиссии
2.1. Целью работы Комиссии является организация и 

проведение мероприятий по выявлению и обследованию 
несанкционированных свалок и навалов мусора   на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
мониторинг выявленных ранее мест несанкционированного 
размещения отходов с целью исключения повторного 
образования свалок.

2.2. Основной задачей Комиссии является определение 
мест размещения несанкционированных свалок, размещения от-
ходов и организация мер по их  транспортировки для утилизации 
несанкционированных свалок, предотвращению их дальнейшего 
образования, сокращение количества мест размещения несанкци-
онированных свалок.

3. Функции комиссии
3.1. Комиссия, в соответствии с возложенными на нее за-

дачами, в процессе своей деятельности выполняет следующие 
функции:

• осуществляет мероприятия по выявлению и обследованию 
несанкционированных свалок и навалов мусора   на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области 
проводит обследование мест размещения несанкционированных 
свалок;

• запрашивает и получает в установленном порядке от 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций (независимо от организационно-правовой формы 

и формы собственности) и индивидуальных предпринимателей 
необходимую для работы Комиссии информацию;

• рассматривает предложения граждан, учреждений, 
предприятий и организаций всех форм собственности по 
выявлению мест размещения несанкционированных свалок на 
территории Одинцовского муниципального района;

• проводит мероприятия по определению собственников 
выявленных отходов на территории Одинцовского 
муниципального района;

• вносит предложения об изменении и дополнении в 
настоящее Положение в установленном порядке.

4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Комиссия образуется в составе председателя, секретаря 

и членов Комиссии.
4.2. Председатель комиссии:
• возглавляет Комиссию и осуществляет руководство    её 

деятельностью;
• организует работу Комиссии;
• созывает заседания Комиссии;
• ведёт заседание Комиссии;
• подписывает письма, обращения и другие документы по 

вопросам, отнесённым к компетенции Комиссии;
• осуществляет иные полномочия, необходимые для 

выполнения задач, возложенных на Комиссию.
4.3. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязан-

ности выполняет заместитель  председателя Комиссии.
4.4. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию теку-

щей деятельности Комиссии, формирует повестку дня для очеред-
ного заседания Комиссии, ведёт протоколы заседаний.

5. Порядок работы Комиссии
5.1. Работа Комиссии осуществляется путём личного участия 

её членов либо уполномоченных ими лиц. 
5.2. В работе Комиссии могут принимать участие эксперты 

без права голосования.
5.3. Заседания Комиссии проводятся под руководством 

председателя (в его отсутствие – заместителем председателя) Ко-
миссии.

5.4. Решение Комиссии является действительным, если на 
заседании Комиссии присутствует не менее половины от установ-
ленного числа   ее членов.

5.5. Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов, присутствующих на ее заседании членов, и оформ-
ляются протоколом заседания комиссии.

5.7. Протокол  подписывается всеми членами Комиссии.

Заместитель  руководителя Администрации   
М.В. Коротаев


